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Сергей Соловьев

История России с
древнейших времен.

Том 25. От царствования
императора Петра III

до начала царствования
императрицы Екатерины

II Алексеевны. 1761–1763 гг
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТОРА

ПЕТРА III ФЕОДОРОВИЧА.
25 ДЕКАБРЯ 1761 –

28 ИЮНЯ 1762 ГОДА
 

Милости нового государя. – Возвращение ссыльных. – Но-



 
 
 

вый генерал-прокурор Глебов. – Новый совет. – Голштин-
ские принцы и другие влиятельные люди.  – Первые распо-
ряжения в Сенате. – Манифест о вольности дворянской. –
Уничтожение Тайной канцелярии. – Судный департамент в
Сенате; разделение Юстиц– и Вотчинной коллегий и Судно-
го приказа на департаменты. – Решение по делу о церковных
имениях. – Указ о возвращении бежавших раскольников. –
Крестьянские волнения. – Состояние финансов. – Военные
приготовления. – Мир и союз с Пруссиею. – Столкновения с
Даниею. – Сношения с Австриею, Франциею, Англиею, Шве-
циею, Польшею и Турциею. – Неудовольствие в России на пе-
ремену внешней политики.  – Затруднительное положение
канцлера Воронцова и Ив. Ив. Шувалова. – Неудовольствие
самых приближенных лиц. – Неудовольствие духовенства и
войска. – Признаки расстройства правительственной ма-
шины. – Общее неудовольствие вследствие поведения Пет-
ра III. – Опасения прусских министров относительно это-
го неудовольствия. – Переписка Фридриха II с Петром III по
этому поводу. – Румянцев и заграничная армия. – Иван Ан-
тонович. – Тяжкое положение императрицы Екатерины. –
Н. И. Панин; гетман Разумовский. – Движения в гвардии. –
Княгиня Дашкова. – Орловы. – Ускорение движения в поль-
зу Екатерины. – Провозглашение ее самодержавною импе-
ратрицею 28 июня. – Поход ее в Петергоф. – Неудачные по-
пытки Петра III он отказывается от престола.



 
 
 

Большинство встретило мрачно новое царствование: зна-
ли характер нового государя и не ждали ничего хорошего.
Меньшинство людей, обещавших себе важное значение в
царствование Петра III, разумеется, должно было стараться
рассеять грустное расположение большинства, доказывать,
что оно обманывается в своих черных предчувствиях.

«Бесконечна будет навеки память в бозе опочивающей
государыни императрицы. Бесконечно и наше к подателю
всех благ благодарение, когда видим, что его императ. ве-
личество, вступя на прародительский престол, милосердие
и щедроты на всех изливает, как милосердая Елисавета, и
к трудам в государственном правлении спешит и прилежит,
как неутомленный Великий Петр; а  ее величество госуда-
рыня императрица, непрестанно посещая тело любезнейшей
своей тетки и смешивая свои слезы со слезами приходящих
для прощения, самое то бремя на себя снимать является, ко-
торое налагает на нас естество и усердная любовь к имени и
крови Петра Великого».

Так окончил свое описание кончины Елисаветы конфе-
ренц-секретарь Волков. Новый император сравнен здесь с
покойною теткою своею относительно милосердия и щедрот.
На какие же щедроты можно было указать? От нового пра-
вителя ждут обыкновенно милосердия к опальным прошед-
шего царствования. На другой день по вступлении на пре-
стол Петра, 26 декабря, по именному указу велено было пре-
кратить следствие над губернаторами Солтыковым и Пуш-



 
 
 

киным; но здесь могли видеть заступничество сильных лю-
дей за свою братью; только после услыхали об освобожде-
нии людей, долго страдавших в заточении, хотя и тут чуждые
и даже ненавистные имена мешали впечатлению. 17 января
подписаны были указы о возвращении из ссылки сына Мен-
гдена, жены, сына и дочери Лилиенфельда, Натальи Лопу-
хиной, Миниха с сыном; двое последних могли возвратить-
ся в Петербург, остальным запрещено было въезжать туда,
где живет император. Знаменитый сложностью и обширно-
стью своего следственного дела пензенский воевода Жуков
освобожден из-под ареста. По указу 4 марта возвращен из
Ярославля в Петербург бывший герцог Бирон с фамилиею.
Легко себе представить, с каким любопытством и старые, и
молодые смотрели на этих когда-то заклятых врагов, Биро-
на и Миниха, появившихся во дворце и обществе. Миних,
несмотря на лета и несчастия, отличался большою живостью
и умел стать одним из близких людей к императору. 6 мая со-
стоялся указ: вместо взятого у генерал-фельдмаршала графа
Миниха на Васильевском острову каменного двора, в кото-
ром теперь Морской корпус, купя из казны за 25000 рублей
у шталмейстера Нарышкина состоящий на Адмиралтейской
стороне, близ Семеновского моста, каменный двор, отдать
графу Миниху в вечное и потомственное владение. Возвра-
щены были Миних и Бирон; этой паре соответствовала дру-
гая пара таких же заклятых врагов, сосланных при Елисаве-
те: то были Лесток и Бестужев-Рюмин; о Лестоке было кому



 
 
 

напомнить: в первый же день восшествия на престол, 25 де-
кабря, канцлер граф Воронцов подал императору доклад, в
котором между прочим находилась статья «О помиловании
и освобождении из ссылки несчастного графа Лестока» Но
понятно, что в докладах Воронцова мы не найдем статьи о
возвращении из ссылки несчастного графа Бестужева; да и,
кроме Воронцова, никто из имевших доступ к императору и
влияние на него не имел побуждений просить за Бестужева;
подле Петра III не было ни одного человека, расположенного
к бывшему канцлеру, а сам Петр был сильно нерасположен к
нему. У иностранцев находим известие, будто Петр объявил
Воронцову, Волкову и Глебову относительно Бестужева: «Я
подозреваю этого человека в тайном соумышленничестве с
моею женою и, кроме того, держу в памяти, что покойная те-
тушка на смертном одре говорила мне о Бестужеве: она мне
строго наказывала никогда не освобождать его из ссылки»
Разумеется, мы не можем вполне успокоиться на этом изве-
стии, потому что свидетели подозрительны – Воронцов, Вол-
ков и Глебов; но, как бы то ни было, Лесток был возвращен, а
Бестужев по-прежнему остался в ссылке. Впечатление, про-
изведенное этим на беспристрастное большинство, предста-
вить легко: возвращен Лесток, возвращен Бирон, возвраще-
ны другие люди с чуждыми именами; не возвращен один рус-
ский человек, так долго и деятельно служивший русским ин-
тересам.

Но быть может, другие милости изглаживали неприятное



 
 
 

впечатление; быть может, радовались приближению к госу-
дарю людей достойных, удалению от него людей, не слывших
благонамеренными?

25  декабря, когда Елисавета находилась при последнем
издыхании, за две комнаты от спальни умирающей помести-
лись бывший генерал-прокурор князь Никита Юр. Трубец-
кой и бывший обер-прокурор Сената, теперь генерал-криг-
скомиссар Александр Ив. Глебов. Здесь, расположась за
письменным столом, подзывали они к себе то того, то друго-
го из людей, близких к наследнику, перешептывались с ни-
ми, потом что-то писали и ходили как будто с докладами
или для получения наставлений к великому князю, который
большею частью находился перед спальнею умирающей тет-
ки. Тут же, между прочими придворными, в страшном горе,
как тени, шатались два старика: один – птенец Петра Ве-
ликого, знаменитый сенатор и конференц-министр Ив. Ив.
Неплюев, другой – генерал-прокурор князь Шаховской. Но
присутствие этих стариков было неприятно людям, ходив-
шим с докладами к наследнику, и Неплюеву с Шаховским
именем великого князя было сделано внушение, чтоб они
удалились. Вскоре после этого Шаховской должен был опять
отправиться во дворец, потому что получил повестку о кон-
чине императрицы. Не ожидая для себя ничего хорошего в
новое царствование, Шаховской обратился к одному из при-
ближенных императора – Льву Александр. Нарышкину, чтоб
тот доложил Петру его просьбу об увольнении от всех дел.



 
 
 

Просьба была исполнена: того же 25 декабря Шаховской был
уволен от всех дел, а генерал-прокурором назначен Глебов,
оставшийся и генерал-кригскомиссаром, потому что не хоте-
лось расстаться с доходною должностью. Того же числа была
оказана милость Воронцовым, одной из наиболее любимых
фамилий: родной брат канцлера, дядя фаворитки Елизаветы
Романовны Воронцовой Иван Ларионович был назначен се-
натором и отправлен в Москву на первенствующее место в
старой столице – место управляющего Сенатскою конторою.
Через два дня, 28 декабря, узнали о других милостях: фельд-
маршал князь Никита Юр. Трубецкой был пожалован в под-
полковники Преображенского полка (полковником был сам
государь); Шуваловы, Петр и Александр, были произведены
в фельдмаршалы. Граф Петр недолго пользовался почестя-
ми нового звания: дни его уже были сочтены; но, несмотря
на тяжкую болезнь, истощившую его силы, он жаждал госу-
дарственной деятельности и велел перенести себя на руках
из собственного дома в дом своего приятеля, выведенного
им в люди, нового генералпрокурора Глебова, потому что
Глебов жил ближе ко дворцу. Император не только сносился
с ним через Глебова, но и сам часто приезжал к нему гово-
рить о делах, но такое умственное напряжение, как думали
тогда, ускорило смерть графа Петра, последовавшую 4 ян-
варя. Ив. Ив. Шувалов сосредоточил в своих руках управ-
ление тремя корпусами – сухопутным, морским и артилле-
рийским – и, оставаясь куратором Московского университе-



 
 
 

та, был, таким образом, как бы министром новорожденно-
го русского просвещения; только Академия наук находилась
по-прежнему под президентством графа Кирилла Разумов-
ского. О старшем Разумовском, графе Алексее, 6 марта был
объявлен указ: «Генерал-фельдмаршалу графу Разумовско-
му быть уволенным и вечно свободным от всей военной и
гражданской службы, с тем что, как у двора, так и где б он
жить ни пожелал, отдается ему по чину его должное почте-
ние, обещая его импер. величество сами сохранить к нему
непременную милость и высочайшее благоволение».

На пятый месяц царствования обозначились лица, поль-
зовавшиеся особенным расположением и доверием импера-
тора. 20 мая Сенат слушал указ: «Чтоб многие его импер.
в-ства к пользе и славе империи его и к благополучию вер-
ных подданных принятые намерения наилучше и скорее в
действо произведены быть могли, то избрали его импер. в-
ство трудиться под собственными его импер. в-ства руковод-
ством и призрением над многими до того принадлежащими
делами его высочества герцога Георгия, его светлость прин-
ца Голштейн-Бекского, генерал-фельдмаршала Миниха, ге-
нерал-фельдмаршала князя Трубецкого, канцлера графа Во-
ронцова, генерал-фельдцейхмейстера Вильбоа, генерал-по-
ручика князя Волконского, генерал-поручика Мельгунова и
действ. статск, советника тайного секретаря Волкова».

На первых местах в этом совете видим родственников
императора по отцу принцев голштинских. Первый, дядя



 
 
 

Петра III принц Георгий, генерал прусской службы, вызван-
ный в Россию тотчас по восшествии на престол Петра, ко-
торый был чрезвычайно к нему привязан: он произвел его
в генерал-фельдмаршалы и полковники лейб-гвардии Кон-
ного полка с жалованием по 48000 рублей в год. Другой
принц, Петр-Август-Фридрих Голштейн-Бекский, был сде-
лан фельдмаршалом, петербургским генерал-губернатором,
командиром над всеми полевыми и гарнизонными полками,
находившимися в Петербурге, Финляндии, Ревеле, Эстлян-
дии и Нарве. Следующие три члена совета – Миних, Тру-
бецкой и Воронцов – нам известны. Генерал-поручик Виль-
боа получил должность генерал-фельдцейхмейстера, празд-
ную по смерти графа Петра Ив. Шувалова; как видно из от-
зывов современников, Вильбоа пользовался хорошею репу-
тациею. Князь Волконский нам известен особенно как по-
сланник в Польше. Генерал-поручик Алексей Петр. Мельгу-
нов выдвинулся с помощью Ив. Ив. Шувалова и сблизился
с Петром при Елисавете по управлению кадетским корпу-
сом, которого великий князь был шефом. Наконец, Волков
приобрел славу самого искусного составителя рескриптов во
время управления своего канцеляриею конференции; кроме
того, мог быть указан Шуваловыми и Воронцовым как чело-
век преданный и занял место в новом совете, какое занимал
в прежней, упраздненной теперь конференции: с 31 января
Волков назывался тайным секретарем.

Если к этим членам нового совета присоединим гене-



 
 
 

рал-прокурора Глебова и Ив. Ив. Шувалова, то исчерпаем
круг людей, хотевших и могших иметь влияние на важные
правительственные решения в начале царствования Петра
III, ибо люди близкие, как-то: генерал-адъютанты Гудович
и Унгерн-Штернберг и шталмейстер Лев Нарышкин, этого
влияния иметь не могли.

17 января император прибыл в Сенат, где оставался от 10
до 12 часов. Тут он подписал указы о возвращении из ссылки
Менгдена, Лилиенфельдов, Минихов, Лопухиной; потом со-
изволил указать: в продаже соли цену уменьшить и положить
умеренную, если совсем вольною торговлею сделать нельзя,
о чем Сенату рассуждать. Кронштадтскую гавань, которая
весьма повреждена, так что с трудностью корабли приста-
вать могут, немедленно починить, углубя оную и обделывая
камнем. Сенату рассуждать, как бы Рогервицкую гавань до-
делывать вольными людьми, а каторжных перевести в Нер-
чинск. Тут же Петру доложено было предложение покойно-
го графа Петра Ив. Шувалова о водяном сообщении от ре-
ки Волхова до Рыбной слободы; в предложении говорилось:
от слободы Рыбной чрез Тверь, Боровицкие пороги, Новго-
род до Новой Ладоги суда ходят 1120 верст, а есть от Рыб-
ной слободы до Новой Ладоги другой водяной тракт, а имен-
но: от Рыбной реками Волгою, Мологою, Чагодощею, Горю-
ном, озером Соминским, рекою Соминою, речкою Болчин-
кою, озером Крупиным, рекою Тихвиною, Сясью, а из Сяси
надобно быть каналу до реки Волхова и против Ладожского



 
 
 

канала прямо на семи верстах; этим трактом всего 592 вер-
сты. Сенат доложил при этом, что для освидетельствования
и описания этого тракта отправлен был генерал-лейтенант
Рязанов, который уже исполнил свое поручение. Император
рассмотрел планы, одобрил и приказал всю эту работу про-
изводить вольными людьми.

В то же заседание император приказал Сенату иметь по-
печение о Петербурге, которого строение происходит весь-
ма обширно и по большей части деревянное; надобно ста-
раться его ограничить и производить строение каменное, и
хотя не очень пространно, но регулярно и более в вышину,
нежели в широту. За этим император приказал Сенату иметь
конференцию с Синодом о монастырских крестьянах. В за-
ключение Петр объявил свое решение относительно дворян-
ской службы: «Дворянам службу продолжать по своей воле,
сколько и где пожелают, и когда военное время будет, то они
все явиться должны на таком основании, как и в Лифляндии
с дворянами поступается». На другой день, 18 января, гене-
рал-прокурор Глебов словесно предложил: не соизволит ли
Прав. Сенат в знак от дворянства благодарности за оказан-
ную к ним всевысочайшую милость о продолжении их служ-
бы по своей воле, где пожелают, сделать его импер. величе-
ства золотую статую, расположа от всего дворянства, и о том
подать его импер. величеству доклад? Доклад не был утвер-
жден; есть известие, что император отвечал: «Сенат может
дать золоту лучшее назначение, а я своим царствованием на-



 
 
 

деюсь воздвигнуть более долговечный памятник в сердцах
моих подданных». Только через месяц, 18 февраля, был об-
народован манифест о вольности дворянской; в нем импера-
тор говорил, что при Петре Великом и его преемниках нуж-
но было принуждать дворян служить и учиться, отчего по-
следовали неисчетные пользы; истреблена грубость в нера-
дивых о пользе общей, переменилось невежество в здравый
рассудок, полезное знание и прилежность к службе умножи-
ли в военном деле искусных и храбрых генералов, в граж-
данских и политических делах поставили сведущих и год-
ных людей к делу – одним словом заключить, «благородные
мысли вкоренили в сердцах всех истинных России патриотов
беспредельную к нам верность и любовь, великое усердие и
отменную к службе нашей ревность, а потому и не находим
мы той необходимости в рассуждении к службе, какая до се-
го времени потребна была». Все дворяне, на какой бы служ-
бе они ни находились, на военной или на гражданской, мог-
ли продолжать ее или выйти в отставку; но военные не мог-
ли проситься в отставку и брать отпуск во время кампании
и за три месяца до ее начатия. Неслужащий дворянин мог
беспрепятственно ехать за границу и вступать в службу ино-
странных государей, но обязан был возвратиться со всевоз-
можною скоростью по первому призыву правительства. «Мы
надеемся, – говорилось в манифесте, – что все благородное
российское дворянство, чувствуя толикие наши к ним и по-
томкам их щедроты, по своей к нам всеподданнической вер-



 
 
 

ности и усердию побуждены будут не удаляться ниже укры-
ваться от службы, но с ревностью и желанием в оную всту-
пать и честным и незазорным образом оную по крайней воз-
можности продолжать, не меньше и детей своих с прилежно-
стью и рачением обучать благопристойным наукам, ибо все
те, кои никакой и нигде службы не имели, но только как са-
ми в лености и праздности все время препровождать будут,
так и детей своих в пользу отечества своего ни в какие по-
лезные науки не употреблять, тех мы, яко суще нерадивых
о добре общем, презирать и уничтожать всем нашим верно-
подданным и истинным сынам отечества повелеваем, и ни-
же ко двору нашему приезд или в публичных собраниях и
торжествах терпимы будут».

Здесь прежде всего останавливает нас то обстоятельство,
что манифест о вольности дворянской явился спустя месяц
после того, как император объявил свою волю в Сенате. Зная
характер Петра, мы не удивимся этому. Люди приближен-
ные, желавшие удержать за собою важное значение в новое
царствование и естественно желавшие сообщить этому цар-
ствованию блеск и популярность, рассеять мрачные мысли
тех, которые знали, в чьих руках теперь судьбы России,  –
люди, приближенные к Петру, постарались внушить ему о
необходимости принять некоторые меры, которые облегчат,
обрадуют народ; в числе этих мер было и желанное многи-
ми освобождение дворян от обязательной службы. Импера-
тор заявил все эти меры в одно присутствие в Сенате; но, за-



 
 
 

явив свою волю об освобождении дворян от службы, он не
поручил Сенату заняться делом, обдумать его хорошенько и
поднести доклад на высочайшее утверждение. Воля импера-
тора была заявлена; Сенат пошел с докладом о золотой ста-
туе, получил в ответ не очень скромную фразу, и все дело
этим кончилось, император занялся другими делами. Понят-
но, что люди, которым дорога была слава царствования и ко-
торым хотелось поскорее объявить и привести в исполнение
популярную меру, очень беспокоились, видя, что о ней забы-
вают. Князь Щербатов в известном сочинении своем «О по-
вреждении нравов в России» передает рассказ, слышанный
им от Дмитр. Вас. Волкова, как император, желая скрыть
от фаворитки графини Елизаветы Романовны Воронцовой
свои ночные забавы, сказал при ней Волкову, что хочет про-
вести с ним всю ночь в занятиях важным делом, касающим-
ся государственного благоустройства. Ночь наступила, Петр
пошел веселиться, сказавши Волкову, чтоб он к утру напи-
сал какой-нибудь важный указ, и Волков был заперт в пу-
стую комнату с датскою собакою. Несчастный секретарь не
знал, о чем писать, а писать надобно; наконец вспомнил он,
о чем всего чаще твердил государю граф Роман Ларионович
Воронцов – именно о вольности дворянской. Волков напи-
сал манифест, который на другой день был утвержден госу-
дарем.

Ясно, что рассказ Щербатова или Волкова относится к на-
писанию манифеста, а не к первой мысли о вольности дво-



 
 
 

рянства, ибо мысль была заявлена мсяц тому назад. Рассказ
этот важен для нас потому, что открывает человека, который
твердил императору о вольности дворянской: то был граф
Роман Воронцов, особенно заинтересованный популярно-
стью нового царствования по отношениям своего семейства
к императору. Но представляются сомнения насчет справед-
ливости щербатовского рассказа; говорят, что манифест был
написан не Волковым, а Глебовым, и приводят об этом сви-
детельство Штелина; но по какому праву мы будем верить
более Штелину, чем Щербатову или самому Волкову? Гово-
рят, что тот же Волков в оправдательном письме своем, на-
писанном по восшествии на престол Екатерины II, ни пол-
слова не говорит, что он был сочинителем манифеста о воль-
ности дворянской, в том месте письма, где хвалится произ-
ведениями своего пера. Действительно, Волков не говорит,
что написал манифест о вольности дворянской; но и не го-
ворит, что не писал его, следовательно, нисколько не проти-
воречит своему рассказу, приведенному Щербатовым. Вол-
ков говорит: «Что ж до внутренних дел надлежит, то главные
моих трудов суть три: 1) о монастырских вотчинах; 2) о Тай-
ной канцелярии и 3) пространный указ о коммерции», а что
он не включил манифеста о вольности дворянской в число
главных трудов своих, заблагорассудил умолчать о нем, на
то он имел важные причины. Как человек очень умный, Вол-
ков не мог не сознавать, что манифест написан плохо; да и
трудно было написать лучше без продолжительного и всесто-



 
 
 

роннего обсуждения такого важного дела. С одной стороны,
слышались сильные жалобы, что дворяне, обязанные веч-
ною службою, не могут заниматься устройством своих име-
ний; с другой стороны, недостаток в людях, необходимость
для государства поддержать свое значение и выгоды много-
численным регулярным войском не позволяли ему освобо-
дить дворян от обязательной службы. Давно уже принима-
лись меры для соглашения интересов государства с интере-
сами землевладельцев: продолжительные отпуски при Ека-
терине I, сокращение срока службы при Анне. Манифестом
1736 года дворянин обязан был служить только 25 лет на-
чиная от двадцатилетнего возраста; но когда явилось слиш-
ком много охотников воспользоваться законом о двадцати-
пятилетнем сроке, то в 1740 году правительство ввиду войны
принуждено было всячески затруднять увольнение в отстав-
ку, и потому, как видно, двадцатипятилетний срок остался
только на бумаге, ибо Ив. Ив. Шувалов в предложении сво-
ем императрице Елисавете о фундаментальных законах го-
ворит: «Дворянину служить 26 лет, считая от времени дей-
ствительной службы его, т. е. от 20 лет возраста». Этот два-
дцатишестилетний срок, назначаемый Шуваловым, показы-
вает нам, с какою осторожностью самые образованные и ли-
беральные люди относились тогда к вопросу о дворянской
вольности относительно службы: их пугала мысль, что мно-
жество дворян выйдет в отставку, некоторые действительно
для хозяйственных занятий, но другие для праздной жизни



 
 
 

в имениях, и многие места в войске останутся незанятыми,
вследствие чего нужно будет наполнять их иностранцами.
Страх пред усилением иностранного элемента в войске за-
ставил того же Шувалова предложить как фундаментальный
закон, чтоб в гвардии, армии и флоте три части генералов и
офицеров были русские, а четвертая – лифляндцы, эстлянд-
цы и иностранные.

В манифесте 18 февраля не только не было указано ника-
ких мер против слишком большого выхода в отставку и про-
тив нерадения о воспитании дворян, но даже ничего не было
упомянуто о том призыве дворян к службе, на который ука-
зал император в Сенате: «Когда военное время будет, то они
все явиться должны на таком основании, как и в Лифляндии
с дворянами поступается». Манифест 18 февраля должен
был очень обрадовать многих; но эту радость в такой степени
не могли разделять дворяне, занимавшие высшие должно-
сти, которые имели все побуждения продолжать службу, да-
вавшую им значение и выгоды. У этих людей гораздо больше
на сердце были другие льготы – освобождение от телесно-
го наказания, уничтожение конфискации дворянских иму-
ществ. Ив. Ив. Шувалов внес в свой проект фундаменталь-
ных законов: «Впадшее в преступление дворянство теряет
только конфискациею собственно нажитое собою имение, а
не родовое. От бесчестной политической казни дворянство
свободить». Этих-то наиболее желанных льгот дворянству
не было дано, а без них свобода от службы не имела особен-



 
 
 

но важного значения, особенно для дворян, составлявших
высший петербургский круг, пред которым Волков и был в
ответе. Здесь, в этом кругу, хвалиться манифестом 18 фев-
раля было неудобно, и Волков ловко обошел его, не поставив
его в число главных дел своих.

В числе этих трех главных трудов, которыми хвалится
Волков, был труд о Тайной канцелярии. 7 февраля импера-
тор объявил в Сенате, что отныне Тайной розыскных дел
канцелярии быть не имеет. 21 февраля издан был манифест,
в котором говорилось: «Всем известно, что к учреждению
тайных розыскных канцелярий, сколько разных имен им ни
было, побудили вселюбезнейшего нашего деда, государя им-
ператора Петра Великого, монарха великодушного и челове-
колюбивого, тогдашних времен обстоятельства и не исправ-
ленные еще в народе нравы. С того времени от часу мень-
ше становилось надобности в помянутых канцеляриях; но
как Тайная канцелярия всегда оставалась в своей силе, то
злым, подлым и бездельным людям подавался способ или
ложными затеями протягивать вдаль заслуженные ими каз-
ни и наказания, или же злостнейшими клеветами обносить
своих начальников или неприятелей. Вышеупомянутая Тай-
ная розыскных дел канцелярия уничтожается отныне навсе-
гда, а дела оной имеют быть взяты в Сенат, но за печатью к
вечному забвению в архив положатся. Ненавистное выраже-
ние, а именно „слово и дело“, не долженствует отныне зна-
чить ничего, и мы запрещаем: не употреблять оного нико-



 
 
 

му; о сем, кто отныне оное употребит в пьянстве, или в дра-
ке, или избегая побоев и наказания, таковых тотчас наказы-
вать так, как от полиции наказываются озорники и бесчин-
ники. Напротив того, буде кто имеет действительно и по са-
мой правде донести о умысле по первому или второму пунк-
ту, такой должен тотчас в ближайшее судебное место или к
ближайшему же воинскому командиру немедленно явиться
и донос свой на письме подать или донести словесно, если
кто не умеет грамоте. Все в воровстве, смертоубийстве и в
других смертных преступлениях пойманные, осужденные и
в ссылки, также на каторги сосланные колодники ни о каких
делах доносителями быть не могут. Если явится доноситель
по первым двум пунктам, то его немедленно под караул взять
и спрашивать, знает ли он силу помянутых двух пунктов, и
если найдется, что не знает и важным делом почел другое,
так тотчас отпускать без наказания. Если же найдется, что
доноситель прямое содержание двух первых пунктов знает,
такого спрашивать тотчас, в чем самое дело состоит; когда
же дело свое доноситель объявит, а к доказательству ни сви-
детелей, ниже что-либо достоверного на письме не имеет,
такого увещевать, не напрасно ли на кого затеял. Если до-
носитель не отречется от своего доноса, то посадить его на
два дня под крепкий караул и не давать ему ни питья, ни пи-
щи, но оставить ему все сие время на размышление; по про-
шествии же сих дней паки спрашивать со увещанием, исти-
нен ли его донос, и буде и тогда утвердится, в таком случае



 
 
 

доносителя под крепким караулом отсылать, буде близко от
Санкт-Петербурга или Москвы, то в Сенат или Сенатскую
контору, буде же нет, то в ближайшую губернскую канцеля-
рию, а того или тех, на кого он без свидетеля или письмен-
ных доказательств доносит, под караул не брать, ниже подо-
зрительными не почитать до того времени, пока дело в выш-
нем месте надлежаще рассмотрено будет и об тех, на кого
донесено, указ воспоследует. Буде же доказатель имеет и до-
казательства, и свидетелей, что донос его прав, то и доноси-
теля, и свидетелей, и тех или того, на кого донос, забрав под
крепкий караул, тотчас доносить со всеми обстоятельствами
в наш Сенат и ожидать указу. Если кто из дворян, офицеров
или знатного купечества доносителем найдется и в первом
судебном месте в том утвердится, такого тотчас под крепким
караулом для исследования отсылать в Сенат, но до указа из
оного, однако ж, отнюдь не забирать под караул и подозри-
тельными не почитать тех, на кого донос будет. Что до рези-
денции принадлежит, то сведение дел, могущих касаться до
двух первых пунктов, нарочно нам самим предоставляется,
дабы показать и в том пример, как можно и надлежит кро-
тостью исследования, а не кровопролитием прямую истину
разделять от клеветы и коварства, и смотреть, не найдутся
ли способы самим милосердием злонравных привести в рас-
каяние и показать им путь к своему исправлению; но как не
всякий и с справедливым своим доносом может иногда так
скоро до нас дойти, как того нужда требовала бы, да при-



 
 
 

том и то отвращать надлежит, чтоб позволением свободного
каждому доступа не поострить людей к доносам, то повеле-
ваем, чтоб каждый, кто имеет нам донести о деле важном,
справедливом и действительно до двух первых пунктов при-
надлежащем, приходил с оным без всякого опасения к на-
шим генерал-поручикам Льву Нарышкину и Алексею Мель-
гунову да тайному секретарю Дмитрию Волкову, кои для то-
го монаршею нашею доверенностью удостоены».

Давно уже жаловались, что Сенат обременен судными де-
лами по апелляциям и не имеет времени заниматься госу-
дарственными делами. Ив. Ив. Шувалов предлагал импера-
трице Елисавете: «В Москве учредить в Сенатской конто-
ре несколько сенаторов, придав к ним достойных членов,
дабы апелляционных челобитчиков дела вершались, а Се-
нату оставили время для дел государственных». Теперь эту
мысль поспешили привесть в исполнение, учредили особый
департамент, только не в Москве, а в Петербурге. 29 января
Сенат слушал именной указ: «Его импер. величеству извест-
но, что в Сенате, Юстиц– и Вотчинной коллегии и в Судном
приказе нерешенных дел умножилось: так, для лучшего по-
рядка и скорейшего решения указов как в Сенате для реше-
ния юстицких, вотчинных и всяких апелляционных дел учи-
нить особый департамент, так и в Юстиц– и Вотчинной кол-
легиях, и в Судном приказе учредить для челобитчиковых
дел в каждом месте по три департамента; в Сенате быть из
сенаторов трем или четырем особам, а в коллегиях и приказе



 
 
 

– из членов тех мест, и правление дел в этих департаментах
расписать по губерниям; когда же департаментам чего-либо
решить собою нельзя будет, с такими делами приходить в
полное собрание». В тот же день последовал указ: конферен-
ции не быть и дела из нее принять в Сенат и в Иностранную
коллегию; но мы видели, что 20 мая учреждено было что-то
безымянное, чтоб намерения императора «наилучше и ско-
рее в действо произведены быть могли». В члены этого безы-
мянного учреждения из сенаторов вошли только двое: канц-
лер граф Воронцов и фельдмаршал князь Никита Юр. Тру-
бецкой. Сенат в это время состоял из 13 членов кроме гене-
рал-прокурора; эти члены были: граф Михаил Лар. Ворон-
цов, граф Роман Лар. Воронцов, князь Никита Юр. Трубец-
кой, князь Петр Никитич Трубецкой, князь Мих. Мих. Голи-
цын, кн. Алексей Дмитр. Голицын, граф Александр Шува-
лов, князь Ив. Вас. Одоевский, Ив. Ив. Неплюев, Александр
Борис. Бутурлин, Александр Григ. Жеребцов, Петр Спири-
дон. Сумароков, Ив. Ив. Кастюрин.

Сенат спешил окончить дело, тянувшееся с 1757 года, –
дело о церковных имениях. 7 января он пересмотрел дело
и решил иметь с Синодом общую конференцию, приняв те
основания соглашения, чтоб монастырские крестьяне пла-
тили по 50 копеек в казну и по 50 копеек в монастырь или
архиерейский дом, которым принадлежали. 17 января сам
император приказал Сенату иметь конференцию с Синодом
о крестьянах на положенном основании. Но это намерение



 
 
 

было отклонено; сочли нужным повернуть дело покруче, и
16 февраля дан был именной указ: «Как ее величество госу-
дарыня императрица Елисавета Петровна, соединяя благо-
честие с пользою отечества и премудро различая вкравши-
еся злоупотребления и предубеждения от прямых догматов
веры и истинных оснований православныя восточныя церк-
ви, за потребно нашла монашествующих, яко сего временно-
го жития отрекшихся, освободить от житейских и мирских
попечений и вследствие того, присутствуя своею особою в
тогдашней конференции, а именно 30 сентября 1757 года,
сама такое полезное всему государству о управлении архи-
ерейских и монастырских вотчин узаконение положить из-
волила, которое одно независимо от прочих великих ее им-
пер. величества дел и благодеяний своему отечеству доста-
точно было бы учинить славную ее память бессмертною: но
хотя его императ. величество, присутствуя недавно сам в Се-
нате, и повелели помянутое узаконение немедленно и обще с
Синодом в действительное исполнение привести, однако же
как в рассуждении важности сей материи, так и дабы паки в
бесплодных порешенных толь справедливо и предусмотри-
тельно делу советованиях и сношениях не тратить напрас-
но время восхотели его импер. величество чрез сие точнее
Сенату повелеть, чтобы вышеизображенное узаконение им-
ператрицы Елисаветы Петровны как наискоряе по точному
и прямому содержанию без всякого изъятия самым делом
в действо произведено и непременно навсегда исполняемо



 
 
 

было. За потребно еще его импер. величество находит указ
императора Петра Великого о непострижении в монастыри
без особливых именных указов подтвердить чрез сие во всем
его содержании и силе». По этому указу должна была выпол-
ниться и первоначальная мысль Елисаветы, чтоб монастыр-
ские имения управлялись не монастырскими служками, но
отставными штаб– и обер-офицерами, и Сенат приказали: 1)
для управления всех синодальных, архиерейских, монастыр-
ских и к церквам приписанных вотчин быть коллегии Эко-
номии, в которую определить президента с членами и про-
курора наравне с другими коллегиями, и состоять ей под ве-
домством Сената; 2) крестьянам платить рубль, причем от-
дать им землю, которую они прежде пахали на архиереев,
монастыри и церкви; 3) доход собирать весь на монастыри,
но употреблять из него в расход только то, что по штатам
положено, а остальное хранить так, чтоб, всегда зная о числе
сберегаемой суммы, раздавать из нее на монастырское стро-
ение. Коллегии Экономии стараться всем монастырям и пу-
стыням, располагая их по классам, сочинить штаты, после
чего платить: монахам денег по 6 рублей, хлеба по 5 четвер-
тей, дьяконам по 8 рублей и хлеба по 7 четвертей, казначею
18 рублей и 8 четвертей, наместнику 24 рубля и 8 четвертей,
проповеднику 30 рублей и 30 четвертей, игумену 50 рублей
и 8 четвертей, архимандриту 100 рублей и 8 четвертей; вто-
рого класса монастыри получают половинное против этого
содержание. Находящихся в монастырях отставных офице-



 
 
 

ров и рядовых, которых всех 1358 человек, содержать кол-
легии на прежде определенном жалованье. Президентом в
коллегию Экономии определен тайный советник князь Ва-
силий Оболенский. Во всенародное известие это распоряже-
ние объявлено было в указе 21 марта: здесь троим архиере-
ям – московскому, новгородскому и с. – петербургскому –
определено годовое содержание в 5000 рублей, остальным
архиереям – в 3000 да на содержание семинарий – по 3000
рублей; архимандритам: «первого класса ставропигиальным
десяти монастырям – по 500 рублей, а прочим половине вто-
рого класса – по 200 рублей, а последним – третьего класса –
по 150 рублей каждому в год, против того ж на три класса все
монастырские в штате определенные расходы расположены
быть имеют». Но когда еще не было ничего сделано для то-
го, чтоб новое учреждение получило правильное движение,
когда монастыри еще не были распределены на классы, не
были окончательно составлены штаты, 4 апреля Сенату был
объявлен именной указ: «Со времени высочайших указов 16
февраля и 21 марта (с какого же именно времени?) все со-
бранные денежные суммы возвратить и содержать впредь на
определенные тем епархиям по тому указу расходы; а с кре-
стьян во всех тех епархиях никаких сборов не чинить и по-
сланных от них (т. е. от епархий) для того взыскания из тех
вотчин выслать».

Волков в своем оправдательном письме говорит: «Что ж
до внутренних дел надлежит, то главные моих трудов суть



 
 
 

три: 1) о монастырских вотчинах; 2) о Тайной канцелярии
и 3) пространный указ о коммерции. На первый поступал я
тем охотнее, что и дело казалось мне справедливое, и рад я
был случаю воздать должную хвалу памяти покойной госу-
дарыни императрицы. Но по несчастью, перепорчена в Се-
нате совсем вся сия история». Каким образом, однако, ис-
тория перепорчена была в Сенате, об этом Волков не гово-
рит и мы не знаем. Мы знаем, что Сенат должен был 1 июня
поднести императору доклад: положенный с архиерейских и
монастырских крестьян годовой оброк по рублю с души вы-
сочайше повелено начать сбирать со второй половины этого
года, который «сбор не иначе как в исходе этого года начат
будет, а между тем на монастырские и жалованные монаше-
ствующим и отставным дачи производить не из чего; а как
те вотчины из владения архиереев и монастырских властей
выбыли почти с начала этого года, т. е. от марта месяца, к
тому ж и земли крестьянам отданы, то не соизволит ли ваше
импер. величество указать с архиерейских и монастырских
крестьян оклад по рубелю взять на весь нынешний 1762 год
при наступлении первого платежа подушных денег?». Импе-
ратор конфирмовал доклад.

Соперник Волкова по участию в главных трудах, по сочи-
нению манифестов генерал-прокурор Глебов 29 января объ-
явил Сенату именной указ, что государь позволяет бежав-
шим в Польшу и другие заграничные страны раскольникам
возвратиться в Россию и поселиться в Сибири, в Барабин-



 
 
 

ской степи и других подобных местах, причем им не долж-
но делать никакого препятствия в содержании закона по их
обыкновению и старопечатным книгам, ибо «внутри Всерос-
сийской империи и иноверные, яко магометане и идолопо-
клонники, состоят, а те раскольники – христиане, точию в
едином застарелом суеверии и упрямстве состоят, что отвра-
щать должно не принуждением и огорчением их, от которого
они, бегая за границу, в том же состоянии множественным
числом проживают бесполезно». Вслед за тем Сенат дал указ
разведать, нет ли где раскольнических для сожжения свое-
го сборищ, и если такие богомерзкие сборища где окажутся,
то немедленно посылать туда достойных людей и велеть им
всячески стараться чрез увещания от такого пагубного наме-
рения удерживать и спрашивать их, для чего они хотят это
делать; если будут показывать, что такое намерение приняли
они от притеснений и забирания под караул, то уверить их,
что производимые о них следствия уже велено уничтожить,
и действительно их теперь оставить, и содержащихся под ка-
раулом тотчас отпустить по домам, и вновь никого не заби-
рать. В Петербург явился Афанасий Иванов, поверенный за-
писных раскольников, разных лесов келейных жителей Ни-
жегородской губернии, Балахонского и Юрьевецкого уездов.
Иванов подал в Сенат просьбу, в которой раскольники жало-
вались, что терпят притеснения от духовных правлений из-
за взяток; что в 1716 году в Нижегородской губернии по пе-
реписи было раскольников обоего пола до 40000 душ, в том



 
 
 

числе келейных жителей до 8000; но от притеснений при-
нуждены они были разойтись врознь, и теперь осталось не
более 5000 душ; раскольники просили, чтобы положенные
на них деньги платить прямо в Раскольническую контору, а
для защиты от обид приписать их к железному Верхисетско-
му заводу графа Романа Лар. Воронцова навеки. Сенат при-
казал для защиты этих раскольников назначить из отставных
обер-офицеров опеку – на человека достойного, на которого
в этом деле можно было бы положиться, и деньги за раскол
платить им прямо в Раскольничью контору.

Раскольники просили приписать их к заводу; но крестья-
не, приписные к заводам верхотурского купца Походяшина,
подали жалобу на хозяина, и Сенат нарядил следствие; че-
рез полтора месяца подали челобитную крестьяне, припис-
ные к заводам графа Ив. Григ. Чернышева и Демидовых, Ни-
колая и Евдокима, жаловались, что управители и приказчи-
ки притесняют их, бьют, а некоторых и до смерти убили. Се-
нат поручил следствие генерал-майору Кокошкину и полков-
нику Лопатину. Так как до сих пор волновались преимуще-
ственно крестьяне, приписные к фабрикам и заводам, то за-
прещено было фабрикантам и заводчикам покупать дерев-
ни с землями и без земель, пока не будет конфирмовано но-
вое уложение, велено им довольствоваться вольнонаемными
людьми. Но скоро пришло известие и о волнениях пашен-
ных крестьян. В вотчинах стат. советника Евграфа Татище-
ва (сына знаменитого Василия Никитича) и гвардии поручи-



 
 
 

ка Петра Хлопова в Тверском и Клинском уездах крестья-
не отложились от помещиков по научению тверского отстав-
ного подьячего Ивана Собакина, у Татищева хоромы сры-
ли и разбросали, у Хлопова дом, и житницы с хлебом, и об-
рочные деньги разграбили, а помещикам своим приказыва-
ли сказать, чтоб они к ним не ездили, приказчиков и дворо-
вых людей хотели побить до смерти и из вотчин выбили вон.
Вслед за тем поступили донесения от прокурора Московской
губернской канцелярии Зыбина о возмущении его белевских
крестьян, от княгини Елены Долгорукой о возмущении га-
лицких, от капитана Балк-Полева – каширских, коллеж, со-
ветника Афросимова – тульских и епифанских, жены пол-
ковника Дмитриева-Мамонова – волоколамских. У Татище-
ва возмутилось 700 душ, у Хлопова – 800, у Зыбина – 340,
у кн. Долгорукой – 2000, у Балк-Полева – 950, у Афросимо-
ва – 650, у Дмитриева-Мамонова – 400. Кроме того, в Воло-
коламском уезде, в сельце Вишенках, староста и крестьяне
с дубьем пришли в дом помещицы Эрчаковой, ругали ее и
выгнали из сельца. В Сенат явилось четверо крестьян Тати-
щева с жалобою на помещика, что он немалое число из них
развел в другие свои деревни и берет к себе в дворовые лю-
ди; остальные всегда на его работе, и взыскивает с них об-
рок с прибавкою и рекрутские деньги. Сенат велел этих кре-
стьян наказать нещадно плетьми, Собакина сыскивать всеми
способами, а против возмутившихся крестьян послать воен-
ную команду. Но крестьяне Татищева и Хлопова напали на



 
 
 

команду, ранили одного офицера, солдаты были все поби-
ты или ранены, а 64 человека не явились, и, где находятся,
никто не знал. После получены были подробнейшие изве-
стия: крестьяне разбили команду, рассвирепев от того, что
она убила у них трех человек и переранила до двенадцати
человек; крестьяне захватили 64 человека солдат и держали
под караулом три дня, потом отправили в Тверь с посторон-
ним сотским, а с лошадьми послали пятерых крестьян с жен-
щинами и детьми. По решению Сената против них отправ-
лена была команда из 400 человек и с четырьмя пушками; но
по указу императора отправлен был генералмайор Виттен с
кирасирским полком. Наконец, в Вяземской Воскресенской
волости 1000 человек крестьян князей Долгоруких приби-
ли и разграбили приказчиков и послали в Сенат с просьбою
приписать их к дворцовым волостям.

Волнение обнаружилось и в Москве между фабричными
рабочими. Содержатель главной московской суконной ману-
фактуры Василий Суровщиков донес, что мастеровые и ра-
бочие, согласясь с находящимися на той фабрике солдатски-
ми детьми, присланными из школ по непонятности к уче-
нию, начали волноваться, как прежде в 1746 и 1749 годах. В
последних числах февраля суконщик Федор Андреев сказал
за собою важность, почему и отослан в Мануфактур-конто-
ру; и в то же время некоторые из солдатских детей подали
доношение в Главный комиссариат с жалобою, что удержи-
ваются у них заработанные деньги и дается на делание сукон



 
 
 

негодная шерсть. 22 февраля юнкер князь Мещерский и два
солдата привели суконщика Андреева из Мануфактур-кон-
торы, с тем чтоб наказать за ложную важность; но когда хо-
тели наказывать при собрании всех фабричных, то суконщик
стал противиться, а солдатские дети подняли страшный крик
и наказывать его не дали. Юнкер отвел Андреева назад в Ма-
нуфактур-контору без наказания; а солдатские дети прибили
начальствующего над ними сержанта и немалыми партиями
стали своевольно отлучаться от суконного дела, некоторые
стали разглашать, что посланные в 1749 году в ссылку воз-
вращены, а содержатель Суровщиков по прошению их в Пе-
тербурге под арестом.

Но более всего озабочивали Сенат финансы. Мы видели,
что Волков хвалился «пространным указом о коммерции»
как своим произведением. Указ этот был написан по пово-
ду просьбы Шемякина и Саввы Яковлева об отдаче им на
откуп таможенных сборов еще на 10 лет. Таможенный сбор
был им отдан на откуп, но тут же приказано вывозить хлеб
беспрепятственно из всех портов, не исключая лежащих на
Каспийском и Черном морях, причем пошлину собирать по-
ловинную против той, которая собирается в Рижском, Ре-
вельском и Перновском портах, по той причине, что там этот
торг давно уже заведен и привоз и отпуск хлеба не так за-
труднителен. Также позволен отпуск за море изо всех портов
не только соленого мяса, но и живой скотины. Из Архангель-
ского порта дозволен свободный вывоз товаров, также и при-



 
 
 

воз в него с равною против Петербургского и других портов
пошлиною; некоторые товары, которые сделаны беспошлин-
ными натянутым истолкованием прежних указов, обложены
пошлиною, например сахарный Песок и хлопчатая бумага.
Выгоды от этих мер были еще впереди, а между тем в казне
денег не было.

8 мая Сенат принужден был принять зловещее решение:
начатием новой водяной коммуникации от Рыбной слобо-
ды до Волхова от рассмотрения удержаться по случаю ны-
не в деньгах крайней нужды. Государю было доложено: го-
сударственных доходов состоит 15350636 рублей 93 1/4 ко-
пейки; из них расходуется: 1) на войско – 10418747 рублей
70 3/4 коп.; 2) в комнату императора из соляных и таможен-
ных доходов идет миллион сто пятьдесят тысяч рублей; 3)
на содержание двора, придворные отпуски и на канцелярию
строений – 603333 рубля 33 1/4 коп.; 4) малороссийскому
гетману – 98147 рублей 85 коп.; 5) на окладные и чрезвычай-
ные по Штатc-конторе отпуски и жалованные дачи вместе
с долгом, считающимся на Штатc-конторе, – 4232432 руб-
ля, итого – 16502660 рублей, следовательно, приходов в рас-
ход недостает на 1152023 рубля; а когда из винных, соля-
ных и новоположенных с черносошных крестьян употребля-
емые теперь единовременно на удовлетворение заграничной
армии 1400000 рублей отданы будут в Штатс-контору, тогда
в ее расходах такого недостатка быть не может.

Сенат указывал, что дефицит происходит от содержания



 
 
 

армии за границею, но избежать этого расхода не предпола-
галось, и потому прибегали к средству, которого так остере-
гались при Елисавете. На третий день после доклада госуда-
рю о дефиците, 25 мая, объявлен был Сенату именной указ
об учреждении банка: «По восшествии нашем на престол
первое наше попечение было о тех делах, кои по своей важ-
ности скорейшего требовали исправления и решения. Пере-
дел медных денег, их облегчение и умножение по составлен-
ному еще до того и Сенатом уже утвержденному проекту,
казался одним из самонужнейших государственных дел и та-
ковым нам от Сената представлен, почему и не умедлили мы
тогда ж наше на то соизволение дать; но как тогда ж преду-
сматривали мы, что сие по нужде сысканное средство хотя
и делает некоторое облегчение, но не отвращает, однако ж,
всех сопряженных с тем несходствий, так искусство (опыт)
и время утвердили нас и более в сей истине; сего ради и не
переставали мы помышлять о изобретении легчайшего и на-
дежнейшего средства хождение медных денег облегчить и в
самой коммерции удобным и полезным сделать. Учреждение
знатного государственного банка, в котором бы все и каж-
дый по мере своего капитала и произволения за умеренные
проценты пользоваться могли, и хождение банковых биле-
тов представилось тотчас яко самое лучшее и многими в Ев-
ропе примерами изведанное средство. Оставляя времени ве-
ликую от банка всему государству пользу дать чувствовать
и приохотить, чтоб партикулярными своими капиталами в



 
 
 

оном участвовали, хотим теперь собственно от нас сие важ-
ное всей империи, а паче купечеству и коммерции показать
благодеяние и для того повелеваем: наделать как наискорее
банковых билетов на пять миллионов рублей на разные сум-
мы, а именно на 10, 50, 100, 500 и 1000; По наделании вдруг
сих пяти миллионов будут оные тотчас разделены по таким
казенным местам, откуда наибольшая выдача денег бывает,
с тем дабы оные употребляли их в расход как самые налич-
ные деньги, ибо мы хотим и чрез сие повелеваем, чтоб сии
билеты и в самом деле за наличную монету ходили. От сего
ж времени собственным нашим капиталом государственный
в пяти миллионах рублях состоящий банк учреждаем, ко-
торый двумя равными, здесь и в Москве, конторами управ-
ляем быть имеет. Сим конторам вверяем мы теперь тотчас
два миллиона рублей, один в серебряной, а другой в медной
монете состоящие, а прочие три миллиона рублей вступят
в оные чрез три года, а именно в каждый год по миллиону.
Конторы и помянутый капитал к тому только назначаются,
чтоб тем, кто с билетами у них явится и наличные вместо то-
го деньги иметь похочет, тотчас наличными ж за прием биле-
тов деньгами выдавали без всяких расписок и письменного
производства, а еще более без всякого задержания и волоки-
ты; или кто наличные деньги принесет, а вместо того на рав-
ную сумму билеты иметь похочет, то и таковых равномерно
довольствовали». Директорами конторы в Петербурге назна-
чались обер-директор Роговиков, петербургские купцы Бар-



 
 
 

мин и Ямщиков, тульский купец Пастухов, калужский Губ-
кин, английский купец Риттер; в Москве – тамошние купцы
Земский, Журавлев, Ситников, тульский Лугинин, ярослав-
ский Иван Затрапезнов, иностранный купец Вольф. В конце
указа о банке говорилось: «Передел медных денег в легчай-
шую монету из тяжелой по прежнему плану неотменно про-
должать, но вновь из меди не делать и оной в казну не брать,
а велеть, чтоб заводчики отпускали оной больше за море и
продавали на ефимки». За день до конца царствования Се-
нат слушал именной указ: в розданных взаймы из Дворян-
ского и Купеческого банков деньгах отсрочек больше не де-
лать, но все неотложно собрать.

Деньги были нужны, потому что главных расходов – рас-
ходов на войско – уменьшить было нельзя, напротив, они
должны были увеличиться вследствие усиленных военных
приготовлений. 6 марта Сенат слушал именной указ: «С то-
го времени, как регулярство и военная дисциплина действи-
тельно заведены в войсках наших, империя наша и большую
гораздо знатность и новое расширение получила; но как по-
чти все европейские государи, а особливо с некоторого вре-
мени, неутомленное прилагают старание войска свои сколь-
ко можно в лучшее состояние приводить, и в двух неоспори-
мых истинах признаться надобно: первое, что военное зва-
ние и ремесло во многом весьма переменились и гораздо
большего достигли совершенства, и второе, что и долг нас
обязует, и внутренне чувствуем мы превеликое, но справед-



 
 
 

ливое удовольствие, прилагая всевозможные к тому труды и
старания, чтоб, приводя империю нашу в цветущее состоя-
ние, поставить и военную нашу силу сколько можно в луч-
шее еще и для приятелей почтительнейшее, а для непри-
ятелей страшное состояние; то за потребно рассудили мы
для достижения сего намерения учредить нарочную воен-
ную комиссию, а главную дирекцию оной на нас самих сни-
маем, членами же оной определяем его высочество голш-
тинского принца Георгия, нашего любезного дядю, яко гене-
рал-фельдмаршала, генерал-фельдмаршала князя Трубецко-
го, генерал-фельдмаршала принца Голштейн-Бекского, гене-
рал-фельдцейхмейстера Вильбоа, генерал-прокурора и гене-
рал-кригскомиссара Глебова, генерал-поручика Мельгунова
и нашего генерал-адъютанта барона Унгерна». Еще прежде,
16 февраля, по именному указу учреждена была нарочная
комиссия для приведения флота в надлежащее и с безопас-
ностью и честью империи сходственное состояние. По при-
казанию императора, данному 1 марта, флот должно было
вооружить весь. 11 мая император приказал остановить все
публичные каменные работы и прочие сверх штатного поло-
жения раздачи на то время, пока доходы паки умножатся по
причине великого числа доставляемой к армии суммы.

Кроме русского войска Петр вознамерился составить осо-
бое голштинское войско, и вербовщики отправились в Ли-
фляндию и Эстляндию с наказом вербовать вольных людей,
а не из подданных его импер. величества; отправились и в



 
 
 

Малороссию для набора из волохов и поляков, но никак не
из малороссиян.

Для чего же нужно было усиление войска и флота и столь-
ко издержек на содержание заграничной армии? Быть может,
это было нужно, чтоб сделать последнее усилие для окон-
чания войны с Пруссиею, для получения себе и союзникам
честного мира? Но мы уже видели, что Петр давно обнару-
живал сильное уважение к Фридриху II и несочувствие к по-
литической системе, господствовавшей при его тетке. Мы
считаем себя вправе принимать с большею осторожностью
разные известия о таинственных сношениях наследника рус-
ского престола с Фридрихом II; об этих сношениях заклю-
чали из собственных слов Петра; но мы знаем, как ребяче-
ски он мог увлекаться в своих рассказах, какие небывалые
вещи мог себе приписывать. Следующие два рассказа кня-
гини Дашковой, как нарочно один за другим помещенные,
всего лучше могут установить взгляд на это дело. Однажды,
говорит кн. Дашкова, Петр III ужинал у канцлера Воронцо-
ва; Дашкова находилась подле императора и слышала разго-
вор его с графом Мерси, австрийским послом: Петр расска-
зывал, как отец его, герцог голштинский, поручил ему экс-
педицию против цыган и как он в минуту разбил их с своим
отрядом. Вслед за тем кн. Дашкова рассказывает, как в дру-
гой раз на празднике во дворце, долго разговаривая о своем
любимом предмете – о короле прусском, Петр вдруг обра-
тился к Волкову с вопросом: «Не правда ли, сколько раз мы



 
 
 

с тобою смеялись над секретными приказаниями, которые
императрица Елисавета посылала к своему войску в Прус-
сию?» Волков был сильно смущен этим обращением, и кн.
Дашкова в своем нерасположении к Петру и Волкову, считая
рассказ о цыганах сказкою, принимает слова о сношениях с
Фридрихом II за правду и обвиняет Волкова, что тот в уго-
ду великому князю пересылал копии секретных рескриптов
прусскому королю. Но мы, отдаленные с лишком на сто лет
от описываемых лиц и событий, не можем успокоиваться на
этих противоречиях и должны основываться только на дока-
зательствах бесспорных.

Но если мы и не имеем права принимать на веру расска-
зы за обедом, подобные рассказам о разбитии цыган в Гол-
штинии, тем не менее мы должны признать, что прусские
привязанности Петра не уменьшились во время Семилет-
ней войны, поддерживаясь особенно голштинскими офице-
рами, в кругу которых Петр всего более любил проводить
время; некоторые из этих голштинцев сами служили в прус-
ском войске, а все вообще по северогерманскому патриотиз-
му благоговели пред своим национальным героем Фридри-
хом II. Штелин рассказывает, что, чем сильнее разгоралась
Семилетняя война, тем сильнее становились выходки Пет-
ра против политической системы, которой следовала Россия:
он говорил, что императрицу обманывают относительно ко-
роля прусского, что советники ее подкуплены Австриею и
проведены Франциею. Читая в газетах известия о победах



 
 
 

союзников, смеялся и говорил: «Это все неправда, мои из-
вестия говорят иное». Из этих слов заключали, что Петр по-
лучал сведения из Пруссии; если он сам давал такой вид де-
лу, что имел какие-то таинственные сношения, то рассказ
о цыганах невольно приходит на память; но всего скорее в
этих словах заключалась полная правда: Петр получал прус-
ские газеты, верил только известиям, в них заключающимся,
и потому называл эти известия своими в противоположность
известиям, шедшим от враждебной ему стороны.

В этом отношении любопытно донесение саксонского со-
ветника посольства Прассе своему двору осенью 1758 года.
Полковник Розен привез в Петербург известие о Цорндорф-
ской битве. Слуга, приехавший с ним, начал рассказывать
здесь и там, что битва проиграна русскими, за что был по-
сажен на дворцовую гауптвахту. Узнавши об этом, великий
князь велел привести его к себе и сказал: «Ты поступал как
честный малый, расскажи мне все, хотя я хорошо и без того
знаю, что русские никогда не могут побить пруссаков». Ко-
гда слуга Розена рассказал все, как умел или хотел, то Петр,
указывая ему на голштинских офицеров, сказал: «Смотри!
Это все пруссаки; разве такие люди могут быть побиты рус-
скими?» Петр отпустил рассказчика, подаривши ему пять
рублей и обнадежив своим покровительством.

После этого легко понять, что было в голове Петра от-
носительно войны и перемены политической системы во
время кончины Елисаветы. В самый день кончины импе-



 
 
 

ратрицы канцлер Воронцов подал доклад, в котором меж-
ду прочим спрашивалось: «Не изволит ли его импер. вели-
чество указать отправить одного из придворных кавалеров
(к родственникам) к королю шведскому да гвардии офице-
ра к владетельному принцу Ангальт-Цербстскому с объяв-
лением о вступлении на престол? И каким образом отпра-
вить обвестительную к королю прусскому грамоту: чрез ге-
нерал-фельдмаршала графа Бутурлина, или чрез находяще-
гося при австрийской армии графа Чернышева, или же по
собственному сего государя примеру чрез обретающихся в
Варшаве министров, российского и прусского?»

Исполнение по докладу не замедлило, только не чрез Бу-
турлина, не чрез Чернышева или русского министра в Вар-
шаве: в тот же самый день, 25 декабря, любимец нового им-
ператора бригадир и камергер Андрей Гудович отправлен
был к принцу Ангальт-Цербстскому с извещением о восше-
ствии на престол Петра и вместе повез грамоту императора к
Фридриху II. После извещения о кончине Елисаветы и о вос-
шествии на престол Петра в грамоте говорилось: «Не хоте-
ли мы умедлить чрез сие ваше королевское величество уве-
домить, в совершенной надежде пребывая, что ваше вели-
чество по имевшейся с нашими императорскими предками
дружбе в таком новом происшествии не токмо участие вос-
приять, но особливо в том, что до возобновления, распро-
странения и постоянного утверждения между обоими дво-
рами к взаимной их пользе доброго согласия и дружбы каса-



 
 
 

ется, с нами единого намерения и склонности быть изволите,
даже мы по отличным к вашему величеству мнениям с своей
стороны всегда особливое старание о том прилагать и ваше
величество о нашей истинной и ненарушимой к тому склон-
ности вящше и вящше удостоверивать всякими случаями с
удовольствием пользоваться будем».

Гудович нашел прусский двор и министра, заведовавшего
иностранными делами, графа Финкенштейна в Магдебурге,
но сам Фридрих II был в Бреславле. Первое известие о смер-
ти Елисаветы получил он из Варшавы 19 января н. ст. Легко
понять, какие мысли и надежды возбудило в нем это изве-
стие при таком отчаянном положении, в каком он тогда нахо-
дился. Разумеется, он не мог надеяться на полноту счастья,
какое готовилось для него в Петербурге; он не думал, что от-
туда сделан будет первый шаг к начатию непосредственных
сношений, и потому поручил английскому послу в Петербур-
ге Кейту поздравить императора и императрицу от имени их
«старого друга». 31 января получил Фридрих из Магдебур-
га известие о приезде Гудовича и о привезенном им пись-
ме Петра. «Благодарение небу, – написал король брату сво-
ему Генриху, – наш тыл свободен». «Голубица, принесшая
масличную ветвь в ковчег» – Гудович был приглашен в Бре-
славль и принят с распростертыми объятиями.

28 января с. ст. Фридрих отвечал Петру: «Особенно я ра-
дуюсь тому, что ваше импер. величество получили ныне ту
корону, которая вам давно принадлежала не столько по на-



 
 
 

следству, сколько по добродетелям и которой вы придадите
новый блеск. Удовольствие мое о помянутом происшествии
усугубляется тем, что ваше импер. величество благосклонно
изволили меня обнадежить о непременной дружбе вашей и
склонности к возобновлению и распространению полезного
обоим дворам согласия. Я всегда ласкал себя надеждою, что
ваше импер. величество не изменитесь в склонности вашей
ко мне и что я опять найду в вас прежнего и такого друга,
к которому я с своей стороны имею неотменно самое истин-
ное и особенное высокопочитание и преданность. Уверяю,
что всего искреннее желаю соблюсти несказанно драгоцен-
ную мне дружбу вашу и, восстановив прежнее обоим дворам
столь полезное доброе согласие, распространить его и утвер-
дить на прочном основании, чему я с своей стороны всяче-
ски способствовать готов».

От слов спешили перейти к делу. Пленные с обеих сто-
рон были освобождены. В самый день восшествия своего на
престол Петр освободил двоих значительнейших прусских
пленников, генерала Вернера и полковника графа Горта (ро-
дом шведа), которые явились при дворе и стали в число лю-
бимейших собеседников императора. 15 февраля Петр пи-
сал Фридриху: «Не умедлил я нимало потребные указы от-
править, дабы пленные вашего величества, в моей державе
находящиеся, немедленно освобождены и возвращены бы-
ли, сколь скоро мне донесено, что ваше величество, осво-
бождая моих пленных, ревнуете с вашей стороны тот узел



 
 
 

утвердить, который уже с давнего времени нас обоих соеди-
нял и который вскоре наши народы соединить имеет. Соглас-
но сим взаимным склонностям, не могу я далее здесь удер-
живать вашего генерал-поручика Вернера и вашего полков-
ника графа Горта, хотя всегда с великим удовольствием ви-
дел бы я их при моем дворе. Я не могу без того обойтись,
чтоб не отдать справедливость их поведению и ревности, ко-
торую они к службе вашего величества являть не преставали,
так что первому из них не усумнился я доверить мои мнения,
а потому и прошу ваше величество благосклонно его выслу-
шать и веру тому подать, что он с моей стороны вам доне-
сет. Но, ваше величество, крайне обяжете меня, когда соиз-
волите к поданным уже мне дружбы вашей опытам присово-
купить еще единый, дозволяя Вернеру в мою службу всту-
пить и показуя Горту отличную и единственную милость, ко-
торой он уповать смеет, пременив нынешнее состояние его
полку в состояние напольного полка. Один здесь, а другой в
армии вашего величества будут мне залогом вашей дружбы
и свидетельством для всего света сентиментов почтения и
преданности, с коими я есмь, господин мой брат, вашего ве-
личества добрый брат и друг Петр». Фридрих отвечал: «Вы
просите генерала Вернера – располагайте им; но так как я
теперь совершенно без генералов и на руках у меня сильная
война, то не позволите ли ему остаться при мне еще одну
кампанию? Впрочем, если вам угодно взять его и ранее, то
он будет у ног ваших к назначенному вами времени».



 
 
 

Генерал князь Волконский, находившийся в Померании,
уведомил императора от 28 января, что штетинский губер-
натор герцог Бевернский предлагает заключить генеральное
перемирие. Петр немедленно приказал Волконскому испол-
нить желание герцога, и перемирие было заключено 5 марта:
русские удержали свои квартиры в Померании и Неймарке;
Одер до Варты составлял границу. Волков по этому случаю
рассказывает следующее: «Князю Михаилу Никитичу Вол-
конскому предложил принц Бевернский перемирие, а он без
указа на то не поступал. За то тотчас пожалован он был в ду-
раки и в злонамеренные. Но я, не устрашась его оправдания,
сочинил ему в ответ такие кондиции перемирия, кои пред
всем светом к чести нашего государства и оружия служат и
коим не токмо дивились многие, что я смел положить толь
строгие законы королю прусскому, но между другими, пом-
ню я, сказал мне князь Никита Юрьевич (Трубецкой), что он
мне за то статую поставил бы. Но признаться надобно, что
в то время еще не весьма трудно было служить отечеству и
исполнять свою присягу. Тогда не было еще здесь Гольца и
Штебена и не возвратилось еще громкое наше посольство из
Бреславля. Приезд сих людей скоро дал другую форму и де-
лам, и моему состоянию».

Кто же были эти люди, приезд которых дал другую форму
делам?

Посольство Гудовича Волков называет в насмешку гром-
ким, указывая на ничтожность посланника. Но люди ни-



 
 
 

чтожные делаются сильными чрез подчинение страстям, сла-
бостям сильных. Гудович был отправлен к Фридриху как че-
ловек, вполне разделявший симпатию своего государя; при-
ем «голубицы» в Магдебурге и особенно в Бреславле был та-
ков, что «голубица» по возвращении уже не знала меры сво-
ему усердию к прусскому королю, а усердие было выгодно,
потому что очень нравилось: за верные и усердные службы
Гудович получил шесть слобод в Стародубском и Чернигов-
ском полках. Гудович пробыл в Бреславле до 12 февраля;
в это время прусский король уже получил известие, что Чер-
нышеву велено отделиться от австрийского войска и идти к
Висле, и потому в письме, которое повез Гудович, Фридрих
писал Петру: «Я узнал, что корпус графа Чернышева полу-
чил приказание отделиться от австрийцев. Надобно быть со-
вершенно бесчувственным, чтоб не сохранить вечной при-
знательности к вашему величеству. Да угодно будет небу по-
мочь мне найти случай доказать мою признательность на де-
ле; ваше величество, можете быть уверенным, что чувство
благодарности никогда во мне не изгладится».

С Гудовичем Фридриху нельзя было вести никаких пере-
говоров, потому что он не имел никаких инструкций. Чтоб
заключить мир, а если можно, и союз с Россиею, надобно бы-
ло отправить в Петербург своего посланника. Выбор пал на
двадцатишестилетнего Гольца, адъютанта и камергера, кото-
рого король перед посылкою в Россию произвел в полков-
ники. Гольц повез подарок Петру – прусский орден, причем



 
 
 

Фридрих писал: «Льщу себя надеждою, что вы примете его
(орден) в знак дружбы и искренних отношений, в которых
желаю быть с вами. Вы обязывали меня еще до вступления
вашего на престол и несчетное число раз обязали меня с то-
го недавнего времени, как вы на престоле. Льщу себя надеж-
дой, что представится случай и я на деле докажу всю бла-
годарность. Поступая столь благородно, столь необыкновен-
но, как редко поступают в нашем веке, вы должны ожидать
к себе удивления, которое столь справедливо вызвано дея-
ниями вашего величества; первые же распоряжения вашего
величества по восшествии на престол привлекли на вас бла-
гословение всех ваших подданных и самой благомыслящей
части Европы. Да будет царствование ваше долго и счастли-
во!» Петр отвечал: «Ваше величество, конечно, смеетесь на-
до мной, когда хвалите так мое царствование, дивитесь ни-
чтожностям, тогда как я должен удивляться деяниям вашего
величества; добродетели и качества ваши необыкновенны, я
вижу в вас одного из величайших героев мира».

Фридрих II, отправляя Гольца для заключения мира, дал
ему следующую инструкцию: «Существенная цель вашей по-
сылки состоит в прекращении этой войны и в совершенном
отвлечении России от ее союзников. Доброе расположение
русского императора позволяет надеяться, что условия не
будут тяжки. Я вовсе не знаю видов императора в точности,
все, что я об них знаю, вращается около двух главных пунк-
тов, а именно что дела голштинские по крайней мере так же



 
 
 

близки к сердцу императора, как и дела русские, и, во-вто-
рых, что он принимает большое участие в моих интересах.
Вы должны внушать голштинским фаворитам, или импера-
трице, или, что еще лучше, самому императору, что я до сих
пор отклонял все предложения союза со стороны Дании, так
как император желал этого от меня при начале войны и так
как я надеялся, что это будет ему приятно. Теперь рассмот-
рим, какие мирные предложения могут нам делать эти люди.
1) Они предложат отвести свои войска за Вислу, возвратить
нам Померанию, но захотят удержать Пруссию или навсегда,
или до заключения общего мира. На последнее вы соглашай-
тесь. Но 2) если они захотят оставить за собою Пруссию на-
всегда, то пусть они вознаградят меня с другой стороны. 3)
Если они захотят очистить все мои владения под условием,
чтоб я гарантировал им Голштинию, то подписывайте сей-
час же, особенно если вы успеете выговорить у них гаран-
тию Силезии. 4) Если император захочет, чтоб я обязался
сохранять нейтралитет во время войны его с Даниею, подпи-
сывайте, но требуйте величайшей тайны. 5) Вы можете ска-
зать, что я сильно бы желал, чтоб император помог шведско-
му королю против преследующей его партии и чтоб русский
посланник объявил Сенату о мирных намерениях своего го-
сударя: это объявление непременно понудит шведов к ми-
ру, и таким образом император сделается умиротворителем
всего Севера и блестящим образом начнет свое царствова-
ние. 6) Старайтесь проникнуть в виды петербургского дво-



 
 
 

ра: хочет ли он окончить войну для устройства внутренних
дел или для приготовления к датской войне, или хочет иг-
рать роль посредника между воюющими державами. 7) Вы
должны пользоваться всяким случаем для внушения петер-
бургскому двору недоверия к австрийцам и саксонцам, если
недоверие может дойти до зависти, то тем лучше. Вы може-
те рассказывать, с каким лукавством австрийцы выставляли
русские войска на опасность, чего сами вы были очевидцем
в нынешнем году, можете указывать коварство австрийцев и
недостойные средства, какие они позволяют себе в политике
для достижения своих целей».

Фридрих сам рассказывает, в каком беспокойстве нахо-
дился он относительно успеха Гольцева поручения в Петер-
бурге. «На каком основании можно было предполагать, что
переговоры в Петербурге примут благоприятный оборот?
Дворы версальский и венский гарантировали Пруссию по-
койной императрице; русские спокойно владели ею; молодой
государь, вступивший на престол, откажется ли сам собою
от завоевания, которое ему обеспечено союзниками? Любо-
стяжание или слава, какую бросает на начало царствования
всякое приобретение, не удержат ли его? Для кого, для чего,
по какому побуждению он откажется от него? Все эти труд-
ные для разрешения вопросы наполняли дух неизвестностью
относительно будущего. Но, – продолжает Фридрих, – исход
дела был более счастлив, чем как можно было ожидать. Так
трудно угадать причины второстепенные и распознавать раз-



 
 
 

личные пружины, определяющие волю человеческую. Ока-
залось, что Петр III имел превосходное сердце и такие благо-
родные и возвышенные чувства, каких обыкновенно не бы-
вает у государей. Удовлетворяя всем желаниям короля, он
пошел даже далее того, чего можно было ожидать».

Гольц приехал в Петербург 21 февраля и прежде всего об-
ратился к английскому посланнику Кейту, который оставал-
ся верен политике прежнего Кабинета и отличался привер-
женностью к прусскому союзу. Кейт указал Гольцу влиятель-
ных людей, которые расположены к Пруссии, и тех, которые
против нее. Оказывалось, что последних гораздо более, чем
первых, но собственный взгляд императора и расположение
людей, самых близких к нему, ручались Кейту и Гольцу за
успех; в пользу прусского дела служило и то, что послы ав-
стрийский, французский и испанский раздражили импера-
тора, отказавшись сделать визит самому любимому, самому
близкому к нему человеку – принцу голштинскому Георгию.
Само собою разумеется, что Гольц поспешил к принцу Ге-
оргию с приветствием от своего короля, у которого принц
находился до того времени в службе.

24 февраля Гольц представлялся императору. Едва толь-
ко успел он выговорить поздравление с восшествием на пре-
стол и уверение в дружбе своего короля, как Петр осыпал
его самыми горячими уверениями в дружбе и бесконечном
уважении своем к Фридриху II, ясные доказательства чему
он надеется представить, и потом сказал на ухо Гольцу, что у



 
 
 

него много есть о чем с ним переговорить. После аудиенции
Петр пошел к обедне, и Гольц последовал за ним в церковь.
Во время службы император все говорил с ним то о Фридри-
хе II, то о прусской армии, подробными сведениями о кото-
рой изумлял Гольца; не было полка, в котором бы Петр не
знал трех или четырех последних поколений шефов и глав-
ных офицеров. В тот же день вечером, во время карточной
игры, Петр показал Гольцу на своем пальце перстень с порт-
ретом Фридриха II и велел также принести большой портрет
прусского короля. После ужина Петр долго разговаривал с
Гольцем о том, сколько он терпел в прошедшее царствова-
ние за привязанность к Фридриху, о том, как он радовался,
что был удален из конференции, ибо причиною тому было
уважение его к королю.

2 марта Петр сказал Гольцу, что ему было бы очень при-
ятно, если б король прислал проект мирного договора. До-
нося об этом Фридриху, Гольц просил, чтоб проект был
прислан как можно скорей, ибо противная партия, которая
очень многочисленна, может воспользоваться медленностью
с прусской стороны. Английский посланник при берлинском
дворе Митчель дал знать Кейту в Петербург, что пруссаки
перехватили депешу французского министра в Петербурге
Бретейля, в которой говорится, что нечего бояться переворо-
та в русской политике, что чрез несколько месяцев все пой-
дет по-старому, как было при Елисавете, потому что Волков
душою и телом предан старой системе. Гольц писал по этому



 
 
 

поводу к Фридриху, что заодно с Волковым Шувалов (Ив.
Ив.) и Мельгунов и что перехваченное письмо поможет сло-
мить Волкову шею. Волков в известном письме своем рас-
сказывает, как и действительно старались сломить ему шею:
«Штебен (капитан Штеубен, бывший вместе с Гольцем в Пе-
тербурге) явился на меня доносителем в тайных с графом
Мерсием (австрийским послом) свиданиях, а король прус-
ский из особливой ко мне атенции прислал перехваченное
будто Бретелево письмо, в коем из всей силы превозносят
мои таланты и усердие. Потому взят я был в допрос как зло-
дей, но допрашиван так, что обвинители мои были от меня
скрыты. Император сам меня не спрашивал, но токмо Лев
Александрович (Нарышкин) и Алексей Петрович (Мельгу-
нов) успокоивали меня обнадеживаниями, что когда мир со-
вершится, то и опасность моя минуется, давая мне чувство-
вать, что я не должен ничего упоминать против желаний ко-
роля прусского».

Фридрих, получивши от Гольца известие, что Петр предо-
ставил ему составление проекта мирного договора, не мед-
лил этим делом и для большего еще усиления своего влия-
ния в Петербурге отправил туда с проектом графа Швери-
на, хорошо известного императору, потому что он был взят в
плен русскими войсками и жил известное время в Петербур-
ге. Шверин повез письмо. «Вам угодно, – писал Фридрих, –
получить от меня проект заключения мира; посылаю его, по-
тому что вашему импер. величеству это угодно, но вверяюсь



 
 
 

другу, распоряжайтесь этим проектом как угодно, я все под-
пишу; ваши выгоды – мои, я не знаю других. Природа на-
делила меня чувствительным и благодарным сердцем, я ис-
кренне тронут всем, что для меня сделано вашим импер. ве-
личеством. Я никогда не в состоянии заплатить за все, чем
вам обязан. Отныне все, чем могу я вас обязать, все, что
вам нравится, все, что от меня зависит, – все будет сдела-
но, чтоб убедить ваше импер. величество в моей готовности
предупреждать все ваши желания. Посылаю графа Швери-
на, я должен был бы присылать к вашему импер. величеству
лиц высших чинов, но если б вы знали положение, в котором
нахожусь я теперь, то увидали бы, что мне невозможно по-
сылать таких лиц: их нет, все в деле. В течение этой войны
я потерял 120 генералов, 14 в плену у австрийцев, наше ис-
тощение ужасно. Я отчаялся бы в своем положении, но в ве-
личайшем из государей Европы нахожу еще верного друга:
расчетам политики он предпочитает чувство чести».

29 марта император сказал Гольцу, чтоб он переговаривал
о мире с тайным секретарем Дмитр. Васил. Волковым, по-
тому что канцлер был болен. За несколько дней перед тем
Гольц писал Фридриху, что он употребит все усилия для
удовлетворительного окончания дела, отстраняя по возмож-
ности препятствия, которые противная сторона все более и
более старается ему ставить. Для пояснения этих послед-
них слов может служить рассказ Волкова: «Император велел
Гольцу, чтоб присланный к нему от короля мирный проект



 
 
 

он мне подал, и сам час к тому назначил, сказав мне, чтоб я
его дожидался. Господин Гольц, знавши, что я живу во двор-
це, поехал в Семеновский полк к Андр. Андр. Волкову и, не
застав его дома, тотчас отрапортовал, что меня нигде най-
ти не мог. Тут мой арест и совершенное несчастие были ре-
шены, но чудесным образом весь тот день прокурил у ме-
ня табак барон Унгарн, и так он меня оправдал, а дело об-
ратилось в шутку над Андреем Андреевичем. Я с моей сто-
роны, ведая, что война с Даниею всегда была решенным де-
лом и противное тому упоминание могло бы стоить жизни,
устремлялся к тому: 1) чтоб сию войну самыми к ней при-
готовлениями сколько можно вдаль протягивать; 2) между
тем и Пруссию, и Померанию за нами удерживать и оными
пользоваться, и притом 3) смотреть, не будет ли способа, хо-
тя похлебствуя королю прусскому, вмешаться в примирение
Европы и тем не так вечный свой стыд загладить, как паче
обнадежиться, что по замирении Европы лучший наш друг и
государь король прусский сам не допустит нас начать войну
с Даниею. Сего ради, пользуясь претекстом датской войны,
толковал я непрестанно, что, пока наша армия останется вне
границ, нам никак неможно возвратить его прусскому вели-
честву завоеванные у него земли, и тем до того довел было,
что велено мне обще с тайным советником Вольфом сделать
контра-проект. Черное сочинение найдется всемерно в моих
бумагах. Не совсем оно согласно с моим желанием, но, кто
знал тогдашнее время, стремительное желание бывшего им-



 
 
 

ператора и мое состояние, тот удивится и едва ль поверит,
чтоб я смел столь много стоять за интересы и славу отече-
ства, а тому еще более, что когда я с черным пришел, а тут
были принц Георгий и барон Гольц, то господин Вольф, об-
робев и солгав своему слову, отперся от того, что он со мною
согласен, сказав мне в пагубную похвалу, что он не успел в
окошко выглянуть, как у меня уже все готово было; я ж, на-
против того, довольно имел не смелости, но верно истинно-
го усердия вооружиться не токмо против принца Георгия и
барона Гольца, но и против самого бывшего императора, так
что наконец первые молчат, а он мое сочинение опробовать
принуждены были. Такой негоциатор не по вкусу был барона
Гольца, потому он, выпрося моего проекта копию, чтоб ее
лучше высмотреть, сочинил новый проект по-своему».

Этот проект договора Гольц постарался прочесть импера-
тору одному, без свидетелей, и, получив согласие Петра на
все статьи, отправил проект к канцлеру при записке: «Имею
честь препроводить к его сиятельству г. канцлеру Воронцову
проект мирного трактата, который я имел счастье вчера по-
утру читать его императорскому величеству и который удо-
стоился его одобрения во всех частях». По этому договору,
подписанному 24 апреля, прусскому королю возвращались
все его земли, занятые русским войском в бывшую войну;
оба государя соглашались включить в свой мир короля и Ко-
рону Шведскую. В отдельном параграфе говорилось, что оба
государя, искренне желая соединиться еще теснее для без-



 
 
 

опасности своих владений и для взаимных выгод, согласи-
лись приступить немедленно к заключению союза.

После заключения мира начали составлять проект союз-
ного договора, «сходного с нынешними конъюнктурами».
Договор был оборонительный. Если сделано будет нападение
на одну из договаривающихся сторон или и начатые непри-
ятельские действия будут продолжаться, то другой союзник
обязан отправить на помощь войско, состоящее из 12000 пе-
хоты и 4000 конницы, и это войско не может быть отозвано
прежде, пока обиженная сторона не получит совершенного
вознаграждения или выплачивает ежегодно по 800000 руб-
лей. Один союзник не может заключить ни мира, ни переми-
рия с неприятелем без ведома и согласия другого. В первом
секретном артикуле говорилось, что его королевское вели-
чество прусское, будучи весьма доволен оказанными ему со
стороны его импер. величества всероссийского как с начала
восшествия его величества на всероссийский престол, так и
при заключении вечного мира великими весьма снисхожде-
ниями и уступками, желает в знак своего за то признания
действительно и всеми способами помогать, чтоб его величе-
ство всероссийское мог получить от короля датского герцог-
ство Шлезвигское и удовлетворение во всех своих справед-
ливых и законных притязаниях; поэтому королевское вели-
чество прусское обещает и торжественнейше обязуется упо-
требить сперва при датском дворе, всевозможные представ-
ления и сильнейшие увещания, чтоб Дания удовольствовала



 
 
 

его императорское величество, а его импер. величество обе-
щает всякую с своей стороны податливость показывать. Но
если, несмотря ни на что, датский двор будет упорствовать
и всероссийский император будет принужден доставать пра-
родительские наследственные свои владения силою оружия,
то королевское величество прусское не только не будет то-
му препятствовать, но и отдаст в распоряжение императора
корпус своих войск, и если во время датской войны Россия
подвергнется нападению, то король прусский обязуется по-
слать ей на помощь выговоренное в трактате число войска
независимо от корпуса, отправленного для датской войны,
или выплачивать означенную сумму денег, если нападут на
Россию турки или татары.

Во втором секретном артикуле Фридрих II обязался помо-
гать избранию голштинского герцога Георга-Лудвига в гер-
цоги курляндские, а бывшему герцогу Бирону возвратить
владение Вартемберг с титулом княжества, амт Биген, име-
ния Милич и Гаскич, так как Бирон отрекся за себя и по-
томков своих от всех прав на Курляндию. В третьем секрет-
ном артикуле союзники обязались не допускать никакой пе-
ремены в форме польского правления, и в случае кончины
нынешнего короля польского Фридрих II обязался всеми си-
лами содействовать, чтоб избрана была в польские короли
особа, угодная императору всероссийскому.

В первом сепаратном артикуле было постановлено, что
прусский король не помогает войском России в войне ее с



 
 
 

Персиею, Турциею и татарами, а русский император не по-
могает Пруссии войском в войне ее с Франциею или Англи-
ею, а помогают деньгами по миллиону двести тысяч рублей
ежегодно. Во втором сепаратном артикуле говорилось: «Его
импер. величество всероссийское и его королев, величество
прусское, видя с великим соболезнованием тяжкое утесне-
ние, в котором от многих лет находятся единоверные обеих
сторон в Польше и Литве, между собою соединились и обя-
зались помянутых своих единоверных, а именно: под име-
нем диссидентов разумеющихся греческого исповедания и
реформатской и лютерской религии обывателей Польши и
Литвы наилучшим образом защищать и дружескими силь-
ными представлениями у короля и республики Польской к
тому приводить, чтоб помянутые диссиденты могли паки до-
стигнуть отнятых у них прав в духовных и мирских делах;
или если этого тотчас получить нельзя, то чтоб соблюдены
быть могли в том состоянии, в каком теперь обретаются, до
лучших времен и конъюнктур».

Полномочным послом в Пруссию был отправлен гене-
рал-майор князь Николай Васильевич Репнин, который на-
шел Фридриха II в лагере в деревне Зейтендорфе, недалеко
от Бреславля. 29 июня Репнин представился королю и под-
нес ему шарф и знак, присланные от Петра III; Репнин доло-
жил, не соизволит ли король переменить чего-нибудь как в
них, так и в мундире, но Фридрих II изъявил свое удоволь-
ствие и признательность за учтивость, приказал, чтоб все по-



 
 
 

прежнему осталось. Потом Репнин доложил, что император
требует нового доказательства дружбы и желает, чтоб король
был посредником на Берлинском конгрессе между Россиею
и Даниею и для этого отправил бы туда полномочного мини-
стра. Фридрих отвечал, что он уже предупредил желание им-
ператора и отправил в Берлин графа Финкенштейна, которо-
му император должен прямо приказывать, а он, король, ве-
лел ему повиноваться во всем императору. Король спросил
об отъезде императора в армию; Репнин отвечал, что верно-
го ничего не знает, но что при отъезде его из Петербурга им-
ператор имел это намерение.

Репнин обедал у короля 29 и 30 июня. Оба раза Фридрих
пил здоровье Петра, говоря, что он «не может довольно часто
пить столь дражайшее здоровье».

Фридриха не нужно было просить о том, чтоб он был по-
средником между Петром и датским королем; война России
с Даниею ему очень не нравилась, во-первых, потому, что он
должен был принять в ней участие, отделить для нее часть
своего войска, а во-вторых, как увидим впоследствии, он бо-
ялся удаления Петра из России для датской войны. Мы ви-
дели, как Фридрих при первом известии о восшествии на
престол Петра рассчитал, что отношения нового императо-
ра к Дании могут иметь самое полезное влияние на отноше-
ния России к Пруссии, но теперь, когда успех превзошел все
ожидания, надобно было постараться, чтоб датской войны не
было или чтоб началась она как можно позднее.



 
 
 

Известие о восшествии на престол Петра III имело в Да-
нии необходимым следствием усиленное вооружение, о ко-
тором русский посланник в Копенгагене Корф и сообщил
в Петербург. «Все внимание императора, – доносил Гольц
Фридриху от 25 февраля, – обращено на Голштинию». «Я
знаю наверное, что датчане меня атакуют», – сказал он Голь-
цу. Тот отвечал, что сомневается: не захочет Дания нажить
себе такого страшного врага, как русский император; она, ко-
нечно, предпочтет дружественную сделку, и, конечно, с до-
стоинством великого русского монарха гораздо сообразнее
стать умиротворителем Севера, чем отнимать силою оружия
то, что датчане, по всем вероятностям, отдадут добровольно
вследствие категорического требования, сделанного со сто-
роны России. «Я подозреваю, – прибавил Гольц, – что из-
вестия о враждебных намерениях датского двора выдуманы
неприязненными дворами для запутания дел из боязни пе-
ред готовящимся соглашением между Россиею и Пруссиею».

1 марта отправлен был Корфу рескрипт, в котором прика-
зывалось объявить датскому министерству, что, чем искрен-
нее желание императора продолжать и увеличивать посто-
янную дружбу и доброе соседство с датским королем, тем
прискорбнее видеть противное с датской стороны, именно
угрозы, вооружения, и потому император видит себя при-
нужденным требовать формального объяснения, намерен ли
его величество король жить с ним в согласии и удовлетво-
рить справедливым его требованиям относительно герцог-



 
 
 

ства Шлезвигского, ибо в противном случае как по нужде,
так и для того, чтоб дать силу неоспоримым правам сво-
им, император будет принужден принять такие меры, от ко-
торых могут последовать крайние бедствия; но теперь еще
бедствия эти могут быть предупреждены. На это объявление
Корф получил ответ, что король нимало не уклоняется фор-
мально объявить императору, что он с его величеством готов
жить не только в мире, но и в согласии и дружбе. Почему
если его величество российский император соизволит воз-
обновить прежние трактаты и, назнача кого-нибудь из сво-
их министров, примет или предложит местом конференций
удобный для обеих сторон город, как, например, Гамбург
или Любек, то и король сделает то же.

В конце марта Гольц снова внушал Петру, что гораздо со-
ответственнее его величию пожертвовать какими-нибудь ни-
чтожными землями, какие он может завоевать у Дании, и
приобрести славу умиротворения Севера. Датчане никогда
не нападут первые, и все их движения происходят от стра-
ха подвергнуться нападению. 24 мая отправлен был к Корфу
такой рескрипт: «Последний ответ датского двора и усилен-
ные с того времени приготовления к войне на море и сухом
пути могут не только для нас, но и для всего света служить
неопровержимым доказательством, что Дания вовсе не име-
ет никакой склонности разделаться с нами полюбовно, но,
почитая долгое и спокойное владение похищенными земля-
ми за право, видимым образом старается только выиграть



 
 
 

время в надежде, что не всегда армия наша будет в близости
к Дании и потому в состоянии доставить нам справедливое
удовлетворение, а тем временем обстоятельства могут изме-
ниться в пользу Дании. Поэтому датский двор, не упоминая
ничего в своем ответе о надлежащем нам удовлетворении,
коротко указывает на медленные переговоры. Нам не оста-
валось бы другого решения, как, объявя известную и без то-
го свету справедливость нашего дела, воспользоваться сле-
дующими обстоятельствами: 1) Что армия наша находится
по большей части в Померании, следовательно, в близости
от Голштинии и по благополучном ныне заключении мира с
королем прусским ничто ей не препятствует оказать нам в
Голштинии новые заслуги и возвратиться в отечество с но-
вою славою. 2) Что не только можем мы выставить превос-
ходные против датских силы, но надобно отдать справедли-
вость нашим войскам, что они привыкли к трудам и побе-
дам, тогда как датские войска уже много лет не знали войны.
3) Дания имеет некоторые местные против нас выгоды, по-
тому что армия ее всегда будет находиться внутри своих об-
ластей и близко от своих крепостей. Но и наша армия, кро-
ме того что не имеет нужды щадить чужие области, имеет и
другие выгоды: тыл ее будут окружать области или нейтраль-
ные, или очень нам дружеские; сверх того, король прусский
по особенной к нам дружбе предоставил нам одну из наилуч-
ших своих крепостей, именно Штетин, как плясдарм, а если
б нужда потребовала, то мы уверены, что не откажет нам и



 
 
 

в Кистрине. 4) Быть может, Дания имеет на своей стороне
много доброжелателей, ибо немного таких, которые желают
нашего усиления на Балтийском море и в Германии; но затем
нисколько не замечаем мы, чтоб датский двор имел прямых
союзников, от которых мог бы ожидать существенной помо-
щи. Мы имеем, напротив, короля прусского, государя, для
этой войны необходимого, совершенно в наших интересах;
а Швеция если не в состоянии воспользоваться этим случа-
ем против датчан, то тем менее может нам помешать, имея
много побуждений желать нам успеха.

Несмотря на то, намерены мы испытать последний способ,
нельзя ли избежать этих крайностей, и потому положили: 1)
Принять конгресс, предложенный датским двором. 2) Место
ему назначить в Берлине. 3) Срок собранию положить пер-
вое число июля. 4) Полномочным на конгресс назначаем вас
и нашего конференц-советника Сальдерна. 5) Предложения
наши на конгрессе должны служить ультиматом, и неприня-
тие их разрушает весь конгресс. 6) Король прусский будет
посредником. Впрочем, пока эти переговоры будут произво-
диться, было бы для нас непростительно спокойно ожидать
их окончания, тем более что не с большою надеждою ожида-
ем мы себе плода от них, а потом, приняв участие в войне
между королем прусским и императрицею-королевою и же-
лая участвовать в будущем мире, мы должны приготовить к
походу наши войска, находящиеся в Померании».

Датский двор согласился на все, и в Пруссии были очень



 
 
 

довольны. Гольц писал Фридриху: «Я почти уверен, что вой-
на не начнется нынешним годом. С какою бы поспешностью
ни выслали с обеих сторон комиссаров в Берлин, все они
приедут не ранее половины июля (по новому стилю); прежде
чем будут сделаны первые предложения и начнутся серьез-
ные переговоры, наступит август, а тут уже будет поздно
выступать в поход». Возлагали большие надежды на второ-
го уполномоченного, голштинца Сальдерна, человека, впол-
не преданного Пруссии. В одном из рескриптов Фридриха
Гольцу король предписывает последнему сойтись с конфе-
ренц-советником Сальдерном и объявить ему, что король
существенными знаками докажет ему свою благодарность;
Гольц должен был также удержать Сальдерна от возвраще-
ния в Голштинию, потому что он мог быть еще полезен Фри-
дриху в Петербурге. По поводу назначения Сальдерна упол-
номоченным в Берлин Гольц писал королю, что он очень же-
лал бы удержать Сальдерна в Петербурге, но что он будет
очень полезен и в Берлине для улажения дела, если только
есть возможность его уладить.

Фридрих II желал отклонить датскую войну, потому что
она мешала ему добить Австрию, покинутую Россиею. Тот-
час по восшествии Петра на престол, на представлении ди-
пломатического корпуса новому императору, австрийский
посол граф Мерси, игравший до сих пор первую роль в Пе-
тербурге, поздравив Петра, выразил уверенность, что новый
император будет следовать славным принципам своей по-



 
 
 

койной тетки и поддержит прежние союзнические отноше-
ния к императрице-королеве и ее супругу, римскому импе-
ратору. Петр отвечал коротко и сухо: «Надеюсь, что мы оста-
немся друзьями с их величествами». Через три дня после
этого канцлер Воронцов объявил, что император непремен-
но хочет мира, для достижения которого употребит все свои
старания. Петр не допускал к себе более Мерси, который
вследствие этого потерял все свое прежнее значение: люди,
которые прежде заискивали в нем, теперь заботливо избега-
ли с ним встречи; из высших сановников никто не отважи-
вался говорить с ним о делах. От 9 февраля был отправлен в
Вену к князю Дмитрию Мих. Голицыну рескрипт такого со-
держания: «Сколь свято ни почитаем мы принятые для на-
стоящей войны обязательства блаженной памяти государы-
нею императрицею, нашею любезною теткою, и сколь ни же-
лали бы оные во всей их силе содержать, но в настоящем со-
стоянии дел по причине несносного в империи нашей исто-
щения денежной казны и людей находим сии обязательства
весьма тягостными; итак, для пользы и благосостояния на-
ших верноподданных при счастливом начатии государство-
вания нашего, желая видеть конец чрез толь долгое время
продолжающемуся кровопролитию, не хотим умедлить объ-
явить сие участвующим с нами в сей войне союзным дворам.
Мы довольно предусматриваем, что такое наше, хотя и на
самой справедливости основанное, намерение сперва, одна-
ко ж, покажется союзным дворам, а паче венскому, стран-



 
 
 

ным и потому, конечно, будут происходить всякие против-
ные толкования, но, предпочитая всему на свете благосо-
стояние государств наших, не можем мы инако поступать и
для того довольствуемся желать, чтоб и союзники сию прав-
ду в рассуждении собственных их земель равно признали,
ибо по неизвестности военного жребия ничего точно пред-
видеть и предопределить не можно. Стараясь единственно о
восстановлении толь нужного всей Европе мира и чтоб до-
казать еще, сколь бескорыстны наши в том виды, повелева-
ем мы вам ее величеству императрице-королеве пристойным
образом дать знать, что со дня вступления нашего на пре-
стол отступаемся мы от субсидий венского двора; сверх то-
го, можете вы по усмотрению обстоятельств твердить, что
для способствования сему общеполезному предмету не жа-
леем мы жертвовать и всеми в нынешнюю войну приобрете-
ниями, которые, однако, России столь много крови и ижди-
вения стоили. Впрочем, надлежит вам венскому двору при
всех попадающихся случаях внушать, что к поспешествова-
нию мирной негоциации лучше всего начать оную переми-
рием».

Когда Голицын объявил содержание рескрипта графам
Коллоредо и Кауницу, те отвечали, что венский двор вместе
с союзниками своими давно уже доказал всему свету склон-
ность свою к миру и Аугсбургский конгресс не состоялся
единственно по нежеланию английского двора и союзников
его; что венский двор не может отвечать на русскую декла-



 
 
 

рацию без соглашения с союзниками, а между тем будут до-
жидаться от русского двора дополнительных изъяснений, ка-
ким образом император желает способствовать восстановле-
нию тишины в Европе. Потом они спросили, правда ли, что
корпус Чернышева отозван от австрийской армии и между
русским и прусским войском заключено перемирие. Голи-
цын отвечал, что не имеет об этом известий.

Надобно было дать дополнительные изъяснения, каким
образом Петр хочет способствовать восстановлению тиши-
ны в Европе. Эти изъяснения заключались в рескрипте от 9
апреля. «Дожидаться такого генерального мира, каков был
Вестфальский, – говорилось в рескрипте, – значит воевать
бесконечное время и притом быть уверенным, что постанов-
ляемый таким образом мир не может всех удовольствовать,
следовательно, не может быть и прочным. На Вестфальском
мире надобно было за каждым утвердить приобретенные уже
владения, права и вольности, а теперь дело идет о том, чтоб
удовлетворить претензиям и желаниям, родившимся из са-
мой войны; но эти претензии так различны, что к совершен-
ному их соглашению почти нет способов, и надобно при-
знаться, что в начале нынешней войны прилагалось больше
старания о том, чтоб вовлечь в нее как можно более держав,
а не рассуждалось, каково будет окончание столь многих на-
скоро сделанных трактатов и принятых обязательств. Рус-
ский двор один только всегда настаивал на том, чтоб согла-
сить различные интересы и желания, прежде чем генераль-



 
 
 

ный конгресс начнется, справедливо предусматривая, что
без такого соглашения конгресс скоро может поссорить са-
мих союзников между собою и вместо мира разжечь войну
еще больше. Венский двор и Франция чувствовали, кажет-
ся, то и другое, а именно что и различные претензии согла-
сить трудно, и от собираемого конгресса мало плода ожидать
должно. Потому, не отвечая никогда прямо на здешние тре-
бования и домогательства, венский двор коротко ссылался
на постановленные в пользу его договоры и, оставляя притя-
зания других в молчании, всего успеха ожидал, по-видимо-
му, от могущего быть счастья в оружии, а Франция, откло-
няя и более притязания других, так хлопотала об отдельном
и самокорыстливом мире, что венский двор о том только и
думал, чтоб не было чего-нибудь постановлено прямо про-
тив него; и действительно, венский двор обязан освобожде-
нием от этой опасности только великим запросам с англий-
ской стороны. С другой стороны, Швеция, без всякой пользы
и надежды с большим ущербом прежней славы нынешнею
войною истощенная, кажется, будто не смеет ни продолжать,
ни окончить ее. А Дания, напротив того, начав делать пре-
великие вооружения в такое время, когда мы сами не удале-
ны от переговоров, явно тем показывает, какого мы должны
ожидать удовлетворения в справедливых наших притязани-
ях. При этом ничего не было бы желательнее для датского
двора, как если бы мы продолжали истощать силы наши и
государственные иждивения на постороннюю войну. Мы на-



 
 
 

влекли бы на себя упреки целого света, когда бы, защища-
ясь столько лет единственно правотою своего дела и не про-
меняв ни на какие предложения того, чем мы должны на-
шему достоинству и нашему дому, теперь, когда мы вдвой-
не обязаны заботиться о благосостоянии и знатности нашего
дома и когда имеем дарованные нам от Бога к тому спосо-
бы, не последовали датскому примеру и не приложили стара-
ния подкрепить наши неоспоримые права с такою же готов-
ностью, с какою датский двор думает, по-видимому, утвер-
дить за собою свои приобретения, хотя и намерены мы ис-
пытать все пути и средства к полюбовному соглашению по
голштинским делам прежде, нежели решимся на какую-ли-
бо крайность.

Все участвующие в нынешней войне дворы, кажется,
только выжидают, кто сделает первый и самый важный шаг к
достижению мира; страждущие народы ищут того, кого они
должны благодарить за свое избавление и благополучие, а
мы благоволением Божиим одни теперь в таком состоянии,
что единственно из любви к миру, из сожаления о стражду-
щем человечестве и из личного уважения к дружбе и оказы-
ваемым нам угодностям от его величества короля прусского
можем услужить роду человеческому своим бескорыстием:
нам, следовательно, и надобно сделать этот первый шаг. По-
этому повелеваем вам все вышеизображенное представить
тамошнему двору и прибавить от нашего имени совет после-
довать нашему примеру и предупредить все следствия, могу-



 
 
 

щие произойти от продолжения войны, а чрез это доставить
нам способ безмятежно соблюдать и распространять давнюю
дружбу между обоими императорскими дворами».

На это сообщение Голицына Кауниц отвечал, что венский
двор считал и себя не менее других полезным союзником
России, а имперский вице-канцлер Коллоредо сказал, что
его двор и сам очень рад миру, но нельзя его заключить
по упорству неприятелей, которые не дали состояться Аугс-
бургскому конгрессу. 2 мая пошел к Голицыну другой ре-
скрипт: «Доставя ныне империи нашей вожделенный мир,
могли бы мы удалиться вовсе от войны, но известно, что по-
кой государства не может быть прочен, когда окрестные на-
роды находятся во вражде, и потому находим мы, что по вко-
ренившейся ненависти австрийского дома к королю прусско-
му, с которым издавна соединяет нас взаимная дружба, и по
корыстным этого двора намерениям получить во что бы то
ни стало Силезию и графство Глацкое вся причина продол-
жения войны происходит от австрийского дома, и по упор-
ству его в своих проектах нет никакой вероятности, чтобы
императрица-королева, пока силы ее будут так знатны и ве-
лики, согласилась добровольно на восстановление мира; по-
чему, предвидя, что употребление с нашей стороны добрых
услуг не только не принесло бы никакой пользы, но и отвер-
жение их послужило бы к предосуждению нашего достоин-
ства, – соображая все эти обстоятельства, к сожалению на-
шему, удостоверяемся, что мы должны употребить послед-



 
 
 

нее средство для возвращения человечеству драгоценного
покоя, именно помочь его величеству королю прусскому на-
шим войском, ибо причину продолжения военных бедствий
должно приписывать одному только упорству венского дво-
ра и известному намерению его отнять у короля прусского
то, что ему уступлено торжественнейшими трактатами».

На это сообщение Кауниц отвечал: «Ее величество импе-
ратрица-королева в декларации русского посланника видит
следствие сильного желания со стороны его величества им-
ператора всероссийского восстановить мир между нею и ко-
ролем прусским. Ее величество льстит себя надеждою, что
декларация действительно продиктована этим чувством, и
потому только решилась отвечать дружелюбно. Ее величе-
ство, которая никогда не обнаруживала удаления от справед-
ливого и разумного мира с королем прусским, не знает до се-
го дня самого главного, именно: расположен ли к миру этот
государь? Об этом-то прежде всего и нужно уведомить им-
ператрицу. Предполагая согласие на мир короля прусского,
я имею приказание императрицы объявить, что она искрен-
не расположена к миру с ним и для ускорения этого дела го-
това заключить перемирие и начать переговоры».

В Петербурге граф Мерси на конференции с канцлером
дал пространное объяснение этого ответа. «Австрийский
дом, – говорил он, – находясь так давно в дружбе с Россиею,
привык почитать эту державу своею постоянною и естествен-
ною приятельницею, и потому, невзирая на недавно случив-



 
 
 

шееся, в Вене не могут еще себе вообразить, что петербург-
ский двор переменит самый существенный пункт своей по-
литической системы именно нарушением союза с австрий-
скою монархиею. Хотя известно все то, что настоящее по-
ведение императора всероссийского заключает в себе доса-
дительного для древних его союзников, однако римско-им-
ператорские величества утешают себя надеждою, что такой
поступок только временный и что наконец император взгля-
нет на дело другим, более сходным с его интересами взгля-
дом, тогда убедится он, как необходимо ему предпочитать
австрийский союз всякому другому. Вот что побудило им-
ператрицу-королеву дать такой умеренный ответ. Было бы
несправедливое и неслыханное дело, если б император все-
российский, думая, что к исполнению его желания находятся
затруднения, стал бы их приписывать такой державе, кото-
рая с самого начала более всех оказывала склонность к при-
мирению, и к примирению с такою державою, которая еще
не заблагорассудила о том изъясниться. Если император все-
российский примет способы, сходные с правосудием, чисто-
сердечием и с уважением, должными той державе, которая
издавна была ему искреннею союзницею, если склонит он
короля прусского к изъяснению его намерений и видов, ес-
ли, наконец, употребит средства беспристрастные, то может
быть уверен, что скоро достигнет своей цели, и достигнет ее
честным образом, достойным государя, на которого теперь
вся Европа обратила свои взоры в ожидании, какое мнение



 
 
 

она должна принять о его правилах и намерениях».
Но эти объяснения не вели ни к чему. Фридрих спешил

пользоваться обстоятельствами и потребовал у Петра гаран-
тии не только Силезии и Глаца, но и всех тех земель, кото-
рые он завоюет у Марии-Терезии до заключения мира. Петр
отвечал: «Я в восторге и готов на все; но я буду просить ваше
величество заключить такое же условие со мной: обеспечить
за мной то, что я буду в состоянии взять у датчан, чтоб ра-
зом заключить с ними мир, славный для моего голштинского
дома». Фридрих писал ему: «Я не удовольствуюсь только га-
рантией за вами всего того, что вы найдете нужным, незави-
симо от этого я добиваюсь чести способствовать предприя-
тиям в. и. в. Распоряжайтесь Штетинским портом и всем, что
я имею, как вашей собственностью. Скажите, сколько нужно
вам прусских войск, нисколько не стесняйтесь и просто ска-
жите, чем могу я быть вам полезен? Хотя я стар и изломан,
но сам пошел бы против ваших врагов, если б знал, что при-
несу пользу, жертвуя собою для столь достойного государя,
для такого великодушного и редкого друга. Вы великодушно
предлагаете мне вашу гарантию и ваши войска; будьте уве-
рены, я вполне чувствую всю цену столь благородного по-
ступка. Если вам угодно дать мне из своих войск тысяч 14 с
тысячью козаков, то этого будет достаточно». Петр отвечал:
«Союзный договор будет готов чрез несколько дней, и, чтоб
задержка его не могла помешать вашему величеству против
ваших врагов, которые также и мои, я приказал генералу



 
 
 

Чернышеву сделать все возможное, чтоб прибыть по край-
ней мере в начале июня в вашу армию с 15000 регулярного
войска и тысячью козаков. Ему приказано состоять в распо-
ряжении в. в., Чернышев лучший генерал после Румянцева,
которого я не могу отозвать: он против датчан. Но если бы
Чернышев и ничего не смыслил, то он не может худо дей-
ствовать под командою такого великого генерала, как в. в.».
Таким образом, в Берлине собирался конгресс с целью если
не отвратить датскую войну, то по крайней мере оттянуть
ее до будущей весны и не иметь надобности посылать прус-
ского войска на помощь Петру; а между тем 16000 русско-
го войска уже соединились с прусским для нанесения реши-
тельных ударов Австрии!

Австрия употребила последнее средство – предложила
деньги и вспомогательное войско против Дании. Император
отвечал: «Деньги мне не нужны, я надеюсь один управиться
с своими врагами, а понадобится помощь, стану искать ее в
другом месте, только не в Вене».

Австрия, находившаяся в крайне затруднительном поло-
жении, считала необходимым умерять тон своих протестов
против перемены русской политики, но Франция не считала
этого необходимым.

Когда Чернышев подал герцогу Шуазелю декларацию о
заключении мира между Россиею и Пруссиею, тот, с трудом
скрывая свое раздражение, отвечал: «Не могу скрыть, что
эта декларация крайне нас удивляет: как без всякого пред-



 
 
 

варительного сношения с союзниками система, казавшаяся
так твердо установленною, вдруг и до основания разрушена!
Иначе поступил третьего и прошлого года король, мой го-
сударь, хотя также сильно чувствовал надобность дать мир
своим подданным, во всех случаях он предпочитал интерес
союзников своему собственному. Вы должны отдать нашему
двору полную справедливость, потому что через вас шли то-
гда переговоры». «Тогда были одни обстоятельства, а теперь
другие», – отвечал Чернышев и распространился о том, как
поступок Петра доказывает попечение его о благе своего на-
рода и вообще его человеколюбие. «Однако, – возразил Шу-
азель, – исполнение принятых обязательств надобно пред-
почитать всему другому». «Наш разговор, – заметил Черны-
шев, – начинает касаться прав, но таким образом мы можем
далеко зайти и все же друг с другом не согласимся». Этим
разговор о русской декларации и кончился.

«Здешнего двора обстоятельства теперь очень критиче-
ские, – доносил Чернышев. – Сухопутное войско в дурном
состоянии, и мало надежды на его успехи в будущую кампа-
нию, а флот еще хуже. Англичане хватают множество фран-
цузских судов, другие не смеют отходить от берега, вслед-
ствие чего торговля страдает. В казне сильный недостаток,
народ обеднел, и с крайнею нуждою взыскивают с него день-
ги, налагая налог на налог».

Ответная декларация французского короля была написа-
на в самых сильных выражениях: «Его величество готов со-



 
 
 

гласиться на предложения прочного и честного мира, но он
всегда будет поступать в этом деле с совершенного согла-
сия своих союзников и будет принимать только такие сове-
ты, которые будут продиктованы честью и честностью (par
l'honneur et par la probite); король счел бы себя виновным в
измене, если б принял участие в тайных переговорах; король
помрачил бы свою и своего государства славу, если бы по-
кинул своих союзников; король уверен, что каждый из них
с своей стороны останется верен тем же принципам. Король
не может забыть главного закона, предписанного государям
от Бога, – верности договорам и точности в исполнении обя-
зательств». Людовик XV перестал говорить с Чернышевым
на выходах.

А в Петербурге между тем занимались важным делом: от
иностранных министров потребовали, чтоб они сделали пер-
вый визит принцу Георгию голштинскому. Бретейль, Мерси
и министр испанский маркиз Алмодовара отвечали, что сде-
лают первый визит, если принц первый объявит им о своем
приезде. Принц не согласился, и канцлер, пригласив их к се-
бе, именем императора объявил, что они не будут допуще-
ны на аудиенцию к императору, пока не согласятся с прин-
цем Георгием насчет визитов. Граф Шуазель говорил Чер-
нышеву: как странно и удивительно в Петербурге смешивают
два разные дела: одно совершенно частное и никакой важ-
ности в себе не заключающее, – согласятся ли известные ли-
ца между собою насчет визитов или нет; такие случаи при



 
 
 

всех дворах часто бывают; и ему самому, Шуазелю, случи-
лось в Вене столкнуться насчет визитов с принцем Карлом
лотарингским, братом императорским, не согласились, и до
сих пор визиты с обеих сторон не делаются. Однако венский
двор считал это дело посторонним для себя, а при русском
дворе приняло оно такое неожиданное и необыкновенное
значение. Другое же дело, касающееся аудиенции, государ-
ственное: необходимо, чтобы министры допускались к госу-
дарям, при которых они аккредитованы, ибо без этого они
не могут исполнять свою должность и пребывание их при
дворах было бы совершенно лишнее. «Прошу вас, – окон-
чил Шуазель, – донести об этом ко двору его импер. вели-
чества, представить о различии, какое находит в этом деле
здешний двор, и о необходимости допустить нашего мини-
стра на аудиенцию без дальнейшего отлагательства; странное
смешение двух различных дел может объясниться разве тем,
что нарочно ищут предлогов к разрыву». На донесении об
этом Чернышева Воронцов написал для императора: «Вчера
барон Бретель, будучи у меня, равномерные представления
чинил, на что ему вопреки довольные резоны сказаны бы-
ли, и сей неприятный разговор с горячестью с обеих сторон
продолжался около часа с заключением тем, что о представ-
лении его вашему импер. величеству мною донесено будет,
но что я не надеюсь, чтоб ваше величество отменили объяв-
ленное ему свое намерение, как бы, впрочем, охотны ни бы-
ли королю французскому оказать знаки своей дружбы. На-



 
 
 

конец, г. Бретель просил только о сообщении ему последней
резолюции вашего величества, отозвался притом, что, еже-
ли бы оная не полезна для него последовала, он с первым
курьером просить станет своего рапеля».

После описанного разговора Чернышев сообщил Шуазе-
лю, что министры – шведский, датский и английский – име-
ли уже аудиенции у императора, потому что не сделали ни-
какого затруднения относительно первого визита принцу Ге-
оргию; но аудиенция барона Бретейля отложена, потому что
он не хочет следовать примеру других министров. Импера-
тор надеется от дружбы французского двора, что он уступит
его требованию, впрочем, медленность в допущении Бретей-
ля на аудиенцию не может быть вовсе причиною холодности
между двумя дворами, а уступчивость французского двора в
деле визита император признает за новый знак дружбы, ко-
торую он с своей стороны имеет неотменное намерение со-
блюдать и еще более утверждать. «Последние два пункта, –
писал Чернышев, – принял он, граф Шуазель, пристойным
образом и с оказанием удовольствия, что я, приметив, на-
рочно повторил ему то же самое в таком точно рассуждении,
что здешний двор, взяв в надлежащее уважение столь знат-
ный для него пункт, легче склонится на решение дела, каса-
ющегося до визита его высочеству принцу Георгию, проис-
шедшего единственно от грубого, упрямого и малорассуди-
тельного Бретелева нрава, и загладит тем нескладный его в
том поступок».



 
 
 

Но французский двор не склонился к уступке в деле ви-
зита. От 27 мая Чернышев писал: «Здешний двор сам до-
вольно видит неблагоразумие свое в этом деле, но, зайдя так
далеко, из гордости и упрямства своего отступить стыдит-
ся; итак, определено: Бретейля из Петербурга отозвать и на-
значить его послом к шведскому двору». Шуазель объявил
Чернышеву, что в Петербург назначен будет поверенный в
делах или резидент – одним словом, министр третьего клас-
са, который бы не был подвержен никакому церемониалу,
вследствие чего Чернышев объявил, что отъезжает из Фран-
ции, оставляя в ней поверенным в делах секретаря посоль-
ства Хотинского.

В Петербурге думали, что перемена политики, тесное
сближение с Пруссиею и удаление от Австрии и Франции
сблизят Россию с Англиею. С первых минут воцарения сво-
его Петр обратился с полным доверием к английскому по-
сланнику Кейту как человеку, который должен был более
всех других сочувствовать его новой политике. Гольц по
приезде в Петербург также обратился к Кейту за советами и
указаниями, и Кейт оказал ему самые дружественные услуги.
Но Кейт в Петербурге и Митчель в Берлине держались ста-
рой английской политики – политики Питта; а мы уже виде-
ли, что новое английское министерство Бюта смотрело иначе
на дело и не желало тратиться, поддерживая прусского ко-
роля в войне, теперь совершенно бесполезной для Англии.
Но как Петр не справился о взглядах нового английского ми-



 
 
 

нистерства, взглядах, которые так сильно поддерживал рус-
ский посланник в Лондоне, так точно Бют не знал, что с но-
вым императором рушатся все прежние политические отно-
шения.

По получении известия о восшествии на престол Петра
граф Бют выразился кн. Голицыну, что теперь единственно
состоит в воле императора дать мир Европе. «У нас, – гово-
рил Бют, – довольно чувствуют, что прусский король при на-
стоящих своих бедственных обстоятельствах не может лас-
кать себя надеждою получить мир без значительных усту-
пок из своих владений; почти уже шесть недель тому назад
как я по указу королевскому поручил нашему министру при
берлинском дворе Митчелю объявить прусскому министер-
ству, что давно уже пришло время серьезно о том подумать и
что здешний двор не может вечно воевать в угоду его прус-
ского величества. По словам здешних прусских министров,
король их надеется найти теперь больше к себе расположе-
ния при русском дворе, но, конечно, надежда эта химери-
ческая; прусским министрам естественно, как утопающим,
хвататься за все и ласкать себя малейшею надеждою, но я
не могу думать, чтоб император променял своих естествен-
ных союзников на короля прусского. Здешний двор, стараясь
о мире, не может притом сильно желать, чтоб русские вой-
ска, действовавшие против Пруссии, были возвращены, как,
быть может, прусский король надеется, ибо чрез это вместо
мира надобно ожидать продолжения войны: с одною импе-



 
 
 

ратрицею-королевою король прусский может долго воевать,
чего здешний двор не желает, а напротив, старается, избавя
короля прусского от конечной гибели, склонить его пожерт-
вовать Марии-Терезии своими областями, как требует спра-
ведливость. Прошу вас эти мои речи содержать в глубочай-
шей тайне, ибо я с вами говорил не как министр королев-
ский, но как приятель, вполне на вас полагающийся. Откро-
венность за откровенность, желал бы я от вас узнать, какую
часть из прусских завоеваний государь ваш хочет за собою
удержать».

«До сих пор, – отвечал Голицын, – я не имею еще изве-
стия о намерениях государя, только из манифеста его могу
заключить, что он хочет во всем подражать своим предкам,
следовательно, хочет пребывать неразлучно с своими есте-
ственными союзниками, именно с венским двором; потом
также по примеру предков сохранять и утверждать дружбу с
его британским величеством. Мира мой государь искренне
желает, но мира честного, и, как вы, граф, справедливо за-
метили, прусский король не иначе может получить мир, как
жертвуя значительною частью своих областей, и невозможно
ему ласкать себя надеждою, чтоб император в предосужде-
ние славы высочайшего своего имени и пользы своей импе-
рии променял интересы своих главных и полезных союзни-
ков на интерес такого опасного соседа, как король прусский,
чтоб вывел свои войска из прусских областей и возвратил их
Фридриху II, который сам почитает их невозвратно потерян-



 
 
 

ными; такой поступок не был бы согласен ни с славою, ни
с честью, ни с безопасностью императора, который намерен
начало своего царствования прославить присоединением к
империи всего королевства Прусского по праву завоевания,
тем более что эта провинция никакой связи с Германскою
империею не имеет; что же принадлежит до других завоева-
ний, то они могут быть уступлены за какие-нибудь не столь
тягостные для короля прусского вознаграждения».

Описав этот разговор, Голицын прибавлял: «Граф Бют,
казалось, был очень доволен моими ответами. Я должен до-
нести, что здесь теперь крайне скучают союзом с королем
прусским и с радостью воспользовались бы первым удобным
случаем оставить его; следовательно, теперь в воле вашего
величества не только исходатайствовать высоким союзникам
справедливое удовлетворение, но и Пруссию (провинцию)
удержать в вечном владении: английский двор охотно на это
согласится». Канцлер Воронцов написал на реляции: «Сия
реляция князя Голицына заслуживает великой похвалы и
апробации, на которую в ответ гисторически ему отписать о
нынешнем состоянии дел и о высочайшем соизволении его
импер. величества в рассуждении прежней системы и что с
королем прусским, кроме дружеской обсылки, еще никакой
негоциации здесь не начато, хотя поверенная персона от его
величества сюда и прислана». Реляция Голицына была от 26
января, император читал ее 2 марта.

Голицын еще при Елисавете получил указ, что отзывается



 
 
 

из Лондона на вице-канцлерское место. На место его был на-
значен известный Гросс, но король Георг III велел объявить
Голицыну, что он по разным причинам не может принять
Гросса; тогда назначен был полномочным министром граф
Александр Романович Воронцов.

Перед отъездом Голицына граф Бют сообщил ему полу-
ченные известия из Магдебурга, где находился тогда Фри-
дрих II, о посылке Гольца в Петербург. Бют выражал силь-
ное неудовольствие, что Фридрих не сообщил лондонскому
двору инструкций, данных Гольцу. «Это значит, – говорил
Бют,  – что инструкции не могут быть нам приятны; здесь
догадываются, что, во-первых, прусский король будет всяче-
ски стараться поднять Российскую империю против венско-
го двора, к немалому предосуждению европейской вольно-
сти; во-вторых, для получения себе выгоднейших от русско-
го императора условий что-либо заключить с русским дво-
ром против датского короля».

Бют давал знать Голицыну, чтоб разговор их оставался в
величайшей тайне, но Петр иначе распорядился реляциею
Голицына: он показал ее Гольцу и не только позволил снять
копию, но и прямо приказал переслать эту копию Фридри-
ху. Получивши ее, Фридрих писал Петру: «Я был бы самый
неблагодарный и недостойный из людей, если б не чувство-
вал и вечно не благодарил бы вас за великодушные поступ-
ки. Ваше импер. величество открываете измену моих союз-
ников, помогаете мне в то время, когда весь свет меня поки-



 
 
 

нул, и я единственно вашей особе обязан тем, что случается
со мною счастливого». Фридрих велел Финкенштейну пока-
зать голицынскую депешу английскому посланнику в Берли-
не Митчелю, и когда последний уведомил об этом свое пра-
вительство, то Бют отвечал, что русский посланник или не
понял его, или память ему изменила, или Голицын слишком
увлекся своею преданностью австрийскому дому, но что он,
Бют, ничего подобного ему не говорил.

Новый русский министр, назначенный в Англию, граф
Александр Воронцов получил от императора такую инструк-
цию: «1) Надлежит всеми мерами стараться, чтоб привесть
короля английского в такие же добрые намерения касатель-
но короля прусского, в каковых он прежде сего находился. 2)
Надлежит изыскивать случай, чтоб открыть королю, а наи-
паче английскому народу, обманы фаворита его графа Бю-
та касательно короля прусского, представляя им последуе-
мый из того для всей нации неописанный стыд, и особливо в
том, если Англия вознамерится, оставляя короля прусского,
заключить с королевою венгерскою особенный мир. 3) Ста-
раться всевозможным образом о истреблении остальной ко-
ролевской дружбы с Даниею и притом домогаться, чтоб со-
вершенно разрушить их союз. 4) Всеми ж силами стараться,
чтоб Англию вовлечь в заключенный между королем прус-
ским и мною союз, давая, с одной стороны, разуметь, сколь
великую пользу касательно торговли получить они могут, а с
другой – доказывая происходимое в противном случае бед-



 
 
 

ствие. 5) А особливо приметить им надлежит, что если Рос-
сия следующие товары отнимет у Англии, а именно: пеньку,
мачтовые деревья, медь, железо и конопляное масло, без ко-
торых англичане не могут обойтись, то будут они приведены
в конечное разорение. 6) Наблюдать доброе согласие с мини-
стром короля прусского столь прилежно, что если услыши-
те вы или от английского министерства получите какие-ли-
бо его величеству предосудительные пьесы, то долженствуе-
те его министру немедленно оные сообщить, дабы мог он о
том к своему двору доносить».

Мы видели, что при первых сношениях России с Прус-
сиею в новое царствование, сношениях, от которых находи-
лись в зависимости все политические дела, уже был вопрос
о Швеции.

Остерман из Стокгольма писал новому императору, что
большая часть шведских предприятий много зависит от
узнания его воли. «Вся здешняя публика, – доносил Остер-
ман, – почитает неизбежною войну между Россиею и Дани-
ею и толкует о желании вашего величества заключить трой-
ной союз между Россиею, Пруссиею и Швециею». После тол-
ков Остерман сообщил сделанное ему министром иностран-
ных дел Экеблаттом заявление, что Швеция, будучи истоще-
на войною, должна помышлять о честном соглашении с ко-
ролем прусским.

Император был очень рад этому соглашению, которое
действительно и последовало; но он не обратил внимания



 
 
 

на побуждение к соглашению, выставленное Экеблаттом, –
именно истощение Швеции – и потребовал, чтоб Швеция
приняла участие в войне его с Даниею.

4 июля Остерман имел разговор с Экеблаттом. Выслушав-
ши предложение Остермана относительно совокупного дей-
ствия России и Швеции против Дании, шведский министр
отвечал, что доложит об этом королю, но потом объявил соб-
ственное мнение не формальным и не министериальным об-
разом: он начал речь с объявления крепкой надежды коро-
ля, что император как по родству, так и по доброжелатель-
ству к Швеции будет смотреть снисходительным оком на на-
стоящее положение шведского двора. Те же самые причи-
ны, которые побудили этот двор к заключению мира с Прус-
сиею, побуждают его не желать новой войны, и потому ко-
ролю очень приятно будет слушать о полюбовном соглаше-
нии России с Даниею; и как, с одной стороны, уважение к
императору, так, с другой – уважение к прежде принятым
Швециею обязательствам по гарантии (Шлезвига Дании) за-
ставляют искать такого средства, которое никого не могло
бы раздражить. «Обнадеживаю вас, – закончил Экеблатт, –
что здешний двор не склонится ни на какие лестные пред-
ложения датского двора, противные интересу императора».
«Когда действительно ваше желание, – возразил Остерман, –
состоит в том, чтоб видеть полюбовное соглашение по на-
шему делу с Даниею, то мне кажется, что пристойное вну-
шение от вашего двора датскому и, в случае если внушение



 
 
 

не подействует, подкрепление претензий императора на са-
мом деле, равно как вспоможение русскому флоту в швед-
ских гаванях и русскому войску в Померании, послужит луч-
шим средством к достижению вашей цели». Экеблатт отве-
чал, что по такому деликатному делу он не может дать ника-
кого формального ответа.

Но из его слов уже легко было догадаться, в каком смыс-
ле будет королевский ответ, который был передан Остерма-
ну 18 июня: «Король не может оказать императору большой
доверенности, как повторить с прежнею откровенностью об
изнурительном состоянии своего государства, не дозволяю-
щем принимать никаких мер, которые бы могли дать малей-
ший повод к разрыву дружбы с какою-либо державою. В та-
ком рассуждении королю очень приятно было слышать до-
стохвальную миролюбивую склонность императора к добро-
вольному соглашению с датским двором, и сердечно он бу-
дет желать, чтоб это дело совершилось, чему он с своей сто-
роны готов содействовать сколько возможно. Что же касает-
ся желаемого императором вспоможения русским войскам в
Померании за справедливую уплату и входа русских кораб-
лей в шведские гавани, то король не преминет сделать все
то, что обыкновенно называется officia humanitatis (обязан-
ности человечества), если какой-нибудь из русских кораблей
порознь принужден будет зайти в шведскую гавань для по-
лучения необходимой помощи; также и войску русскому за
справедливую уплату показано будет всевозможное удоволь-



 
 
 

ствие». Когда Экеблатт передал королевский ответ Остерма-
ну, тот спросил: «Можно надеяться, что officia humanitatis
не будут распространяться на Данию?» «Трудно будет, – от-
вечал Экеблатт, – отказать в них датскому двору».

Остерман был отозван, и на его место назначили действи-
тельного тайного советника графа Миниха.

Также отозван был и Воейков из Варшавы с назначением к
армии по собственному его всегдашнему желанию, как вид-
но из письма его к Воронцову; на место Воейкова был назна-
чен бывший уже в Польше и потом в Вене граф Кейзерлинг.

Король польский и курфюрст саксонский как слабейший
должен был более всех других союзников сокрушаться пе-
ременою русской политики. По всей Польше распространи-
лись тревожные слухи, что страшная опасность будет гро-
зить этой стране, если Пруссия соединится с Россиею, ибо
нет сомнения, что между этими обеими державами произой-
дет соглашение насчет Польши: она непременно потеряет
несколько областей, которые пойдут на вознаграждение Рос-
сии за возвращение Пруссии Фридриху II. Граф Брюль начал
хлопотать о примирении Чарторыйских со двором в надеж-
де, что племянник Чарторыйских стольник литовский Поня-
товский может действовать в пользу польского двора чрез
новую императрицу по ее благосклонности к нему в прежнее
время в Петербурге. Надежда эта очень скоро рушилась; но
люди без надежды не живут, и в марте в Варшаве стали наде-
яться, что политика Петра, особенно отобрание церковных



 
 
 

имений, произведет беспокойства в России.
Надеждою этою питались до тех пор, пока она осуществи-

лась, а между тем переживали тяжелое время. Между Рос-
сиею и Пруссиею беспримерный в истории тесный союз. От
Фридриха II ждать добра нечего, а Петр III по привязанно-
сти своей к Фридриху давно уже враждебно относился к сак-
сонскому дому, и вражда эта усилилась, когда императри-
ца Елисавета согласилась на возведение в курляндские гер-
цоги сына Августа III принца Карла саксонского, тогда как
Петр прочил на это место дядю своего, принца Георгия гол-
штинского. Великий князь обошелся очень холодно с прин-
цем Карлом, когда тот явился при дворе Елисаветы, и, узнав-
ши чрез Шувалова, что императрица сердится на эту холод-
ность, Петр написал тетке, что он не может лучше обходить-
ся с принцем, запятнавшим себя постыдным бегством при
Цорндорфе. Разумеется, одною из первых мыслей Петра III
по восшествии его на престол была мысль о свержении прин-
ца Карла с курляндского престола и о возведении на его ме-
сто принца Георгия. Сделать это было легко: Курляндия бы-
ла Польша в миниатюре, подвергаясь влиянию первого силь-
ного, который считал нужным заняться ею, а сильнее всех
был император русский, вследствие чего курляндцы давно
привыкли смотреть на своих герцогов как на губернаторов,
назначаемых в Петербурге. Опираться при этих назначени-
ях на волю шляхетства, на его избрание было легко, ибо по-
стоянно существовали партии, преданные тому или другому



 
 
 

из кандидатов; партию легко было употребить для почина
дела, а равнодушное большинство готово было признавать
герцогом всякого, кого поддерживало русское войско и кто
обещал чины и аренды. Петр не велел извещать о своем вос-
шествии на престол принца Карла и тем заявил, что не при-
знает его законным герцогом курляндским. Русский уполно-
моченный в Митаве Симолин, старавшийся при Елисавете
об избрании в герцоги принца Карла, теперь получил прика-
зание разделать собственное дело и поддерживать партию,
противную Карлу. Симолин схватился за главную причину
неудовольствия против принца Карла в протестантской Кур-
ляндии, именно что принц был католик. Курляндской де-
путации, приехавшей в Петербург поздравить Петра с вос-
шествием на престол, было объявлено сожаление импера-
тора, «сколь мало с фундаментальными правами герцогства
Курляндского сходственно иметь им католического принца
своим герцогом, умалчивая о других нарушениях их право-
стей». Сначала движение, направленное против принца Кар-
ла, шло во имя старого Бирона, и только в конце июня Си-
молин выставил принца Георгия, которому Бирон уступил
свои права. Вследствие этого образовались в Курляндии три
партии: принца Карла, Бирона и принца Георгия.

Перемена русской политики должна была отразиться и на
отношениях к Турции.

Обрезков, не зная о резкой перемене политики своего
двора, от 19 февраля доносил новому государю о действи-



 
 
 

ях прусского посланника в Константинополе, и доносил по
привычке в очень нелестных выражениях. Он писал о су-
губом старании посланника склонить Порту прежде весны
прибавить к дружественному и торговому трактату артикул
союза; кроме «надмерных посулов» посланник старался до-
казать сановникам Порты, какой вред получит Порта, если
она не соединит своих интересов с интересами короля прус-
ского, причем превозносил могущество и необыкновенные
воинские способности своего короля, но потом, увидя, что
эти восхваления ни к чему не служат и что взятие Кольбер-
га нельзя более утаивать, переменил, по выражению Обрез-
кова, высокомерный язык даже до подлости, стал объявлять
Порте, что без действительной и скорой ее помощи его го-
сударь непременно будет стеснен множеством неприятелей,
вследствие чего принужден будет предаться русскому двору,
ожидающему его с отверстыми объятиями, а это не может
быть Порте полезно. Увидав, что Порта и от этих представ-
лений его не приходит в жалость и страх, прусский послан-
ник стал домогаться, чтоб по меньшей мере Порта сделала
какое-нибудь движение, которое принудило бы петербург-
ский и венские дворы выставить несколько военных сил на
южных границах. Видя такие домогательства, Порта реши-
ла попытать русского, австрийского и французского послов
насчет состояния европейских дел. К Обрезкову явился сек-
ретарь рейс-еффенди и после разных разговоров спросил,
что он думает о домогательствах прусского посланника и ка-



 
 
 

кое, по его мнению, должно быть решение Порты. Обрезков
отвечал, что эти домогательства нисколько не удивительны:
прусский король, обманувшись в своих замыслах завоевать
значительную часть Европы, угрожаемый совершенным ра-
зорением, ищет охотников разделить давящую его тяжесть,
как обезьяна, видя разгоревшимися брошенные ею в огонь
каштаны, ищет кошкиной лапы, чтоб их вытащить; что же
касается решения Порты, то его нетрудно угадать, принимая
в соображение мудрость великого визиря, который не захо-
чет лишить Турцию покоя и подвергнуть опасностям войны
в угодность королю прусскому, другу Порты со вчерашнего
дня, тем более что религия запрещает ей вмешиваться в раз-
доры христианских держав. Секретарь соглашался вполне с
Обрезковым, что Порта никогда не заключит союза с прус-
ским королем, но прибавил почти сквозь зубы: «Одно раз-
ве Порта может сделать: предложить свои добрые услуги для
примирения России с Пруссиею». «Это опять хитрости прус-
ского посланника, – отвечал Обрезков, – он хочет другим
путем достигнуть той же цели – охлаждения между Россиею
и Портою, ибо держава, предлагающая свои добрые услуги,
обижается, когда их не принимают, а Россия не может при-
нять добрых услуг Порты, не желая оскорбить другие дер-
жавы, предлагающие подобные услуги и самое посредниче-
ство». Чтоб еще более убедить секретаря, Обрезков на про-
щание подарил ему золотые часы в 72 рубля. Но в Петербур-
ге хотели совсем другого.



 
 
 

28 апреля любимец императора Гудович приехал к канц-
леру с устным указом императора предписать Обрезкову
внушить Порте, что если она рассудит теперь начать непри-
ятельские действия против австрийского дома, то император
в эту войну отнюдь вмешиваться не будет. Этот указ внушен
был Петру прусским посланником Гольцем, который 11 мая
приехал к канцлеру наведаться, отправлен ли указ к Обрез-
кову, потому что он, Гольц, уже писал о нем своему госу-
дарю. Воронцов отвечал, что в коллегии готовится обыкно-
венная в каждом месяце экспедиция и указ пошлется при
ней; но так как в Петербурге совершенно известно о миро-
любии Порты, которая дала соседним державам точные уве-
рения в дружбе, то исполнение упомянутого указа подвер-
жено будет весьма предосудительной огласке без малейшей
пользы; итак, не лучше ли бы было с русской стороны вну-
шения Порте не делать до тех пор, как прусский посланник
Рексен успеет побудить Порту к войне с Австриею; пусть
турецкое министерство само отзовется к русскому резиден-
ту о намерении своем сделать диверсию против Австрии в
пользу Пруссии, и в таком случае русский резидент объявит,
что его государь в предпринимаемой войне участия иметь
не будет. Притом же русский двор имеет с венским особен-
ный вечный трактат против Порты: оба двора обязались вза-
имно помогать друг другу против турок. Гольц согласился
с канцлером, что прежде должен делать представления Рек-
сен, русский резидент должен его подкреплять, а не мешать,



 
 
 

и просил Воронцова отправить указ в этом смысле. Ворон-
цов отвечал, что так как это дело великой важности и долж-
но быть содержано в высшем секрете, то надобно остерегать-
ся, чтоб себя не компрометировать. Гольц и с этим согла-
сился и обещал писать от себя к Рексену. Это согласие Голь-
ца на представления канцлера объясняется свидетельством
Волкова, что он с другой стороны действовал в пользу при-
нятия предложения Воронцова. Как видно, канцлер и Вол-
ков действовали в этом случае не без взаимного согласия.
«Император, – говорит Волков, – по домогательству прин-
ца Георгия и барона Гольца приказал канцлеру отправить
в Константинополь к Обрезкову указ и велеть, чтоб он ста-
рался поднять турок против венского двора и объявил бы,
что наши с оным обязательства разорваны. Каково коротко
было приказание, немного пространнее того сочинен был и
указ в коллегию. Но коль скоро принесли ко мне из коллегии
протокол для подписания, я не только в коллегию мнение
против того письменно послал, но осмелился и самому быв-
шему императору сделать представление и столько одержал,
что не велено уже Обрезкову самому вызываться, но разве
турки спросят, будем ли мы венскому двору помогать, то от-
ветствовал бы он собою, что после столь тягостной войны,
конечно, не поступим мы на новую».

А между тем Обрезков от 20 мая писал императору: «При-
нял я вольность вашему импер. величеству с рабским под-
тверждением всеподданнейше предложить о употреблении



 
 
 

старания преклонить его величество короля прусского на
отзыв пребывающего здесь посланника его, Рексена, и во-
все уничтожить основанное при Порте министерство его,
которое дерзновение принять не что иное побудило меня,
как всеподданнейшая рабская моя ревность к службе и ис-
кренняя усердность к высочайшим вашим интересам, по
предусматриванию, что от продолжения при Порте прусско-
го министерства для оных ваших интересов впредь разные
неудобства быть могут, чему уже и неоспоримые доказатель-
ства являться начинают». По донесению Обрезкова, Фри-
дрих II писал Порте, что по причине медленности ее заклю-
чением с ним союза он был принужден помириться с Рос-
сиею; несмотря на то, однако, он имеет истинное, точное и
непоколебимое намерение сохранять дружбу с Портою и во
всем поступать по ее советам.

Получив указ объясниться с Портою относительно дивер-
сии ее против Австрии, Обрезков писал, что Порта не только
не готова к такому предприятию, но и едва ли о том серьез-
но когда-нибудь думала. При этом Обрезков уведомлял, что
20 мая у министров Порты было рассуждение, заключать ли
союз с прусским королем, и решено: заключить союз, но по-
становить, что его действие не простирается на настоящую
войну, а только на будущее время; узнав же о тесном союзе
Пруссии с Россиею и о посылке с русской стороны на помощь
Фридриху II вспомогательного корпуса, Порта отложила за-
ключение союза и на этом условии, приняв выжидательное



 
 
 

положение.
Так произошла внезапная, резкая, решительная перемена

в политике России. Мы видели, какое впечатление произвела
эта перемена в различных государствах Европы, смотря по
тому как она относилась к их интересам; теперь взглянем,
какое впечатление она произвела внутри России.

После Петра Великого, после сокрушения могущества
Швеции, русские люди привыкли считать себя безопасными
со стороны Запада, где нечего было бояться ни от слабой
Швеции, ни от слабой Польши, где союз с Австриею обеспе-
чивал со стороны Турции, где самым главным врагом России
считалась отдаленная Франция, не могшая, однако, враж-
довать непосредственно, могшая вредить только интригами,
подкупами: борьба с Франциею ограничивалась борьбою ди-
пломатическою. Но в конце первой половины XVIII века эта
безопасность со стороны Запада исчезла: здесь вдруг выдви-
нулась на первый план Пруссия, игравшая до тех пор второ-
степенную роль; знаменитый король ее, искуснейший полко-
водец времени, не разбирал средств для усиления своего го-
сударства захватом чужих областей; Швеция, Польша, Тур-
ция вошли в круг деятельности Фридриха II, и везде интере-
сы его необходимо сталкивались с русскими. Россия приня-
ла деятельное участие в союзе, составленном для сокраще-
ния сил прусского короля. Война выказала еще более эти си-
лы, выказала вместе с тем необходимость со стороны союз-
ников не уставать в преследовании своей цели, и Россия дей-



 
 
 

ствовала неутомимо, несмотря на все внутренние и внешние
препятствия. Цель великих усилий и пожертвований дости-
галась, Фридрих II доведен был до последней крайности –
и в эту самую минуту вдруг все переменяется. Эта переме-
на не была торжеством известной стороны, которая держа-
лась совершенно противоположных взглядов и теперь вос-
пользовалась переменою царствующего лица для проведе-
ния этих взглядов; не было русских людей, которые сочув-
ствовали Фридриху II и не сознавали необходимости сдер-
жать его в непосредственных интересах отечества. Русские
люди, бесспорно, тяготились продолжительной войною и же-
лали мира, но мира честного, и этот честный мир был уже в
руках, дожидаться его было недолго: награда за всю кровь,
за все пожертвования была готова. Новый император воз-
будил бы к себе полное сочувствие в русских людях, если
бы явился вооруженным посредником в умирении Европы,
если бы, признавая по примеру английского министерства
необходимость для Фридриха II удовлетворить требованиям
противников, в то же самое время умерил бы эти требова-
ния. Сам Фридрих сознавал необходимость уступок с своей
стороны, что ясно видно из его инструкции Гольцу; он готов
был уступить России Восточную Пруссию, заявляя желание
получить вознаграждение с другой стороны (очень вероят-
но, что он имел в виду западную, польскую Пруссию, кото-
рая дала бы ему возможность удержать титул прусского ко-
роля, и понятно опасение, возникшее между поляками, что



 
 
 

соглашение между Россиею и Пруссиею произойдет насчет
Польши). Фридрих II хотел стать в то же положение, в какое
при конце своего поприща становился Карл XII относитель-
но Петра Великого, уступая России все ее завоевания, с тем
чтоб Россия помогла ему получить еквивалент в другом ме-
сте. Но что имел право сделать Петр I, раздраженный непри-
язненными поступками своих союзников, на то не имел пра-
ва Петр III относительно союзников России в Семилетнюю
войну. На одно имел он право – в случае сильных препят-
ствий к мирному соглашению отказаться от своей доли воз-
награждения от Пруссии, ибо хотя великодушие в политике
обыкновенно не приносит плодов, но было бы удовлетворено
чувство народа, нуждавшегося в честном мире, а не в лиш-
нем клочке нерусской земли. Но сделанное Петром III глу-
боко оскорбляло русских людей, потому что шло наперекор
всеобщему убеждению, отзывалось насмешкою над кровью,
пролитою в борьбе, над тяжелыми пожертвованиями наро-
да для дела народного, правого и необходимого; мир, заклю-
ченный с Пруссиею, никому не представлялся миром чест-
ным; но, что всего было оскорбительнее, видели ясно, что
русские интересы приносятся в жертву интересам чуждым и
враждебным; всего оскорбительнее было то, что Россия под-
падала под чужое влияние, чужое иго, чего не было и в пе-
чальное время за двадцать лет тому назад, ибо и тогда люди,
стоявшие наверху, люди нерусского происхождения – Остер-
ман, Миних, Бирон – были русские подданные и не позволя-



 
 
 

ли послам чужих государей распоряжаться, как теперь рас-
поряжался прусский камергер Гольц. Прожили двадцать лет
в утешительном сознании народной силы, в сознании само-
стоятельности и величия России, имевшей могущественное,
решительное влияние на европейские дела, а теперь до како-
го позора дожили! Иностранный посланник заправляет рус-
скою политикою, чего не бывало со времен татарских баска-
ков, но и тогда было легче, ибо рабство невольное не так по-
зорно, как добровольное. И хотя бы такою страшно дорогою
ценою куплен был мир? Но одна война кончилась для того,
чтоб начать другую. Какую, зачем? Затем, что русский госу-
дарь не мог решиться быть только русским государем.

К чести тогдашних русских людей, стоявших наверху, на-
добно сказать, что они не могли помириться с новым поло-
жением дел, исключая очень немногих ничтожностей, как,
например, «голубицу» Фридриха II Андрея Гудовича. За-
труднительнее других было положение великого канцлера
графа Мих. Лар. Воронцова, потому что при перемене внеш-
ней политики на него были обращены глаза всех, его требо-
вали к ответу: зачем не противодействует своими советами,
представлениями, зачем соглашается, подписывает свое имя
под актами, возбуждающими всеобщее негодование? Ворон-
цов все это чувствовал, ему слышались эти страшные во-
просы; но, во-первых, у него недоставало твердости характе-
ра и выдающихся способностей для борьбы, затрудняло его
и расстройство денежных дел, наконец, болезненное состо-



 
 
 

яние, невозможность постоянно следить за делами, проти-
водействовать чуждым влияниям. Несмотря на то, Ворон-
цов боролся сколько мог. В записке об отношениях России
к другим державам, поданной императору 23 января, Во-
ронцов говорил: «Российский императорский двор принял в
войне против короля прусского участие по двум причинам:
первая состояла в том, чтоб умножившуюся чрез меру си-
лу сего государя, которая всем соседним дворам становилась
страшною, возвратить для будущей безопасности в умерен-
ные пределы и отворить себе в европейские, а особливо им-
перские, дела путь и ближайшую инфлюенцию, которые по
натуральному своему интересу старался король прусский за-
труднять явным образом, наипаче же не допустить его до но-
вых завоеваний, следственно, при уменьшении сил соседов
его и до вящего приращения; а другая (причина) происхо-
дила от принятых с венским двором общих обязательств».
В заключение записки, упомянув, что едва ли Аугсбургский
конгресс может теперь повести к миру, Воронцов продолжа-
ет: «Вашему импер. величеству предоставлена от всевышне-
го провидения слава совершить к общему благополучию сие
великое дело. Россия чувствует тягость войны, но меньше
других: не претерпела она во внутренних своих провинциях
опустошения и не знает, каковы бывают следы неприятель-
ского нашествия. От высочайшей вашего импер. величества
воли зависит употребить к поспешествованию мира те спо-
собы, кои вы сами избрать изволите; но должности моей де-



 
 
 

ло представить, что нужно весьма объявить союзным дво-
рам о правилах, по каким ваше величество впредь систему
империи вашей учредить намерены. Многажды оказывали
они все, что искренне желают мира, да нельзя им оного не
желать, когда последние истощаются способы к продолже-
нию войны, но желают прочного и удовлетворительного. Не
меньше надобен мир Англии и королю прусскому. Первая
изнурила себя при всех своих успехах жертвованием ужас-
ных сумм, от которых народный кредит, все богатство ее со-
ставляющий, одним ударом невозвратно потрястись может;
а король прусский видит большую часть земель своих разо-
ренными почти вконец. Трудность состоит в том, как согла-
совать множество толь разнствующих интересов; но нужда
заставит каждого уменьшать свои требования и довольство-
ваться чем ни есть малым вместо того, чтоб, гонясь за меч-
тами, доводить себя до крайности и совершенного изнемо-
жения».

Представления канцлера не могли быть приняты: в них
указывалось на необходимость для России принять участие
в Семилетней войне для сдержания прусского короля, в них
советовалось принять вооруженное посредничество и скло-
нить всех умерить свои требования, тогда как было реше-
но заставить всех отказаться от своих требований и удовле-
творить требованиям одного – короля прусского. Для дости-
жения этой цели мешала противная елисаветинская Конфе-
ренция, начавшая и поддерживавшая с таким постоянством



 
 
 

борьбу против Фридриха II; ее члены и теперь не откажутся
от своих мнений. 29 января объявлен указ о небытии Кон-
ференции и о принятии из нее дел частью в Сенат, частью
в Иностранную коллегию. Воронцов счел своею обязанно-
стью представить о рановременности этой меры, облекая это
представление в самые льстивые формы: «Достойно и пра-
ведно превозносить с благоговением монаршее в. и. в. наме-
рение, прямо великого самодержца достойное, чтоб все де-
ла управлять собственным вашим трудом и руководствовать
вашим просвещением. В сем рассуждении не настоит дей-
ствительно никакой надобности продолжать Конференцию
или учредить другой совет, и я крайне удален что-либо та-
кое вашему величеству представлять, что бы противно бы-
ло монаршему намерению все дела своим трудом управлять.
Но, почитая главною и существительною всеподданнейшею
должностью содействовать сему великодушному о пользе и
славе империи вашей попечению, обязанным себя нахожу
всеподданнейше представить: 1) что генеральные дела Евро-
пы в такую теперь кризу пришли, что систему или совсем но-
вую принять, или же во многом переменить надобно будет.
Сию новую систему составить, ни одной пользы не пропу-
стить, а все то предусмотреть, что следствии вредного про-
извести могут, и все распоряжения согласно тому учредить
не может ни Сенат, ни Иностранная коллегия. Паче же 2) ко-
гда пойдут дела на переписках между Сенатом и коллегиями,
то секрет подвержен во. многих руках великой опасности,



 
 
 

а дела промедлению, а притом и то легко случиться может,
что между разными местами произойдут от неясности раз-
ные мнения, от того несогласия, а от несогласия разноглас-
ные в. и. в-ству доклады». Из этого канцлер выводил необ-
ходимость или продолжить Конференцию, или учредить ка-
кой-нибудь тому подобный совет с прежними или другими
членами. Воронцов решился даже защитить старую Конфе-
ренцию: «Я почти наперед уверить смею, что чрез краткое
время конференция прилежными трудами и ревнительным
исполнением монаршей вашей воли удостоится высочайшей
апробации и доверенности, как я и теперь пред в. и. в. по
чести и с чистою совестью справедливо засвидетельствовать
могу, что управление ее по сию пору делами было всегда ру-
ководствовано истинным и усердным о пользе государствен-
ной попечением и патриотическою к в. в. верностью, да и не
сделано опять здешнему двору ни от кого нарекания, но па-
че служило к приобретению оному у всех дворов почтения».
Это патриотическое заявление о патриотической верности
Конференции уничтожало действие фимиама, воскуренно-
го в начале доклада; Конференция не была восстановлена,
и совет с самым неопределенным характером был учрежден
только 20 мая, а между тем новая система установлялась под
руководством прусского министра Гольца.

Уже было упомянуто, что расстройство в денежных де-
лах увеличивало печальное положение канцлера. В марте он
был принужден подать императору просьбу: «Я теперь бо-



 
 
 

лее 200000 рублей долгу на себе имею, и не остается мне
другого способа, как всенижайше просить в. и. в., дабы из
великодушия и особливой ко мне милости высочайше пове-
леть изволили дом мой со всеми уборами в казну взять с за-
платою из Монетной канцелярии или Медного банка 250000
рублей (которые по истинной цене новой монеты сочиняют
только 62500 рублев), а ежели неугодно будет дом мой за
оную цену взять, то повелеть из Медного банка без процен-
тов выдать мне взаймы 300000 рублев. Довольно понимаю
я, всемилостивейший государь, что в настоящих обстоятель-
ствах казна в. в. великие расходы иметь должна, но когда
ныне при счастливом вашем царствовании всемогущий Бог
Европе драгоценный мир ниспосылает, следовательно, и все
чрезвычайные в государстве издержки прекратятся, а по воз-
вращении армии и расточенные многие миллионы в Россию
возвратиться имеют, то и полагаюсь я с совершенною надеж-
дою на сродное в. и. в. милосердие, что сие мое всеподдан-
нейшее прошение милостиво услышать соизволите».

Затруднительные денежные обстоятельства заставляли
Воронцова держаться своего места, хотя он чувствовал, что
со степени канцлера низошел на степень правителя Канце-
лярии иностранных дел, заготовляющего бумаги по требо-
ваниям, объявленным ему Гольцем или принцем Георгием
голштинским. Воронцов видел себя принужденным подчи-
ниться требованию Петра, чтоб не смел поперечить ему в
прусских делах. Но иногда горечь положения становилась



 
 
 

нестерпимою, и в одну из таких минут Воронцов писал Пет-
ру: «Несчастное состояние чрез продолжение долговремен-
ной моей болезни и слабости лишает меня удовольствия ви-
деть часто дражайшие очи в. и. в. и получать монаршие ваши
повеления, равно как и по званию чина и должности моей
иметь счастье по делам докладывать в. в-ству. Сие несчаст-
ное для меня состояние мне крайнюю печаль приносит, что
я как по верности и усердной моей ревности, так паче по
преданности моей к собственной персоне в. в-ства и к служ-
бе вашей не могу надлежаще, как я желаю, должность мою
исполнить и принужден чрез пересылку и чрез третьи ру-
ки в. в-ству доклады чинить, подвергаясь тем некоторому
неприятному истолкованию и гневу, как и в самом деле слу-
чилось, якобы в. и. в-ству чрез господина Волкова донесе-
но, что я предприятия ваши против Дании химерическими
поставлял, когда я говорил, что рановременным походом на-
шей армии без заготовления довольных магазейнов в пути
в Германии и без готовых в наличности великих сумм де-
нег, без подкрепления сильного флота и без помощи коро-
ля прусского или какой-либо другой державы сей поход был
бы совсем бесплоден и к невозвратному убытку и бесславию
последовал, что и ныне по совести и верности моей к в. в-
ству иного сказать не могу. В. и. в. повелели мне поступать
согласно с мнением вашим в рассуждении склонности вашей
к его в-ству королю прусскому. Мое наиглавнейшее прави-
ло было и ныне есть, да и впредь будет – исполнять во всем



 
 
 

волю моих самодержцев, в чем я и ни малейше не престу-
паю. В. и. в. соизволите быть совершенно уверены, что я ни
к какой державе ни малейшей предилекции не имел и ныне
не имею, а что касается до мирного трактата с е. в. королем
прусским, я доныне о содержании его никакого сообщения и
сведения не имею и не знаю ни воли, ни намерения вашего,
на каких кондициях оный постановлен и заключен быть име-
ет. Впрочем, я с крайнею горестию слышал отзыв ваш, якобы
я к Франции предан был. Сие мне смертельную печаль на-
носит; ежели в. в. о верности моей к вам и отечеству сумне-
ния иметь изволите, я, конечно, не достоин ни единого часа
в звании чина моего остаться; сего ради, припадая к стопам
вашим, всенижайше прошу от сего напрасного нарекания и
горестной печали меня освободить и буде, по несчастью и
паче чаяния моего, какое-либо сомнение, ненадежность или
неугодность в продолжение моей службы в. в. иметь изволи-
те, то всенижайше прошу пожаловать меня милостиво уво-
лить и дать мне свободу остальное время страждущей моей
жизни в тишине и покое препроводить, нелишая меня, но па-
че обнадежа монаршею в. в. протекциею, которую я при со-
хранении репутации моей внутри и вне отечества почту себе
за верх благополучия моего, предпочитая всякому видимо-
му награждению и многим сокровищам. Я не могу и не умею
лицемерить и льстить, а хочу и стараюсь в. в-ству служить
с честью и славою, равно как с доброю верою и правдою, и
в сих сентиментах до конца жизни моей пребуду, и, ежели



 
 
 

иногда завидующие мне и недоброжелательные какие-либо
внушения против меня в. в-ству учинили, всенижайше про-
шу для оправдания моего мне немедленно дать знать. Что же
касается до данного мне вчера повеления говорить англий-
скому министру Кейту о присылке нынешним летом в дис-
позицию вашу английского флота, я при первом свидании с
г. Кейтом говорить буду; токмо в. в. с английским двором
союзного трактата не имеете, и что Англия, будучи ныне в
двойной войне против Франции и Гишпании, не в состоянии
да и без взаимных себе от вас авантажей не похочет прислать
некоторое число кораблей, к тому же, сколько мне известно,
Англия уже декларовала, что в имеющихся распрях между в.
и. в-ством и королем датским участия принимать не будет,
то сие требование может подвержено быть неприятному от-
казу, а о сем деле испрашиваю я дальнейшего повеления».

Подле великого канцлера видим и вице-канцлера кня-
зя Александра Мих. Голицына, перемещенного в последнее
время елисаветинского царствования из Лондона; но если и
канцлер не знал о важнейших делах внешней политики, то
тем менее знал об них вице-канцлер. В последнее время ели-
саветинского царствования канцлеру помогал Ив. Ив. Шу-
валов, которого мы видим и участвующим в конференциях
с иностранными послами. Но при Петре III Шувалов должен
был потерять всякое влияние по противоположности тех на-
чал в политике, которые он проводил в свое время, с нача-
лами, господствовавшими теперь. Ему предоставлена была



 
 
 

скромная в то время деятельность в заведовании учебными
заведениями; и тут он должен был обращаться к Волкову за
советом, как ему лучше сделать императору необходимые по
устройству вверенных ему учреждений представления, при-
чем должен был выставлять важное значение этих учрежде-
ний. «Вы лучше меня знаете, – писал он Волкову, – что сча-
стье государства состоит в том, когда все части, его образу-
ющие, направляются стройно и определенно. Я поручаю ва-
шей благосклонности две из таковых частей, которые в об-
разованный век составляют славу и честь народов, – именно
науки и искусства. В моем заведовании находится универси-
тет и Академия (художеств), и мне нужны правила, мне нуж-
ны инструкции».

Ив. Ив. Шувалов признал необходимым для себя, для сво-
ей славы быть бескорыстным и не искать почестей; в  од-
ном из своих писем он говорит, что отказался от звания ви-
це-канцлера и от земель, которые предлагал ему Петр III,
приводит в свидетели Гудовича, как он, Шувалов, на коле-
нях умолял императора избавить его от всех знаков мило-
сти. Но он не мог быть доволен, потерявши всякое влияние,
на которое считал себя вправе по своим нравственным сред-
ствам; он не мог быть доволен, когда система, которой он так
ревностно служил, была ниспровергнута, когда все пошло
таким образом, что беда грозила России внутри и униже-
ния извне. Шувалов высказал свое неудовольствие; тогда с
ним перестали обращаться с прежнею благосклонностью, и



 
 
 

Шувалов счел нужным держать себя в отдалении от двора и
от особы императора. Пруссаки Гольц и Шверин произвели
Шувалова в главы заговора. «Первый и самый опасный чело-
век здесь, – писал Шверин Фридриху II, – это Ив. Ив. Шува-
лов, фаворит покойной императрицы. Этот человек, живу-
щий интригами, хотя внутренне и ненавидим императором,
однако так хорошо умел уладить свои дела посредством дру-
га своего генерала Мельгунова, любимца императора, что го-
сударь поручил ему Кадетский корпус и главный надзор за
дворцом – должности, которые делают пребывание его в сто-
лице необходимым, тогда как это самый вредный и опасный
человек! Этот господин не умеет притворяться и скрывать
недостойные и позорные замыслы, питаемые им в сердце.
Бешенство и негодование написаны на его лице, и я готов
прозакладывать что угодно, что у негодяя страшные планы
в голове. Второй из этих вредных людей есть генерал Мель-
гунов, он, пожалуй, был бы еще опаснее первого, если бы
был так же умен. Император совершенно ему доверился, а
между тем этот человек вместе с господином Иваном Ива-
новичем и еще одним, Волковым, – самые главные его вра-
ги и ждут только первого удобного случая, чтоб лишить его
престола. Я пространно говорил об этом с императором и
даже назвал имена опасных лиц, но его величество отвечал,
что знает о неблагонамеренности этих людей, но он дал им
столько занятий, что у них нет досуга думать о заговорах и
потому он безопасен с этой стороны. Очень прискорбно, что



 
 
 

этот государь так поблажает этим господам, которые живут
одною мыслию, как бы его погубить, а чрез удаление этих
негодяев он мог бы сидеть на престоле совершенно покой-
но. Но, как нарочно, он готов дать им самый благоприятный
случай, которым они, конечно, как можно скорее восполь-
зуются: император решился принять лично начальство над
войском, назначенным против датчан».

Итак, Ив. Ив. Шувалов – глава заговора, по уверению
Гольца и Шверина, он ждет только удаления Петра из Рос-
сии, чтоб свергнуть его: ясно, что если Петр непременно хо-
чет уехать, то нельзя оставлять без него Шувалова в Петер-
бурге. Петр сам говорит Шувалову: «Прусский король мне
пишет, что ни один из подозрительных мне людей не должен
оставаться в Петербурге в мое отсутствие». Шувалов мог по-
думать, что это к нему вовсе не относится, но вслед за тем
Петр чрез Мельгунова велел сказать Шувалову, чтоб он сле-
довал за ним в армию в качестве волонтера.

Ив. Ив. Шувалов не мог быть главою заговора, потому что
не был способен к этому по своей природе; но важно то, что
Гольц и Шверин говорят о его сильном неудовольствии, ко-
торого он не мог скрыть, говорят о бешенстве и негодова-
нии, написанном на его лице. Но еще важнее то, что Гольц и
Шверин считают заговорщиками и Мельгунова с Волковым
и этим вполне подтверждают показания Волкова относитель-
но ненависти к нему пруссаков и принца Георгия. «Принц
Георгий, – говорит Волков, – озлобился на меня столько ж,



 
 
 

как Гольц, буде не больше, будучи наущаем и с другой сторо-
ны Хорватами и Глебовыми, и до того дошел, что 9 июня, бу-
дучи пьян, следовательно, откровенен и искренен, обвинил
меня ненавистью к немцам, уграживая доказать мне, как два-
жды два четыре, что я тот человек, который составил проект
выгнать из России всех немцев, и сему странному происше-
ствию, а моей на весь день горести был весь двор свидетель».

Пруссаки ничего не говорят о Глебове, вероятно потому,
что он не имел влияния на иностранные дела. Два главных
дельца – Волков и Глебов – были в ссоре и старались вредить
друг другу. Смотря по тому, что Глебов при перемене пра-
вительства остался в прежнем значении, нельзя думать, чтоб
его считали очень довольным при Петре; да и трудно было
кому-нибудь быть довольным при анархии, когда не было ни-
какой силы, на которую можно было бы опереться, когда, за-
хвативши удобную минуту, можно было провести какое-ни-
будь дело, но это дело разделывалось другим в следующую
минуту. Таким образом, люди, которые на первых порах же-
лали и могли поддерживать правительство Петра III, делать
его популярным, очень скоро увидали, что ничего сделать
не в состоянии, и с отчаянием смотрели на будущее отече-
ства, находившееся в руках иностранцев бездарных и мини-
стров чужого государя, накануне бывшего заклятым врагом
России.

К неудовольствию отдельных лиц присоединялось неудо-
вольствие могущественных сословий – духовенства, войска.



 
 
 

Резкое, крутое решение вопроса о церковных имуществах
возбудило сильное негодование духовенства. Гольц доносил
своему государю 25 мая: «Духовенство подало императору
представление на русском и латинском языках, где жалуется
на насилия и странные поступки с собою вследствие указа
об отобрании церковных имуществ; таких поступков духо-
венство не могло ожидать и от варварского правительства, а
теперь принуждено терпеть их от правительства православ-
ного, и это тем горестнее, что духовные люди терпят насилие
потому только, что они суть служители Божии. Эта бумага,
подписанная архиепископами и многими из духовенства, со-
ставлена в чрезвычайно сильном тоне, это не просьба, а ско-
рее протест против государя. Донесения, полученные вчера
и третьего дня от воевод отдаленных областей, говорят о ста-
рании духовенства подустить народ против монарха. В до-
несениях говорится, что дух мятежа и неудовольствия стал
до того всеобщим, что они, воеводы, не знают, какие меры
предпринять, а потому требуют наставлений от правитель-
ства». Мы знаем, что крестьянские восстания были сильные
и не в одних отдаленных областях, но знаем также, что при-
чины их были другие, и потому можем не принимать второй
половины Гольцева известия, но первую не принять трудно.
Когда Петр был великим князем, то выражал свое нераспо-
ложение к русскому духовенству ребяческим образом – вы-
совыванием языка священникам и дьяконам во время бого-
служения. Но теперь дело пошло сериознее. 26 марта был



 
 
 

дан императором такой указ Синоду: «Уже с давнего време-
ни к нашему неудовольствию, а к общему соблазну приме-
чено, что приходящие в Синод на своих властей или епар-
хиальных архиереев челобитчики по долговременной спер-
ва здесь волоките наконец обыкновенно без всякого реше-
ния к тем же архиереям отсылаются на рассмотрение, на ко-
торых была жалоба, и потому в Синоде или не исполняется
существительная оного должность, или же, и того хуже, де-
лается одна только потачка епархиальным начальникам, так
что в сем пункте Синод походит больше на опекуна знатного
духовенства, нежели на строгого наблюдателя истины и за-
щитника бедных и неповинных. Приложенные при сем че-
лобитные Черниговской епархии священника Бордяковско-
го и диакона Шаршановского суть новое и неоспоримое то-
му доказательство, ибо, несмотря на данные Синоду еще с
1754 года именные указы о решении их дела, не исполне-
ны потому и доныне, а только отсылаются они на рассмот-
рение в ту же епархию. Мы видим, какие тому причины мо-
гут быть поводом, но оные соблазнительнее еще самого де-
ла. Кажется, что равный равного себе судить опасается, и по-
тому все вообще весьма худое подают о себе мнение. Сего
ради повелеваем Синоду чрез сие стараться крайним наблю-
дением правосудия соблазны истребить и не только по сим
двум челобитным немедленное решение здесь сделать, но и
всегда по подобным здесь же решить, нашим императорским
словом чрез сие объявляя, что малейшее нарушение истины



 
 
 

накажется как злейшее государственное преступление, а сей
указ не токмо для всенародного известия напечатать, но в
Синоде к настольным указам присовокупить». Для наблюде-
ния, чтоб не было неправильностей в ходе дел, в Синоде был
обер-прокурор; обер-прокурору нужно было сделать строгое
внушение, сменить его, если он не исполнял своих обязанно-
стей, или поддерживать его в борьбе с членами коллегии, ко-
гда он ратовал против «нарушения истины», в оскорбитель-
ных же указах не было никакой нужды.

Черное духовенство было раздражено внезапным отняти-
ем монастырских вотчин, белое – повелением брать в воен-
ную службу священнических и дьяконских сыновей; а  тут
раздраженным дается средство передавать свое раздраже-
ние и другим. Упомянув о некоторых постановлениях но-
вого царствования, возбудивших удовольствие, русский со-
временник говорит: «Но последовавшие затем другие рас-
поряжения императора возбудили сильный ропот и негодо-
вание в подданных, и более всего то, что он вознамерил-
ся было переменить совершенно религию нашу, к которой
оказывал особенное презрение. Он призвал первенствующе-
го архиерея (новгородского) Димитрия Сеченова и приказал
ему, чтоб в церквах оставлены были только иконы Спасителя
и Богородицы, а других бы не было, также чтоб священни-
ки обрили бороды и носили платье, как иностранные пасто-
ры. Нельзя изобразить, как изумился этому приказанию ар-
хиепископ Димитрий. Этот благоразумный старец не знал,



 
 
 

как и приступить к исполнению такого неожиданного пове-
ления, и усматривал ясно, что государь имел намерение пе-
ременить православие на лютеранство. Он принужден был
объявить волю государеву знатнейшему духовенству, и хо-
тя дело на этом до времени остановилось, однако произвело
во всем духовенстве сильное неудовольствие, содействовав-
шее потом очень много перевороту». Домовые церкви были
запечатаны. Писатель иностранный, сочувствующий Петру,
выставляет все неблагоразумие распоряжения относительно
выноса икон из церкви, прибавляя, что Димитрий Сеченов
за протест против этой меры был удален, но скоро опять воз-
вращен из страха пред народным неудовольствием.

К неудовольствию духовенства присоединялось неудо-
вольствие войска. Одним из первых дел нового царствова-
ния было распущение елисаветинской лейб-кампании. Уни-
чтожение этой «гвардии в гвардии», разумеется, могло воз-
будить только удовольствие, если бы на месте старой рус-
ской лейб-кампании не увидали тотчас же новой, только ино-
странного происхождения, голштинской гвардии, пользо-
вавшейся явным предпочтением императора, что и возбуж-
дало сильнейшее неудовольствие в русской гвардии. Первен-
ствующее значение в войске получил иностранный принц
Георг голштинский, не имевший никаких заслуг и поста-
равшийся тотчас же своим характером и поступками возбу-
дить против себя ненависть. Сам Гольц должен был потом
сознаться пред Фридрихом II, что принц Георгий много со-



 
 
 

действовал возбуждению сильной ненависти против немцев
и ускорил падение своего государя. Опять, как во времена
Бирона, стали говорить, что гвардии придет скоро конец, что
ее распределят по армейским полкам; Петр, будучи еще ве-
ликим князем, часто говаривал, что гвардейцы, живя в своих
казармах с семействами, точно держат резиденцию в осаде и
будут опасны правительству; Петр называл гвардейцев яны-
чарами. При таких основных причинах неудовольствия все
не нравилось, все возбуждало ропот: роптали на перемену
формы, на частое и долгое ученье по новому, прусскому об-
разцу. Русский современник-очевидец так говорит о неудо-
вольствии в войске и его причинах: «Негодование во многих
произвел и число недовольных собою увеличил он, Петр, и
тем, что с самого того часа, как скончалась императрица, не
стал уже он более скрывать той непомерной приверженности
и любви, какую имел всегда к королю прусскому. Он носил
портрет его на себе в перстне беспрерывно, и другой, боль-
шой, повешен был у него подле кровати. Он приказал тотчас
сделать себе мундир таким покроем, как у пруссаков, и не
только стал сам всегда носить оный, но восхотел и всю гвар-
дию свою одеть таким же образом; а сверх того, носил все-
гда на себе и орден прусского короля, давая ему преимуще-
ство пред всеми российскими. А всем тем не удовольству-
ясь, восхотел переменить и мундиры во всех полках и вместо
прежних одноцветных зеленых поделал разноцветные, узкие
и таким покроем, каким шьются у пруссаков оные. Наконец,



 
 
 

и самым полкам не велел более называться по-прежнему по
именам городов, а именоваться уже по фамилиям своих пол-
ковников и шефов; а сверх того, введя уже во всем наистро-
жайшую военную дисциплину, принуждал их ежедневно эк-
зерцироваться, несмотря, какая бы погода ни была, и всем
тем не только отяготил до чрезвычайности все войска, но и,
огорчив всех, навлек на себя, и особливо от гвардии, преве-
ликое неудовольствие».

Вельможи, старики, имевшие почетное место в гвардии,
должны были подчиниться новым порядкам, если не хотели
навлечь на себя неудовольствия и насмешек императора. Из-
вестный Болотов, приехавший в это время в Петербург, так
описывает впечатление, произведенное на него проходив-
шим отрядом гвардии: «Шел тут строем деташемент гвар-
дии, разряженный, распудренный и одетый в новые тогдаш-
ние мундиры, и маршировал церемониею. Но ничто меня так
не поразило, как идущий пред первым взводом низенький
и толстенький старичок с своим эспантоном и в мундире,
унизанном золотыми нашивками, со звездою на груди и го-
лубою лентою под кафтаном и едва приметною. „Это что за
человек?“ – спросил я. „Как! разве вы не узнали? Это князь
Никита Юрьевич Трубецкой!“ – „Как же это? Я считал его
дряхлым и так болезнью ног отягощенным стариком, что,
как говорили, он затем и во дворец, и в Сенат по нескольку
недель не ездил, да и дома до него не было почти никому до-
ступа?“ „О! – отвечали мне. – Это было вовремя оно; а ны-



 
 
 

не, рече Господь, времена переменились, ныне у нас боль-
ные, и небольные, и старички самые поднимают ножки и на-
ряду с молодыми маршируют и так же хорошохонько топчут
и месят грязь, как солдаты"“. Старший Разумовский, Алек-
сей Григорьевич, избавился от подобного положения уволь-
нением от всех должностей, но младший, гетман Кирилла,
должен был держать у себя на дому молодого офицера, ко-
торый давал ему уроки в новой прусской экзерциции, и все
же не спасался от выговоров и насмешек Петра III, и говори-
ли, что император находил особенное удовольствие смеять-
ся над Разумовским, не способным по природе к военным
упражнениям.

Много веселых минут доставляли императору также при-
дворные дамы, которых он заставил переменить старый рус-
ский поклон на французское приседание; многие дамы, осо-
бенно старухи, никак не умели приловчиться к приседанию,
и комическое положение их при этом доставляло Петру ве-
личайшее удовольствие: он наблюдал за ними и потом пере-
дразнивал. «Я была очень смешлива, – рассказывала потом
одна знатная дама-современница, – государь, бывало, нароч-
но смешил меня разными гримасами. Он не похож был на
государя».

Сильное неудовольствие распространялось в Петербурге;
но и в местах отдаленных не могли не заметить, что в прави-
тельственной машине какое-то расстройство. В начале цар-
ствования государь велел перевести Мануфактур-коллегию



 
 
 

из Москвы в Петербург; но потом опять указ: «Хотя и пове-
лели е. и. в. Мануфактур-коллегию из Москвы взять сюда, а
там контору оставить, но как все фабрики или в Москве, или
поблизости от оной и здесь так мало, что и ни в какое против
того сравнение поставить нельзя, следовательно, Мануфак-
тур-коллегия, будучи здесь, имела бы, так сказать, заочное за
своею должностью смотрение, то повелеваем коллегию паки
немедленно к Москве возвратить; а здесь по-прежнему кон-
тору оставить». 9 января именным указом уничтожены поли-
цеймейстеры в городах, полиция поручена губернским про-
винциальным и воеводским канцеляриям, а 22 марта имен-
ным же указом полицеймейстеры восстановлены.

И в местах отдаленных видели расстройство в правитель-
ственной машине; в Петербурге видели, отчего происходит
это расстройство. Вследствие детской слабости характера
Петр быстро перенимал все у людей, среди которых обра-
щался, к которым привязывался. Пристрастившись к голш-
тинским офицерам, заключившись в их обществе, Петр пе-
ренял казарменные привычки и грубый кутеж сделал сво-
им любимым препровождением времени. При императрице
Елисавете о табаке не было слышно во дворце, потому что
она терпеть его не могла, и сам Петр сначала не мог его тер-
петь; но как скоро увидал, что голштинцы, которых он счи-
тал образцовыми людьми, героями, курят, то и начал курить.
Когда прежний наставник его Штелин изумился, увидав его
в первый раз с трубкою за пивом, то Петр сказал ему: «Чему



 
 
 

ты удивляешься, глупая голова! Разве ты видал хотя одного
настоящего бравого офицера, который бы не курил?» За пи-
вом последовало и вино. «Всеобщие негодования, – по сло-
вам современника-очевидца Болотова,  – увеличились еще
более, когда стали рассеиваться повсюду слухи и достигать
до самого подлого народа, что государь не успел вступить на
престол, как предался публично всем своим невоздержно-
стям и совсем неприличным такому великому монарху де-
лам, и что он не только с графиней Воронцовою, как с пуб-
личною своею любовницею, препровождал почти все свое
время, но, сверх того, в самое еще то время, когда скончав-
шаяся императрица лежала в дворце еще во гробе, целые но-
чи провождал с любимцами, льстецами и прежними друзья-
ми своими в пиршествах и питье, приглашая иногда к тому
таких людей, которые нимало не достойны были сообщества
и дружеского собеседования с императором, как, например,
италиянских театральных певиц и актрис вкупе с их толма-
чами; а что всего хуже, разговаривая на пиршествах таковых
въявь обо всех и обо всем и даже о самых величайших та-
инствах и делах государственных… Голос у него был очень
громкий, скоросый и неприятный, и было в нем нечто осо-
бое и такое, что отличало его так много от всех прочих го-
лосов, что можно было его не только слышать издалека, но и
отличать от всех прочих. Болотов был адъютантом главного
начальника полиции генерала Корфа (Николая), ездил с ним
во дворец и наблюдал издали, что там происходило за обеда-



 
 
 

ми и ужинами. „Мы, – говорит он, – могли всегда в раство-
ренные двери слышать, что государь ни говорил с другими,
а иногда и самого его и все деяния видеть. Но сие было для
нас удовольствием только сначала, а впоследствии времени
скоро дошло до того, что мы желали уже, чтобы таковые раз-
говоры до нашего слуха и не достигали; ибо как редко стали
уже мы заставать государя трезвым и в полном уме и разу-
ме, а всего чаще уже до обеда несколько бутылок аглинского
пива, до которого он был превеликий охотник, уже опорож-
нившим, то сие и бывало причиною, что он говаривал такой
вздор и такие нескладицы, что при слушании оных облива-
лось даже сердце кровью от стыда пред иностранными ми-
нистрами, видящими и слышащими то и, бессомненно, сме-
ющимися внутренно. Истинно, бывало, вся душа так пора-
жается всем тем, что бежал бы неоглядкою от зрелища тако-
вого: так больно было все то видеть и слышать. Но никогда
так много не поражался я досадными зрелищами таковыми,
как в то время, когда случалось государю езжать обедать к
кому-нибудь из любимцев и вельможей своих и куда долж-
ны были последовать все те, к которым оказывал он отмен-
ное свое благоволение, как, например, и генерал мой, и мно-
гие другие, а за ними и все их адъютанты и ординарцы. Та-
бун, бывало, целый поскачет вслед за поехавшими, и хозя-
ин успевай только всех угащивать и потчевать. Одни только
трубки и табак приваживали мы с собою из дворца свои. Ибо
как государь был охотник до курения табака и любил, чтоб



 
 
 

и другие курили, а все тому натурально в угодность госуда-
рю и подражать старались, то и приказывал государь всюду,
куда ни поедет, возить с собою целую корзину голландских
глиняных трубок и множество картузов с кнастером и дру-
гими табаками, и не успеем куда приехать, как и закурятся
у нас несколько десятков трубок и в один миг вся комната
наполнится густейшим дымом, а государю то было и любо, и
он, ходючи по комнате, только что шутил, хвалил и хохотал.
Но сие куда бы уже ни шло, если б не было ничего дальней-
шего и для всех россиян постыднейшего. Но то-то и была
беда наша! Не успеют, бывало, сесть за стол, как и загремят
рюмки и покалы, и столь прилежно, что, вставши из-за сто-
ла, сделаются иногда все, как маленькие ребяточки, и начнут
шуметь, кричать, хохотать, говорить нескладицы и несооб-
разности сущие. А однажды, как теперь вижу, дошли до того,
что, вышедши с балкона прямо в сад, ну играть все тут, на
усыпанной песком площадке, как играют маленькие ребят-
ки; ну все прыгать на одной ножке, а другие согнутым коле-
ном толкать своих товарищей. А по сему судите, каково ж
нам было тогда смотреть на зрелище сие из окон и видеть
сим образом всех первейших в государстве людей, украшен-
ных орденами и звездами, вдруг спрыгивающих, толкущих-
ся и друг друга наземь валяющих? Хохот, крики, шум, бие-
ние в ладоши раздавались только всюду, а покалы только что
гремели“.

У русских людей сердце обливалось кровью от стыда пред



 
 
 

иностранными министрами. Эти иностранные министры в
донесениях своим дворам оставили единогласные свидетель-
ства о неприличии пирушек Петра III, возбуждавших силь-
ное неудовольствие в народе. Об этом неудовольствии при-
ведем слова того же очевидца: «Ропот на государя и него-
дование ко всем деяниям и поступкам его, которые, чем да-
лее, тем становились хуже, не только во всех знатных с ча-
су на час увеличивалось, но начинало делаться уже почти
и всенародным, и все, будучи крайне недовольными заклю-
ченным с пруссаками перемирием и жалея о ожидаемом по-
терянии Пруссии, также крайне негодуя на беспредельную
приверженность государя к королю прусскому, на ненависть
и презрение его к закону, на крайнюю холодность, оказыва-
емую к государыне, его супруге, на слепую его любовь к Во-
ронцовой иначе всего на оказываемое потому более презре-
ние ко всем русским и даваемое преимущество пред ними
всем иностранцам, а особливо голштинцам, отважились пуб-
лично и без всякого опасения говорить, и судить, и рядить
все дела и поступки государевы. Всем нам тяжелый народ-
ный ропот и всеобщее час от часу увеличивающееся неудо-
вольствие на государя было известно, и как со всяким днем
доходили до нас о том неприятные слухи, а особливо когда
известно сделалось нам, что скоро с прусским королем за-
ключится мир и что приготовлялся уже для торжества ми-
ра огромный и великолепный фейерверк, то нередко, сошед-
шись на досуге, все вместе говаривали и рассуждали мы о



 
 
 

всех тогдашних обстоятельствах и начали опасаться, чтоб не
сделалось вскоре бунта и возмущения, и особливо от огор-
ченной до крайности гвардии».

Мы видели, что посланцы Фридриха II Гольц и Шверин
скоро заметили сильное неудовольствие и дали знать о нем
своему государю, выставляя самыми опасными для Петра
людьми Ив. Ив. Шувалова, Мельгунова и Волкова. Они бы-
ли уверены и уверяли короля, что эти люди воспользуются
отъездом Петра к армии по поводу датской войны и произ-
ведут восстание. Поэтому они стали уговаривать императора
не ездить, уверяя, что его присутствие в России необходимо
для блага империи; но Петр отвечал, что он изумляется их
словам, которые доказывают ему только одно, что они его не
любят. Тогда они обратились к Фридриху II, и Шверин пи-
сал королю 8 апреля: «Никто в мире, кроме в. в., не может
отвратить императора от этого опасного путешествия. Пись-
мо от в. в., в котором вы посоветуете ему остаться в России,
заставит его переменить намерение. Он наверное последует
вашему совету, потому что питает к в. в. совершенное дове-
рие».

Гольц 2 мая писал королю о том же, выставляя необходи-
мость для Петра прежде похода короноваться. Но 4 мая (н.
ст.) Фридрих уже писал Петру: «Признаюсь, мне бы очень
хотелось, чтоб в. в. уже короновались, потому что эта цере-
мония производит сильное впечатление на народ, привык-
ший видеть коронование своих государей. Я вам скажу от-



 
 
 

кровенно, что не доверяю русским. Всякий другой народ
благословлял бы небо, имея государя с такими выдающими-
ся и удивительными качествами, какие у в. в. (eminentes et
admirables qualites); но эти русские, чувствуют ли они свое
счастье, и проклятая продажность какого-нибудь одного ни-
чтожного человека разве не может побудить его к составле-
нию заговора или к поднятию восстания в пользу этих прин-
цев Брауншвейгских? Припомните, в. и. в., что случилось в
первое отсутствие императора Петра I, как его родная сест-
ра составила против него заговор! Предположите, что ка-
кой-нибудь негодяй с беспокойной головой начнет в ваше от-
сутствие интриговать для возведения на престол этого Ива-
на, составит заговор с помощью иностранных денег, чтоб вы-
вести Ивана из темницы, подговорить войско и других него-
дяев, которые и присоединятся к нему; не должны ли вы бу-
дете тогда покинуть войну против датчан, хотя бы все шло
с отличным успехом, и поспешно возвратиться, чтоб тушить
пожар собственного дома? Эта мысль привела меня в тре-
пет, когда пришла мне в голову, и совесть мучила бы меня
всю жизнь, если б я не сообщил эту мысль в. и. в. Я здесь,
в глубине Германии, я вовсе не знаю вашего двора, ни тех,
к которым в. в. может иметь полную доверенность, ни тех,
кого можете подозревать; поэтому вашему великому разуму
принадлежит различить, кто предан и кто нет; я думаю од-
но, что если в. в. угодно принять начальство над армиею,
то безопасность требует, чтоб вы прежде короновались, и



 
 
 

потом, чтоб вы вывезли в своей свите за границу всех по-
дозрительных людей. Таким образом, в. в., будете обеспече-
ны; для большей безопасности надобно заставить также всех
иностранных министров следовать за вами, этим вы уничто-
жите в России все семена возмущения и интриги, а чтоб все
эти господа не были вам в тягость, вы можете всегда их от-
править в Росток, или Висмар, или в какое-нибудь другое
место позади армии, чтоб они не могли передавать датча-
нам ваших планов. Я не сомневаюсь также, что вы оставите
в России верных надсмотрщиков, на которых можете поло-
житься, голштинцев или ливонцев, которые зорко будут за
всем наблюдать и предупреждать малейшее движение».

Что же отвечал Петр? «В. в. пишете, что, по вашему мне-
нию, я должен короноваться прежде выступления в поход
именно по отношению к народу. Ноя должен вам сказать,
что так как война почти начата, то я не вижу возможности
прежде короноваться точно так же по отношению к народу;
коронация должна быть великолепна, по обычаю, и я не могу
сделать великолепной коронации, не имея возможности ни-
чего вскорости здесь найти. Что касается Ивана, то я держу
его под крепкою стражею, и если бы русские хотели сделать
мне зло, то могли бы уже давно его сделать, видя, что я не
принимаю никаких предосторожностей, предавая себя в за-
щиту господа Бога, ходя пешком по улицам, что Гольц мо-
жет засвидетельствовать. Могу вас уверить, что когда уме-
ешь обходиться с ними, то можно быть покойным на их счет.



 
 
 

В. в.! что подумают обо мне эти самые русские, видя, что я
сижу дома в то самое время, когда идет война в моей родной
земле? Русские, которые всегда желали одного – быть под
властью государя, а не женщины; двадцать раз я сам слышал
от солдат моего полка: „Дай Бог, чтоб вы скорее были на-
шим государем, чтоб не быть нам больше под властью жен-
щины“. Но что всего важнее: я никогда не прощу себе этой
подлой трусости, я умру с тоски от мысли, что я, будучи пер-
вым принцем моего дома, остался в бездействии, когда ве-
лась война для возвращения того, что было несправедливо
отнято у его предков, и в. в. много потеряли бы из своего
уважения ко мне, если бы я это сделал».

Таким образом, отъезд к армии был решен, несмотря даже
на отсоветования Фридриха II. Последний главнокомандую-
щий армиею граф Бутурлин был отозван в Петербург еще
при жизни Елисаветы. Он ехал оправдываться пред госуда-
рынею, которая хотя и была согласна с Конференциею на-
счет ошибок его, но все же он мог рассчитывать на мило-
стивый прием, как видно из письма его к Ив. Ив. Шувало-
ву: «Я в моей горести единое утешение имею, когда от в. п-
ства милостивое письмо удостоюсь получить, как и сегодня
от 17 сентября принял с моим вечным благодарением, а наи-
паче к сердечному моему обрадованию, что я еще в числе
верных рабов у е. и. в. нахожусь и что по милости Конфе-
ренции давно бы меня на свете не было. Сперва не только
величали меня и ублажали паче мер моих, а ныне живого



 
 
 

во гроб вселяют и поют: Святый Боже! Моего промедления
нигде и никогда промедление не было напрасное. Вступи-
тесь за верного раба е. в.; еще ныне получил, к обиде мо-
ей, чтобы и Ангюринова отдал графу Румянцеву, кой у ме-
ня один и есть и все секретные дела на него положены, а я
остался один писарем и копиистом. Я не чаял бы такой же-
стокой обиды от его высокородия Волкова». Бутурлин не за-
стал в живых Елисаветы; он на дороге получил рескрипт но-
вого императора, в котором обнадеживался в непременной
милости и благоволении. Граф Фермор 19 февраля был во-
все уволен от службы. Главное начальство над заграничною
армиею поручено было графу Петру Семен. Солтыкову. Но
уже при Елизавете по распоряжениям относительно Бутур-
лина было ясно видно, что старые главнокомандующие не
будут более действовать, ибо Семилетняя (для России пя-
тилетняя) война выказала молодые способности. Между ни-
ми первое место принадлежало покорителю Кольберга гра-
фу Петру Александр. Румянцеву. Понятно, что и Петр, за-
мыслив датскую войну, последовал общему указанию и по-
ручил ему кампанию. Февраль месяц Румянцев пробыл в Пе-
тербурге, вызванный туда императором, и в начале марта,
заручившись дружбою первого дельца по всем частям Вол-
кова, отправился к своему корпусу в Померанию для приго-
товлений к походу. 21 мая отправлены были ему наставления
считать войну с Данией не только неизбежною, но и действи-
тельно объявленною и потому спешить утвердиться в Мек-



 
 
 

ленбурге, прежде чем датчане туда войдут. Наставление бы-
ло отправлено с большою тайною, но один приятель показал
копию с него Гольцу, и тот остался очень недоволен, пото-
му что пруссаки надеялись, что дело уладится или оттянет-
ся Берлинским конгрессом. «Излишне указывать в. в-ству, –
писал Гольц королю, – на коварство составителя этого ука-
за относительно конгресса и непоследовательность, которая
обнаруживается в каждом слове; приказание устроить мага-
зины в Ростоке и Висмаре и особенно ввести армию в Мек-
ленбург в высшей степени странно, по моему мнению. Не
надобно приписывать этого е. и. в-ству, потому что решение
состоялось иначе в совете; виноват г. Волков, который осме-
лился дать ему такую окончательную форму. Император ута-
ил от меня это приказание. В. в-ство усмотрите, как это мне
неприятно, что при всех милостях и доверии императора ко
мне противная партия может заставить его скрыть от меня
самые важные дела, которые в. в-ство должны знать прежде
всякого другого». Между тем принц Георг голштинский на-
стоятельно убеждал Гольца упросить Фридриха II, чтоб тот
уговорил Петра не ездить к армии. «Вам хорошо известно, –
сказал ему на это Гольц, – как е. и. в-ство отвечал королю на
подобные советы: он отвечал, что лучше его знает внутрен-
нее состояние своей страны, что уверен в преданности сво-
их подданных и что его слава требует отъезда к армии. По-
сле такого ответа я, конечно, уже не решусь просить короля,
моего государя, повторить те же самые свои советы импера-



 
 
 

тору. Зачем так поспешили обнародовать об отъезде импе-
ратора, зачем дали знать министрам иностранным, чтоб они
следовали за ним? Теперь я уже не вижу, как может импера-
тор остаться без потери своего достоинства после всех этих
разглашений: в Европе увидят, что причиною такой переме-
ны намерения было опасение каких-нибудь волнений в стра-
не вследствие отсутствия государя». Принц продолжал тол-
ковать о дурном состоянии войска, назначаемого в поход, о
недостатке денег и съестных припасов. «Два месяца, – отве-
чал Гольц, – я толкую с вами и с самим императором, что на-
добно принять меры против этого, если уже война казалась
ему неизбежною, что нечего грозиться задавить датчан, если
еще нет уверенности, что все готово; мне постоянно отвеча-
ли, что все приготовления сделаны, тогда как я хорошо знал,
что нет. Видя, наконец, что мои представления ни к чему не
служат и могут только навлечь на меня гнев е. и. в-ства, я за-
молчал; теперь, зная дурное состояние дел, надобно обречь
себя на неудачную войну, которой можно было избежать пе-
реговорами».

До получения инструкции 21 мая Румянцев находился в
сильном беспокойстве: его мучила мысль, что войны не бу-
дет, что ему не удастся отличиться блестящим походом. По-
лучив инструкцию, он писал Волкову из Кольберга 8 июня:
«Правда, что мое смущение немало было и на время боль-
шое, что я от вас, моего вселюбезного друга, не получал ни-
какого ответа. Я уже отчаял вовсе быть для меня делу како-



 
 
 

вому-либо; ныне же, получа всеприятнейшее ваше письмо
со обнадеживанием вашей дружеской милости продолжения
и с подтверждением мне наибесценнейшей милости и благо-
воления, я столь больше обрадован: вы знаете, что всякий
ремесленник работе рад. Дай Боже только, чтоб все обстоя-
тельства соответствовали моему желанию и усердию, то не
сумневаюсь, что я всевысочайшую волю моего великого го-
сударя исполню. В полковники и штабс-офицеры я доклад
подал. Правда, что умедлил маленько, да и разбор мой ве-
лик был, я все притом соблюл, что мне только можно было
для пользы службы, я тех, кои не из дворян и не офицерских
детей, вовсе не произвел: случай казался мне наиспособней-
ший очиститься от проказы, чрез подлые поступки вся честь
и почтение к чину офицерскому истребились».

Но вслед за этим письмом, выражавшим радость ремес-
ленника, добывшего себе работу, Румянцев принужден был
посылать совсем другие донесения императору; он писал,
что недостаток съестных припасов приводит его в крайнее
отчаяние, а, с другой стороны, пруссаки вместо помощи за-
трудняют его своими требованиями возвращения померан-
ских мест. Но последние донесения Румянцева уже не заста-
ли Петра на престоле.

В июне месяце «время было шаткое и самое критическое:
опасались, чтоб не сделалось вскоре бунта и возмущения,
а особливо от огорченной до крайности гвардии». Но в чье
же имя могло произойти восстание? Фридрих II указывал



 
 
 

соперника Петру в человеке, который прежде Петра носил
титул императора всероссийского и который теперь томил-
ся в Шлюссельбургской крепости. Петр отвечал Фридриху,
что держит Ивана под крепкою стражею. Через неделю по-
сле своего восшествия на престол, 1 января, Петр, команди-
руя на смену известного нам Овцына капитана гвардии кня-
зя Чурмантеева «для караула некоторого важного арестанта
в Шлюссельбургской крепости», дал ему указ: «Буде сверх
нашего чаяния кто б отважился арестанта у вас отнять, в та-
ком случае противиться сколько можно и арестанта живого
в руки не отдавать». В инструкции Чурмантееву, подписан-
ной граф. Александром Шуваловым, говорилось: «Если аре-
стант станет чинить какие непорядки или вам противности
или же что станет говорить непристойное, то сажать тогда на
цепь, доколе он усмирится, а буде и того не послушает, то
бить по вашему рассмотрению палкою и плетью». Вслед за
тем от 11 января Чурмантеев получил секретнейший указ:
«Без нашего указа того арестанта никуда не перевозить и ни-
кому не отдавать, а когда соизволение наше будет в какое
другое место арестанта перевесть, тогда прислан будет наш
генерал-адъютант князь Голицын или генерал же адъютант
барон фон Унгерн с именным указом за подписанием соб-
ственной нашей руки, а окроме оных, хотя б кто и с именным
указом за подписанием собственной руки нашей приехал и
стал требовать арестанта, тому не верить и, задержав под ка-
раулом, писать для донесения нам к нашему генерал-фельд-



 
 
 

маршалу графу Шувалову». Того же числа отправлен был
секретнейший указ шлюссельбургскому коменданту Беред-
никову, чтоб допустил Голицына или Унгерна, и если прика-
жут Чурмантееву с арестантом и его командою из крепости
выехать, то не воспрещать.

Приведенное предписание прямо указывает на желание
императора взять на некоторое время Ивана Антоновича
из Шлюссельбурга и подтверждает известие, что узник дей-
ствительно был привозим в Петербург, где Петр его видел.
Это свидание должно было происходить 22 марта, потому
что в этот день Чурмантеев получил указ: «К колоднику име-
ете тотчас допустить нашего генерал-адъютанта барона Ун-
герна и с ним капитана Овцына, а потом и всех тех, которых
барон Унгерн пропустить прикажет». Между «всеми теми»
должен был находиться и сам император. 24 марта другой
указ Чурмантееву: «Арестант после учиненного ему третье-
го дня посещения легко получить может какие-либо новые
мысли и потому новые вранья делать станет. Сего ради пове-
леваю вам примечание ваше и находящегося с вами офицера
Власьева за всеми словами арестанта умножить, и, что услы-
шите или нового приметите, о том со всеми обстоятельства-
ми и немедленно ко мне доносите. Петр. PS. Рапорты ваши
имеете отправлять прямо на мое имя».

1 апреля Унгерн опять был допущен к Ивану. 3 апреля за-
ведование делами шлюссельбургского арестанта было взято
от гр. Александра Шувалова и поручено Нарышкину, Мель-



 
 
 

гунову и Волкову вследствие общего распоряжения, по ко-
торому все дела, ведавшиеся прежде в Тайной канцелярии,
переходили к упомянутым трем лицам. Вместе с тем к узни-
ку были приставлены новые офицеры: премьер-майор Жи-
харев и капитаны Уваров и Батюшков.

Петр писал Фридриху, что держит Ивана под крепкою
стражею и потому нечего опасаться; он мог убедиться те-
перь, что несчастный Иван не может быть опасным сопер-
ником и по состоянию своих умственных способностей. То,
что прежде известно было очень немногим, сохранявшим
глубочайшую тайну, то теперь вследствие свидания Петра
при свидетелях должно было распространиться в кругу бо-
лее обширном, и английский посланник Кейт имел возмож-
ность сообщить своему двору совершенно верные известия
об Иване Антоновиче. Император, писал Кейт, видел Ива-
на III и нашел его физически совершенно развитым, но с
расстроенными умственными способностями. Речь его была
бессвязна и дика. Он говорил, между прочим, что он не тот,
за кого его принимают, что государь Иоанн давно уже взят
на небо, но он хочет сохранить притязания особы, имя кото-
рой он носит.

Поэтому попытка произвести переворот во имя правну-
ка царя Иоанна Алексеевича против внука Петра Велико-
го могла произойти только от людей темных, не имевших
соприкосновения с высшими сферами; для другого же рода
людей было одно средство: не прерывая наследственной ли-



 
 
 

нии, заменить отца сыном – средство, с одной стороны, лег-
кое, ибо сын, великий князь Павел Петрович, был еще ре-
бенок, и потому не могло быть никаких столкновений с его
волею, с его сыновними отношениями; но, с другой сторо-
ны, малолетство того, в чье имя должно было происходить
движение, отнимало вождя у движения, отнимало у этого
движения единство, силу, стройность, отнимало твердость у
его последствий, ибо надобно было искать другого вождя, из
подданных, и как было его найти? Надобно было иметь дело
со многими, с партиями. Поэтому естественно и необходимо
внимание всех обращалось на императрицу Екатерину, кото-
рая уже давно была известна и славна противоположностью
своего поведения с поведением мужа, давно была известна
и славна своими блестящими способностями, своим обворо-
жительно ласковым обращением, своим вниманием ко все-
му достойному внимания, своим уважением к русским лю-
дям и ко всему, что им было дорого; только от ее влияния
на мужа можно было ожидать хорошего, но этого влияния
не было; самое близкое лицо явилось самым далеким, супру-
га была отвергнута, отвергнут был совет и разум; Екатери-
на подвергалась явным оскорблениям; она страдала вместе
с русскими людьми, и крепкий союз образовался между ни-
ми и ею. Фридрих II, получавший очень неудовлетворитель-
ные известия из Петербурга, думал сначала, что Екатерина
будет иметь большое влияние на дела, и только 7 марта прус-
ский министр иностранных дел Финкенштейн писал Гольцу,



 
 
 

что, по точнейшим сведениям, Екатерина не имеет никако-
го влияния и может произойти только вред, если к ней обра-
щаться, притом она вовсе и не так благосклонна к Пруссии,
как сам император. Но французский посол Бретейль еще с
31 декабря 1761 года начал писать своему двору о печаль-
ном положении Екатерины. «В день поздравления с восше-
ствием на престол, – доносил он, – на лице императрицы бы-
ла написана глубокая печаль; ясно, что она не будет иметь
никакого значения, и я знаю, что она старается вооружить-
ся философиею, но это противно ее характеру. Император
удвоил внимание к графине Воронцовой. Надобно признать-
ся, что у него странный вкус: она неумная, что же касает-
ся наружности, то трудно себе представить женщину безоб-
разнее ее: она похожа на трактирную служанку. Императри-
ца находится в самом жестоком положении, с нею обходят-
ся с явным презрением. Она неравнодушно переносит обра-
щение императора и высокомерие Воронцовой. Трудно себе
представить, чтоб Екатерина (я знаю ее отважность и страст-
ность) рано или поздно не приняла какой-нибудь крайней
меры. Я знаю друзей, которые стараются ее успокоить, но,
если она потребует, они пожертвуют всем для нее. Импера-
трица приобретает всеобщее расположение. Никто усерднее
ее не выполнял обязанностей относительно покойной импе-
ратрицы, обязанностей, предписываемых греческим испове-
данием; духовенство и народ этим очень тронуты и благо-
дарны ей за это. Она наблюдает с точностию праздники, по-



 
 
 

сты, все, к чему император относится легкомысленно и к че-
му русские неравнодушны. Наконец, она не пренебрегает ни-
чем для приобретения всеобщей любви и расположения от-
дельных лиц. Не в ее природе забыть угрозу императора за-
ключить ее в монастырь, как Петр Великий заключил свою
первую жену. Все это вместе с ежедневными унижениями
должно страшно волновать женщину с такою сильною при-
родою и должно вырваться при первом удобном случае. Им-
ператрица сильно предается горю и мрачным мыслям; люди,
ее видающие, говорят, что она неузнаваема, что она чахнет
и скоро сойдет в могилу». Это последнее известие было на-
писано в начале апреля, и в начале июня Бретейль доносил:
«Императрица обнаруживает мужество: она любима и ува-
жаема всеми в той же степени, как Петр ненавидим и прези-
раем».

Эта хроника вскрывает нам лучше всего страшное поло-
жение Екатерины в шесть месяцев, от 25 декабря 1761 до 28
июня 1762 года; она указывает нам эти переходы от мрач-
ных мыслей к отчаянию, разрушительно действующему на
здоровье, и от отчаяния к твердости, когда надежда на из-
бавление усиливалась и когда надобно было ободрять сво-
их приверженцев. Екатерина говорит, что эти приверженцы
со дня смерти императрицы Елисаветы внушали ей о необ-
ходимости отстранить Петра и самой стать в челе правле-
ния, но что она начала склоняться на их представления с то-
го дня, когда Петр публично нанес ей страшное оскорбление.



 
 
 

Во время празднования мира с Пруссиею за торжественным
обедом император предложил три тоста: 1) здоровье импе-
раторской фамилии, 2) здоровье короля прусского, 3) за со-
хранение счастливого мира, заключение которого праздно-
валось. Когда Екатерина выпила за здоровье императорской
фамилии, Петр велел Гудовичу, стоявшему сзади его кре-
сел, пойти спросить императрицу, зачем она не встала, ко-
гда пили первый тост, Екатерина отвечала, что император-
ская фамилия состоит только из троих членов, из ее супру-
га, сына и ее самой, и потому она не понимает, почему нуж-
но вставать. Когда Гудович передал этот ответ, Петр снова
велел ему подойти к Екатерине и сказать ей бранное слово,
ибо она должна знать, что двое его дядей, принцы голштин-
ские, принадлежат также к императорской фамилии; но, бо-
ясь, чтоб Гудович не ослабил выражения, император сам за-
кричал Екатерине бранное слово, которое и слышала боль-
шая часть обедавших. Императрица сначала залилась слеза-
ми от такого оскорбления, но потом, желая оправиться, об-
ратилась к стоявшему за ее креслом камергеру Александру
Серг. Строганову и попросила его начать какой-нибудь за-
бавный разговор для рассеяния, что Строганов и исполнил.

Но дело не кончилось одним оскорблением. В тот же ве-
чер император приказал своему адъютанту князю Борятин-
скому арестовать Екатерину. Борятинский, испуганный этим
приказанием, не торопился его выполнить и, встретив прин-
ца Георгия голштинского, рассказал ему о поручении, полу-



 
 
 

ченном от императора. Тот бросился к Петру и уговорил его
отменить приказание. Приказание было отменено, но никто
не мог поручиться, что оно не будет повторено, ибо приказа-
ния отдавались по первой вспышке, по первому внушению,
сделанному в пользу или во вред известного лица, и Екате-
рина начинает слушать предложения своих приверженцев.
Кто же были эти приверженцы?

Мы видели, что Шверин и Гольц указывали на Ив. Ив.
Шувалова, Мельгунова и Волкова как на самых опасных лю-
дей, ждущих первого удобного случая для отнятия у Петра
престола. Но Фридрих II должен был убедиться, как обма-
нулись его министры в своих наблюдениях. «Лица, – пишет
он, – на которых смотрели как на заговорщиков, всего ме-
нее были виновны в заговоре. Настоящие виновники работа-
ли молча и тщательно скрывались от публики». Было, одна-
ко, время, когда Ив. Ив. Шувалов предлагал Екатерине свои
услуги. В одной из записок о событиях своего времени Ека-
терина рассказывает, что пред кончиною императрицы Ели-
саветы Ив. Ив. Шувалов обратился к Никите Ив. Панину,
говоря, что «иные клонятся, отказав и выслав из России ве-
ликого князя Петра с супругою, сделать правление именем
сына их Павла Петровича, которому был тогда седьмой год,
что другие хотят выслать лишь отца, а оставить мать с сыном
и что все единодушно думают, что Петр не способен. Панин
ответствовал, что все сии проекты суть способы к междо-
усобной погибели, что в одном критическом часу того пере-



 
 
 

менить без мятежа и бедственных следствий неможно, что
двадцать лет всеми клятвами утверждено. Панин, – продол-
жает Екатерина, – о сем мне тотчас дал знать, сказав мне
притом, что больной императрице если б представили, чтоб
мать с сыном оставить, а отца выслать, то большая в том ве-
роятность, что она на то склониться может. Но к сему благо-
даря Богу ее фавориты не приступили, но, оборотя все мыс-
ли свои к собственной безопасности, стали дворовыми вы-
мыслами и происками стараться входить в милости Петра III,
в коем отчасти и предуспели».

Записка эта, написанная, разумеется, позднее события,
может быть и очень поздно, требует некоторого объяснения.
Выражение «благодаря Богу» очень понятно: если бы фаво-
риты приступили к удалению Петра Федоровича от престо-
ла, то императором был бы провозглашен великий князь Па-
вел Петрович и Екатерина не царствовала бы; кроме того,
неспособность Петра не была еще так очевидна, как после
шестимесячного его царствования, и удаление его могло бы
повести к тому, что выставил в своем ответе Панин. «Фаво-
риты не приступили», потому что Шувалов от Панина услы-
шал решительный отказ в содействии великой княгини и ее
приверженцев их плану. Быть может, отказ этот был и неис-
кренний; Панин счел нужным обезопасить себя этим отка-
зом, он мог заподозрить предложение, исходившее от непри-
язненных ему людей; что Панин не успокоился на своем от-
вете, доказательством служит то, что он имел с Екатериною



 
 
 

разговор о предложении и внушал о возможности со сторо-
ны Елисаветы согласиться на удаление Петра. О своем отве-
те Панину на это внушение Екатерина нам не говорит. Мо-
жет быть, положено было ждать нового предложения от «фа-
воритов». Но последние, получив резкий отказ, не сочли бо-
лее нужным и безопасным повторять свое предложение, а
может быть, не имели уже для того и времени и, отвергну-
тые Екатериною, должны были обратиться к Петру. Теперь,
по прошествии нескольких месяцев, они имели печальное
удовольствие видеть, какие страдания должна была терпеть
Екатерина за отвергнутые их предложения. Быть может, те-
перь они ждали от нее предложения. Но дело начато было
без них, было и кончено без них.

Шувалов перед смертью Елисаветы обращался к Панину
с предложением изменить порядок престолонаследия, и это
показывает нам важное значение Панина. В царствование
Елисаветы мы имели часто случай говорить о его деятель-
ности в Швеции, где он был посланником. Носились слухи,
что он был удален в Швецию вследствие придворной интри-
ги, удален Шуваловыми, которые хотели отстранить в нем
соперника Ив. Ив. Шувалову. Если это правда, то, разумеет-
ся, здесь должно было залечь основание вражды его к Шува-
ловым, и преимущественно к Ив. Ивановичу. Но и без это-
го были другие сильные причины вражды. Тесно связанный
с канцлером Бестужевым, будучи, можно сказать, его вос-
питанником, Панин в довольно долгое пребывание свое в



 
 
 

Стокгольме ревностно проводил бестужевскую систему, бо-
рясь дипломатически с господствовавшим в Швеции фран-
цузским влиянием. Панин воспитался, окреп в этой борь-
бе, ненависть к Франции, необходимость борьбы с нею ста-
ли его политическим символом веры. И вдруг ему велят пе-
ременить политику, собственно говоря, велят переродить-
ся, действовать заодно с французским посланником. Но мы
знаем очень хорошо, что сделать это русскому посланнику в
Стокгольме было страшно тяжко: ему нужно было бросить
своих друзей и подчиниться французскому посланнику, ко-
торый по своим средствам, теперь еще более усилившим-
ся, не хотел и не мог уступить русскому посланнику равно-
го с собою значения. Чем самостоятельнее, сильнее духов-
ными средствами был русский посланник, тем тягостнее ста-
новилось ему его положение. Панин не вытерпел, протесто-
вал; но мы видели, какой реприманд получил он за этот про-
тест. Оскорбленный выговором, удрученный своим невыно-
симым положением, Панин приписывал все эти беды Шува-
ловым, их обвинял в сближении с Франциею. Скоро покро-
витель его, Бестужев, был свержен, что также Панин припи-
сывал Шуваловым и Воронцову, которого и прежде считал
своим врагом. Теперь Воронцов стал заведовать иностран-
ными делами при помощи или, лучше сказать, под влиянием
Ив. Ив. Шувалова; Панину не было возможности более оста-
ваться на дипломатическом поприще, и он был отозван из
Швеции. Но мы видели, что Елисавета не любила отнимать



 
 
 

деятельность у людей, выдававшихся своими способностями
и образованностью, и бывший посланник в Швеции получил
важное место воспитателя великого князя Павла Петровича.
Этото новое значение Панина, предполагавшее необходимо
большое доверие к нему Елисаветы и в то же время приво-
дившее его в сношения с Екатериною, которая не могла не
сочувствовать ему как близкому человеку к А. П. Бестуже-
ву, – это-то значение Панина и заставило Шувалова обра-
титься к нему по вопросу о возведении на престол великого
князя Павла по удалении отца его из России.

Обращение не имело последствий; Петр III вступил на
престол и оправдал опасения тех, которые не ждали от его
правления ничего хорошего. Панину было тяжело более дру-
гих. Правда, к Франции последовало сильное охлаждение;
но дело шло не о французских отношениях, когда внешнею
политикою России заправлял прусский посланник Гольц, а
где дело делалось мимо Гольца, так это именно только там,
где желания Гольца совпадали с русскими интересами, т. е.
в делах датских. Кроме общих для всех русских людей при-
чин к неудовольствию у Панина были особые причины. Он
не мог поддерживать своего значения, ибо по своему обра-
зу мыслей, по своим привычкам он не мог быть в приближе-
ний у Петра III, принимать участия в его забавах; по своей
флегматической, жаждущей физического спокойствия при-
роде Панин, более чем кто-либо, не выносил капральства,
введенного Петром, за что последний резко обнаруживал



 
 
 

против него свое неудовольствие. В донесении Гольца Фри-
дриху II от 30 марта находится любопытное известие отно-
сительно Панина: «Е. и. в. с удовольствием соглашается на
желание в. в-ства включить Швецию в мирный договор. Он
мне сказал по секрету, что пошлет туда Панина, воспитате-
ля великого князя. Это человек очень способный, и потому
не может быть сомнения в успехе переговоров». Итак, Па-
нину грозила опасность отправиться в Швецию и хлопотать
там, согласно с требованием Пруссии, о восстановлении са-
модержавия, против чего он, находясь прежде в Швеции, ра-
товал всеми средствами. Но делать нечего, пришлось бы от-
правиться и в Швецию, ибо в России он мог потерять свое
значение воспитателя великого князя наследника престола:
громко говорили, что Петр намерен развестись с женою, за-
точить ее, намерен отвергнуть и сына. От характера Петра
и от следствий образа жизни, который он вел, всего можно
было ожидать: раз уже велел он арестовать Екатерину, в дру-
гой раз и заступничество принца Георга не поможет. Оди-
наковость интересов, естественно, сближала Панина с Ека-
териною, которая могла рассчитывать на его согласие на пе-
ремену, могла быть уверена, что при перемене найдет в нем
человека, готового служить ей добрым советом, способного
помочь ей в трудных обстоятельствах, но этим все и долж-
но было ограничиться: Панин по своему характеру и образу
мыслей не мог принять непосредственного участия в движе-
нии, направленном к перемене, тем менее мог стать во главе



 
 
 

его.
Панин не был в приближении у Петра III; но и между

людьми, пользовавшимися особенным расположением им-
ператора, Екатерина знала несколько лиц, на которых мог-
ла положиться при движении, которые так или иначе заяви-
ли ей о своей преданности. Это были генерал-фельдцейх-
мейстер Вильбуа, генерал-прокурор Глебов, князь Михаил
Никитич Волконский, племянник бывшего канцлера Бесту-
жева, уже известный нам на дипломатическом и военном
поприще, директор полиции Николай Корф. Одни из этих
лиц побуждались патриотизмом, другие, видя, что при все-
общем неудовольствии дело неминуемо должно кончиться
дурно для Петра, спешили заранее стать под то знамя, кото-
рому принадлежало торжество. Но из тогдашней знати Ека-
терина более всех должна была надеяться на гетмана графа
Кирилла Разумовского, который жил тогда в Петербурге и
пользовался, по-видимому, расположением императора. Но
это расположение не препятствовало ему питать прежнюю
преданность к Екатерине; если она так рассчитывала на эту
преданность шесть лет тому назад, то имела основание рас-
считывать и теперь. Приближение к Петру не могло повре-
дить этой преданности, ибо мимо всех других побуждений
никто из приближенных к этому государю не мог рассчиты-
вать на следующую минуту, и шел слух, что Петру хочет-
ся наградить малороссийским гетманством своего любимца
Гудовича. Вместе с гетманом Разумовским к услугам Ека-



 
 
 

терины был и его наставник Теплов, безнравственный, сме-
лый, умный, ловкий, способный хорошо говорить и писать.
Ревность Теплова в пользу перемены правления усиливалась
еще тем, что он по приказу императора сидел уже в крепости
за нескромные слова. Из официального известия об отноше-
ниях Теплова к правительству в описываемое время до нас
дошел любопытный указ Петра III от 23 марта: «Всемило-
стивейше пожаловали мы статского советника и нашего гол-
штинского двора камергера Григория Теплова за известную
нам его к службе ревность в наши действительные статские
советники, которому повелеваем быть в отставке по-преж-
нему».

Но понятно, что, как бы ни было много людей, желавших
перемены, и как бы ни были сильны средства этих людей, они
не могли тронуться, начать дело без помощи гвардии. Гвар-
дия была недовольна; но надобно было сосредоточить и на-
править это неудовольствие, сделать его готовым выразить-
ся при первом удобном случае. Екатерина нашла два ору-
дия, способные действовать в этом смысле, и одним из этих
орудий была молодая, осьмнадцатилетняя женщина княги-
ня Екатерина Романовна Дашкова, урожденная Воронцова,
родная сестра фаворитки. Лишившись в младенчестве ма-
тери, графиня Екатерина Воронцова была воспитана в до-
ме дяди своего канцлера Михаила Ларионовича. Получивши
средства в изучении иностранных языков, преимущественно
французского, живая и способная девочка бросилась пользо-



 
 
 

ваться этими средствами, тем более что в окружавших ее не
находилось людей, которые бы заняли ее чувство и ум, при-
влекли к себе. Не находя по себе живых людей, она со всею
страстностью своей натуры предалась чтению: Бэль, Монте-
скье, Буало и Вольтер были прочитаны, что повело к рано-
временному развитию. Эта образованность и страсть к чте-
нию сблизили Екатерину Романовну с другою образованней-
шею женщиною в России, такою же усердною читательни-
цею Бэля, Монтескье и Вольтера, – великою княгинею Ека-
териною Алексеевною. «Многие из друзей моего дяди, – го-
ворит Дашкова, – описали меня великой княгине молодою
девушкою, которая посвящала все свое время науке; уваже-
ние, которым она удостоила меня впоследствии, очевидно,
проистекло из этого пристрастного описания; взаимно вели-
кая княгиня внушила мне энтузиазм и преданность, заста-
вившие меня броситься в сферу деятельности, о которой я
так мало тогда думала, и имели влияние на всю остальную
мою жизнь. Я не побоюсь утверждать, что в то время, о кото-
ром говорю, в целой империи было только две женщины, ве-
ликая княгиня и я, которые занимались серьезным чтением,
и так как ее восхитительное обращение производило неот-
разимое влияние на тех, кому она хотела нравиться, то легко
понять, как сильно было это влияние на молодое создание,
как я, имевшее едва пятнадцать лет и столь способное под-
чиниться ему».

Легко понять также, что, насколько великая княгиня про-



 
 
 

изводила обаяния над молодою Екатериною Романовною,
настолько великий князь отталкивал женщину, начитавшу-
юся Монтескье и Вольтера. Тщетно он обращался к сест-
ре своей фаворитки с фразою, кем-нибудь ему продиктован-
ною: «Вспомните, что гораздо лучше иметь дело с людьми
грубыми, но честными, как ваша сестра и я, чем с умни-
цами, которые высасывают сок апельсина и потом бросают
корку». Екатерина Романовна не могла выносить общества
и развлечений Петра Федоровича. «Любимое удовольствие
великого князя, – говорит она, – состояло в том, чтоб ку-
рить табак с голштинцами. Эти офицеры были большею ча-
стью капралами и сержантами в прусской службе; это была
сволочь, сыновья немецких сапожников. Вечера оканчива-
лись балом и ужином в зале, убранной сосновыми ветками
и носившей немецкое название в соответствии вкусу убран-
ства и с фразеологиею, бывшею в моде у компании; компа-
ния эта в своих разговорах примешивала столько немецких
слов, что необходимо было знание немецкого языка для из-
бежания насмешек от нее. Иногда великий князь давал свои
праздники в маленьком загородном доме недалеко от Ора-
ниенбаума: здесь пунш, чай, табак и смешная игра campis
служили развлечением. Какой поразительный контраст с ду-
хом, вкусом, здравым смыслом и приличием, царствовавши-
ми на праздниках великой княгини!»

В то страшное время, когда все убедились, что Елисаве-
те осталось немного дней жизни, княгиня Дашкова являет-



 
 
 

ся ночью к Екатерине с вопросом: «Можно ли принять ка-
кие-нибудь меры предосторожности против грозящей опас-
ности и отвратить гибель, готовую вас постигнуть? Ради Бо-
га, положитесь на меня, я докажу, что достойна вашего до-
верия. Составили ли вы какой-нибудь план? Обеспечена ли
ваша безопасность? Благоволите дать мне приказания и на-
учить меня, что делать». «Я не составила никакого плана, –
отвечала Екатерина, – я ничего не предприму и думаю, что
мне остается одно: мужественно встретить события, какие
бы они ни были. Поручаю себя всемогущему и на его покро-
вительство полагаю всю мою надежду».

Новый император скоро усилил беспокойство Дашковой,
начавши однажды говорить с нею тихо, отрывочными фра-
зами, из которых, однако, нетрудно было понять, в чем де-
ло; дело шло о том, чтоб удалить ее, как выражался Петр, ра-
зумея Екатерину, и на ее место возвести Романовну, как он
обыкновенно называл Елизавету Воронцову. «Будьте к нам
немножко повнимательнее, – говорил он Дашковой, – придет
время, когда вы будете жалеть о том, что с таким пренебре-
жением обходились с своею сестрою; ваши интересы требу-
ют, чтоб вы изучили мысли своей сестры и старались снис-
кать ее покровительство».

У мужа Дашковой были товарищи, приятели между гвар-
дейскими офицерами, капитаны Преображенского полка
Пассек и Бредихин, майор Рославлев и брат его, капитан, оба
в Измайловском полку. Все эти молодые офицеры были со-



 
 
 

гласны с княгинею в необходимости произвести перемену в
правительстве, и пылкая молодая женщина уже начала смот-
реть на себя как на главу заговора, долженствовавшего ре-
шить судьбу империи. Кроме Рославлевых она познакоми-
лась еще с третьим офицером Измайловского полка, Ласун-
ским, о котором ей сказали, что он имеет влияние на гетмана
Разумовского: этого богача и любимца гвардии за щедрость
Дашкова хотела привлечь на свою сторону, не зная, что уже
опоздала. С Никит. Ив. Паниным она могла сноситься непо-
средственно, потому что он доводился ей дядя; она загова-
ривала с ним о необходимости перемены на престоле; Па-
нин иногда соглашался с нею и прибавлял, что недурно бы-
ло бы также установить правительственную форму на нача-
лах шведской монархии; но Дашкова сама признается, что
ей нельзя было надеяться вдруг приобрести доверие такого
благоразумного и расчетливого политика, как Панин.

Гораздо откровеннее с нею был любимый племянник Па-
нина знаменитый впоследствии князь Николай Васил. Реп-
нин. Однажды после пира в новом Зимнем дворце Репнин
является ночью к Дашковой и с отчаянием говорит: «Все по-
гибло, любезная кузина: ваша сестра получила Екатеринин-
ский орден, и мне предстоит опасность быть послану к коро-
лю прусскому министром, или, лучше сказать, лакеем». Мы
видели, что опасения Репнина оправдались: он должен был
ехать к Фридриху II.

Дашкова сознается, что когда после тревожного посеще-



 
 
 

ния Репнина она сериозно задумалась о своем деле, то все
толки об исполнении дела, которые ей приходилось до сих
пор слышать от своих соумышленников, показались ей или
фантазиями, не могшими осуществиться, или замыслами
без определенного принципа, без твердости и без средств
к исполнению. Все были согласны в одном только, что отъ-
езд императора к заграничной армии мог служить сигналом
к движению. Видя, что оставалось еще много сделать, а ре-
шительное время приближалось, она обратилась к Панину,
чтоб добиться от него наконец чего-нибудь определенного.
Сцена была любопытная, потому что трудно себе предста-
вить большую противоположность, чем та, какая существо-
вала между осторожным, медленным Паниным и его пылкою
осьмнадцатилетнею племянницею. Молодая женщина нача-
ла с признания, что составлен заговор с целью произвести
революцию. Панин выслушал внимательно и начал настаи-
вать на соблюдении форм при таком событии, на необходи-
мости участия Сената. Дашкова отвечала, что это было бы
очень хорошо, да трудно сделать. Потом Панин начал наста-
ивать, и Дашкова должна была ему уступить, чтоб не выстав-
лять прав Екатерины на престол, а передать ей только регент-
ство до совершеннолетия сына. Но более всего Панин выра-
жал свое беспокойство насчет дальнейших следствий пере-
ворота, насчет возможности междоусобия. «Только начнем
действовать, – возражала Дашкова, – и не найдется ни одного
человека из ста, который бы не признал причиною события



 
 
 

гибельных злоупотреблений, для уничтожения которых нет
другого средства, кроме перемены царствующего лица». На-
конец Дашкова объявила имена соумышленников: двое Рос-
лавлевых, Ласунский, Пассек, Бредихин, Баскаков, Хитрово,
князь Борятинский и Орловы. Некоторых из этих соумыш-
ленников Дашкова никогда и не видывала; но Панин встре-
вожился, как далеко она зашла без предварительных согла-
шений с императрицею. Дашкова отвечала, что она не мог-
ла сообщить Екатерине своих планов, потому что исход дела
был еще сомнителен; такое сообщение могло поставить им-
ператрицу в затруднительное положение и подвергнуть бес-
полезной опасности. Из своего разговора с Паниным Даш-
кова заметила, что в нем не было недостатка в мужестве и
в охоте присоединиться к ним, но его нерешительность про-
исходила от незнания, как они должны были действовать.

Из рассказа Дашковой ясно видно, какого рода был этот
заговор, главою которого она себя считала. Она знала о силь-
ном всеобщем неудовольствии, сама близко видела причи-
ны этого неудовольствия, сама раздражалась и потому хо-
рошо понимала раздражение других; говорила некоторым
молодым офицерам о необходимости произвести перемены
в пользу императрицы, способной, по общему убеждению,
дать ручательство в лучшем будущем; молодые офицеры со-
вершенно соглашались, называли и некоторых других моло-
дых офицеров, которые также были согласны с ними, гово-
рили, что надобно непременно исполнить замысел, как ско-



 
 
 

ро император уедет к заграничной армии; Дашкова говори-
ла с Паниным, и тот соглашался, что другого средства нет
спасти Россию, но как сделать и какие будут последствия?
Дашкова постоянно употребляет слово заговор, но из ее рас-
сказа прямо выходит, что заговора не было, а был один раз-
говор. Дашковой очень хотелось привлечь гетмана Разумов-
ского в единомыслие, для этого она то подговаривала офи-
цера Ласунского, то внушала Панину, чтоб тот сблизился с
Тепловым и посредством последнего действовал на гетмана;
но о последствиях этих внушений она ничего не знала. Реп-
нин уехал в Пруссию. По словам Дашковой, было известно,
что новгородский архиепископ Димитрий Сеченов разделял
ее мысли, хотя и не находился в числе соумышленников, че-
му препятствовало его высокое положение. Дядя мужа Даш-
ковой князь Михайла Никит. Волконский рассказывал, что
и в заграничной армии господствовало всеобщее неудоволь-
ствие, солдаты сердились, что их заставляют теперь сражать-
ся против старой союзницы Марии-Терезии, в пользу коро-
ля прусского, на которого они привыкли смотреть как на за-
клятого врага, и для Дашковой было очевидно, что Волкон-
ский вполне готов помогать им. Мы не имеем никакого осно-
вания отвергать свидетельства Дашковой о собственной де-
ятельности, ибо из них выходит одно, что она хотела пере-
мены в пользу Екатерины и при удобном случае толковала
о своем желании с некоторыми людьми, но этим все и огра-
ничивалось. Ее свидетельства очень важны, ибо ей очень хо-



 
 
 

чется преувеличить свою роль, выставить себя главою заго-
вора, но из собственных ее слов выходит, что роль ее была
очень невелика.

Иностранные описыватели июньских событий 1762 года
преувеличили участие в них Дашковой, точно так же как
преувеличили значение Одара, которого деятельность тес-
но связали с деятельностью Дашковой, не умея, однако, по-
казать, в чем, собственно, состояло участие иностранца, не
знавшего по-русски. Одар был родом пиемонтец; канцлер
Воронцов определил его в Коммерц-коллегию, но здесь было
ему служить неудобно по незнанию русского языка, и Даш-
кова предложила императрице взять его к себе в секретари,
и у иностранных писателей он является в этом значении. Но
Дашкова говорит, что Екатерина не взяла Одара в секрета-
ри, во-первых, потому, что иностранная переписка ее была
очень ограниченна, а главное, потому, что, стараясь приоб-
ресть расположение русских, не хотела иметь при себе сек-
ретарем иностранца, и Одар был сделан управителем одно-
го небольшого имения, принадлежавшего собственно импе-
ратрице. Дашкова утверждает, что Одар никогда не был ее
поверенным, что она редко его видала и вовсе не видала три
последние недели перед переворотом. Мы не имеем никако-
го основания не верить словам Дашковой; но хотя сочине-
ния иностранцев о России и русских событиях обыкновен-
но преисполнены ошибками, преувеличениями и смешения-
ми всякого рода, однако нет права предполагать, что участия



 
 
 

Одара в июньских событиях не было никакого, что оно выду-
мано им самим и с его хвастливых слов повторено иностран-
цами; по всем вероятностям, ловкий Одар был употребля-
ем для сношения Екатерины с преданными ей лицами точно
так, как в 1758 году для подобного же дела служил Екате-
рине итальянец-бриллиантщик Бернарди; но Дашковой бы-
ло неизвестно, что императрица сносится мимо ее с своими
приверженцами.

Дашковой были неизвестны непосредственные сношения
Екатерины с человеком, который больше всех хлопотал в ее
пользу в войске, – с Григор. Григор. Орловым. Артиллерий-
ский офицер Григорий Орлов был воспитанник сухопутного
Кадетского корпуса, участвовал в Семилетней войне и рез-
ко выдавался из толпы товарищей красотою, силою, молод-
цеватостью, общительностью; сильная молодая природа (Ор-
лову было в описываемое время 27 лет) требовала сильной
деятельности, и Орлов всюду искал ей удовлетворения: и в
устройстве веселостей для товарищей, и в масонской ложе,
и, наконец, в возбуждении восстания в защиту обожаемой
императрицы, которой грозила беда, бывшая бедой и целой
России. Кроме Орлова с братьями, по свидетельству самой
Екатерины, в конной гвардии двадцатидвухлетний офицер
Хитрово и семнадцатилетний унтер-офицер Потемкин «на-
правляли все благоразумно, смело и деятельно».

К концу июня, по словам Екатерины, между соумышлен-
никами в гвардии считалось до сорока офицеров и около



 
 
 

10000 рядовых. В этом числе не оказалось ни одного измен-
ника; соумышленники разделялись на четыре группы, и во-
жди групп собирались для решений, настоящим же секретом
владели трое братьев Орловых. Исполнение замысла отлага-
лось до отъезда Петра к заграничной армии; но было решено
в случае открытия умысла собрать гвардию и провозгласить
Екатерину царствующею императрицею.

Как в 1741 году свержение Брауншвейгской фамилии бы-
ло ускорено приказом гвардии выступить против шведов в
Финляндию, так и теперь провозглашение Екатерины было
ускорено нежеланием гвардии выступать в поход против дат-
чан. Солдаты волновались, и соумышленники, торопя дело,
стали разглашать, что жизнь императрицы в опасности. Им-
ператор уехал в Ораниенбаум с своею любимою компани-
ею; императрица жила в Петергофе, куда к 29 июня, к сво-
им имянинам, должен был приехать и Петр. 27 июня волне-
ние в гвардии усилилось, речи, что императрица в опасно-
сти, раздавались громче, солдаты кричали, чтоб их вели в
Ораниенбаум против голштинцев. К капитану Пассеку, глав-
ному в одном из четырех отделов, входит солдат и объявляет,
что императрица, наверное, погибла. Пассек отвечает, что
все это вздор, но солдат не успокаивается и прямо от него
идет к другому офицеру с теми же речами. Этот офицер не
принадлежал к числу соумышленников; услыхав страшные
слова и узнав от солдата, что он был у Пассека и тот отпустил
его, офицер арестует солдата и идет к майору Воейкову доне-



 
 
 

сти ему обо всем. Воейков арестует Пассека и посылает до-
несение императору в Ораниенбаум. Весть об аресте Пассека
привела в движение весь Преображенский полк, взволнова-
ла соумышленников и в других полках. Решено было отпра-
вить Алексея Орлова в Петергоф к императрице и привез-
ти ее в Петербург, а Григорий Орлов с другим братом долж-
ны были приготовить все к ее приему. Гетман Разумовский,
князь Волконский и Панин знали об этом решении, замечает
Екатерина.

Она не упоминает ни слова об участии княгини Даш-
ковой; напротив, она говорит об ней следующее: «Княги-
ня Дашкова, младшая сестра Елисаветы Воронцовой, хочет
присвоить себе честь этой революции, но, не говоря уже о
ее родстве, девятнадцатилетний возраст не позволял нико-
му иметь к ней доверия. Она говорила, что все доходило до
меня чрез нее: но в продолжение шести месяцев я сноси-
лась со всеми главами предприятия, прежде чем она узнала
первое слово. Правда, что она очень умна, но ум ее испор-
чен чудовищным тщеславием и сварливым характером; гла-
вы предприятия ее ненавидят, но она была в дружбе с пу-
стыми людьми, которые и рассказывали ей, что знали, т. е.
мелочи».

Это свидетельство в сущности справедливо и подтвержда-
ется, как мы видели, рассказом самой Дашковой. Но для пол-
ноты следовало бы прибавить, что Дашкова во всем этом де-
ле показала необыкновенное усердие и самопожертвование,



 
 
 

за что Екатерина сочла своею обязанностью ее отличить и
наградить. Екатерина умолчала об этом, позабыв о противо-
речии, какое произойдет между ее словами и делами. Знаме-
нитая императрица иногда позволяла себе такие умолчания
под влиянием раздражения и предубеждения против непри-
ятных ей людей. Минута, в которую она высказала приве-
денное свидетельство о Дашковой, не принадлежала к чис-
лу покойных минут в жизни Екатерины: она была очень раз-
дражена претензиями Дашковой и столкновениями ее в этих
претензиях с людьми, принять сторону которых Екатерина
имела сильные побуждения. Но выслушаем рассказ Дашко-
вой о событиях 27 июня.

У нее сидел Панин в то время, когда приехал к ней Гри-
горий Орлов с известием об аресте Пассека. Дашкова встре-
вожилась, но Панин с обычным своим хладнокровием начал
рассуждать, что Пассек посажен за какой-нибудь беспорядок
по службе. Дашкова просила Орлова поехать и осведомить-
ся точнее о причине ареста, и если он арестован за государ-
ственное преступление, то чтоб возвратился к ней с подроб-
ным известием, а брата своего послал бы с тем же к Панину.
После отъезда Орлова Дашкова выпроводила и Панина под
предлогом, что хочет успокоиться, а сама, накинув мужской
плащ, отправилась пешком к дому Рославлева. Отошедши
немного от своего дома, она заметила всадника, быстро мча-
щегося по направлению к ее дому; как будто кто-то шепнул
ей, что это должен быть Алексей Орлов, ибо она не знала



 
 
 

никого из братьев, кроме Григорья. Она громко выкрикну-
ла эту фамилию, всадник остановился, подъехал к ней и, ко-
гда Дашкова назвала себя, сказал: «Я ехал вас уведомить,
что Пассек арестован за государственное преступление, чет-
веро часовых стоят у дверей, по двое у окон. Брат мой от-
правился сообщить об этом Панину, а я сию минуту был за
этим же у Рославлева». Тогда Дашкова стала ему говорить,
чтобы он велел Рославлеву и Ласунскому ехать немедлен-
но в свой Измайловский полк для принятия императрицы,
когда она въедет в Петербург, а сам или кто-нибудь из его
братьев мчался бы в Петергоф и упросил Екатерину от име-
ни ее, Дашковой, сесть тотчас же в карету и ехать в Петер-
бург, где Измайловский полк уже готов принять ее и провоз-
гласить государынею. Дашкова прибавляет, что карета, в ко-
торой Екатерина должна была приехать из Петергофа, была
выслана с четверкой лошадей по ее же, Дашковой, письму
камер-лакеем императрицы Шкуриным. Дашкова распоря-
дилась отправлением кареты, предвидя затруднения, какие
могла встретить Екатерина насчет экипажа в Петергофе от
людей, вовсе не расположенных помогать ей, и Панин сме-
ялся над этою предосторожностью как лишнею.

Переговорив с Алексеем Орловым на дороге, Дашкова
возвратилась домой и в страшном волнений легла в постель,
чтоб не возбуждать подозрения в прислуге. Вдруг сильный
удар в дверь с улицы заставил ее затрепетать. Она вскочи-
ла с постели и велела впустить, кто бы ни стучался. Вошел



 
 
 

неизвестный молодой человек и объявил, что он Федор Ор-
лов. «Я пришел,  – сказал он,  – спросить, не слишком ли
рано ехать брату к императрице, полезно ли ее беспокоить
преждевременным призывом в Петербург?» При этих словах
Дашкова вышла из себя. «Вы потеряли самое дорогое вре-
мя, – закричала она, – что тут думать о беспокойстве импе-
ратрицы! Лучше привезти ее в обмороке в Петербург, чем
подвергать заточению в монастырь или возведению на эша-
фот вместе со всеми нами». Молодой Орлов ушел, уверяя
Дашкову, что брат его немедленно поедет в Петергоф.

Можно сказать, что, принимая все это невыдуманным, от-
чего не допустить догадку, что вожди предприятия, не любя
Дашковой и не доверяя сестре фаворитки, внутренне смея-
лись над распоряжениями Дашковой, когда уже они давно
были решены между ними и Екатериной, что Григорий Ор-
лов пришел к ней потому, что искал Панина, что встреча с
Алексеем Орловым, возвращавшимся от Рославлева, была
случайная, что, наконец, младший Орлов пришел ночью к
Дашковой за тем только, чтоб узнать, что делает и думает
другая Романовна, не затеяла ли чего-нибудь в пользу близ-
ких родственников, а если верна императрице, то не замыс-
лила ли, незваная, непрошеная, вмешаться в дело? Но оста-
вим догадки и обратим внимание на свидетельства неоспо-
римые: в списке наград за участие в событии 28 июня назна-
чено: «Гетману, князю Волконскому, Панину по 5000 пенси-
она» и непосредственно за ними: «Дашковой 12000». Кроме



 
 
 

того, от 5 августа сохранилась записка Екатерины: «Выдать
княгине Катерине Дашковой за ее ко мне и к отечеству от-
менные заслуги 24000 рублей».

Екатерина занимала в Петергофе павильон Монплезир. В
шесть часов утра 28 июня она была разбужена Алексеем Ор-
ловым, который вошел в ее комнату и сказал совершенно
спокойным голосом: «Пора вставать: все готово для вашего
провозглашения». «Как? Что?» – спросила Екатерина. «Пас-
сек арестован», – отвечал Орлов. Екатерина более не спра-
шивала, поспешно оделась кой-как и села в карету, в которой
приехал Орлов. Орлов сидел на козлах, у дверец ехал дру-
гой офицер, Вас. Ил. Бибиков. За пять верст от Петербурга
они встретили Григория Орлова и младшего князя Борятин-
ского, который уступил свой экипаж императрице, потому
что ее лошади выбились из сил. Она подъехала прямо к ка-
зармам Измайловского полка. Здесь начинают бить тревогу,
солдаты выбегают, кидаются к императрице, целуют ее руки,
ноги, платье, называют ее своею избавительницею. Двое сол-
дат ведут под руки священника с крестом, и начинается при-
сяга. Дотом просят императрицу сесть опять в карету; свя-
щенник с крестом идет впереди, отправляются в Семенов-
ский полк. Семеновцы выходят навстречу с криком «ура!».
В сопровождении измайловцев и семеновцев Екатерина по-
ехала в Казанский собор, где была встречена архиепископом
Димитрием; начался молебен, на эктениях возглашали само-
державную императрицу Екатерину Алексеевну и наследни-



 
 
 

ка великого князя Павла Петровича. Из Казанского собора
Екатерина отправилась в новоотстроенный Зимний дворец.

Между тем в Преображенском полку, в третьей роте, ча-
су в осьмом увидали скачущего из конной гвардии рейтара,
который кричал, чтоб шли к матушке в Зимний каменный
дворец (новый). В Измайловском полку был слышен бара-
банный бой, тревога, и в городе повсюду движение. Солда-
ты выбежали на плац, прибежали и офицеры, запыхавшись,
из них некоторые были совершенно равнодушны, как буд-
то знали о причине тревоги. Так как все офицеры молча-
ли, то солдаты, без всякого от них приказания, заряжая ру-
жья, примчались к полковому двору. На дороге встретился
штабс-капитан Нилов, останавливал, но его не послушались
и вошли на полковой двор. Тут нашли майора Текутьева: хо-
дил он в задумчивости взад и вперед и не говорил ни слова,
его спрашивали, куда прикажет идти, но он ничего не отве-
чал; рота на несколько минут приостановилась, но увидала,
что по Литейной идет гренадерская рота; майор Воейков хо-
тел ее остановить, подъехал верхом с обнаженною шпагою
и бранился, гренадеры не слушались; Воейков стал шпагою
рубить их по ружьям и шапкам, тогда они крикнули и броси-
лись на него с устремленными штыками, Воейков бросился
скакать от них во всю прыть и, боясь, чтоб не захватили его
на Симеоновском мосту, повернул направо и въехал в Фон-
танку по грудь лошади; тут только гренадеры отстали от него.
Видя это, третья рота двинулась, а остальные роты Преобра-



 
 
 

женского полка бежали по другим мостам, одна за другой, к
Зимнему дворцу. Здесь поставили их внутри дворца; а Семе-
новский и Измайловский полки, пришедшие прежде, окру-
жили дворец и все выходы заставили своими караулами. Вы-
шел архиерей с крестом и привел преображенцев к присяге.
По словам Екатерины, преображенцы кричали ей: «Просим
прощения в том, что пришли последние: наши офицеры нас
задержали, но вот мы привели из них четверых, чтоб пока-
зать наше усердие, мы того же хотим, чего и наши братья
хотят». Конная гвардия обнаруживала необыкновенную ра-
дость. Императрица вспомнила, какую страшную ненависть
питала эта гвардия к своему начальнику принцу Георгию, и
потому отправила к нему отряд пешей гвардии с просьбою,
чтоб принц для избежания беды не выходил из дому. Распо-
ряжение опоздало: толпа конногвардейцев уже побывала у
принца, прибила его, разграбила дом.

В новом Зимнем дворце Екатерина нашла в собрании
Сенат и Синод. Теплов наскоро составил манифест и фор-
му присяги. В манифесте говорилось: «Всем прямым сы-
нам отечества Российского явно оказалось, какая опасность
всему Российскому государству начиналась самым делом, а
именно закон наш православный греческий первее всего во-
счувствовал свое потрясение и истребление своих преданий
церковных, так что церковь наша греческая крайне уже под-
вержена оставалась последней своей опасности переменою
древнего в России православия и принятием иноверного за-



 
 
 

кона. Второе, слава российская, возведенная на высокую сте-
пень своим победоносным оружием, чрез многое свое крово-
пролитие заключением нового мира с самым ее злодеем от-
дана уже действительно в совершенное порабощение, а меж-
ду тем внутренние порядки, составляющие целость всего на-
шего отечества, совсем испровержены. Того ради, убежде-
ны будучи всех наших верноподданных таковою опасностью,
принуждены были, приняв Бога и его правосудие себе в по-
мощь, а особливо видев к тому желание всех наших верно-
подданных явное и нелицемерное, вступили на престол наш
всероссийский и самодержавный, в чем и все наши верно-
подданные присягу нам торжественную учинили».

Манифест действительно был составлен наспех (a la hate).
Дела было очень много. Императрица вышла из нового Зим-
него дворца и пешком обошла войска, около него располо-
женные: здесь было более четырнадцати тысяч как гвардии,
так и армии. Потрясающие крики войска и народа привет-
ствовали государыню. Насчет этого войска и петербургских
жителей можно было успокоиться; но надобно было распо-
рядиться относительно флота, приморских мест и загранич-
ной армии. Для этих распоряжений императрица удалилась в
старый Зимний дворец вместе с сенаторами и Тепловым, ко-
торый исполнял должность секретаря в этом чрезвычайном
совете. В Кронштадт отправлен был с полномочием адмирал
Талызин. Вице-адмиралу Полянскому послан был рескрипт
– объявить флотским и адмиралтейским воинским людям о



 
 
 

восшествии на престол Екатерины, привести их к присяге и
до дальнейшего указа никаких военных действий не произ-
водить. В заграничную армию послан был указ генерал-по-
ручику Петру Ив. Панину, находившемуся в Кенигсберге,
сменить Румянцева в начальстве над померанским корпу-
сом, потому что Румянцева подозревали в приверженности
к Петру III; в рескрипте Панину говорилось: «Мы вступи-
ли сего числа благополучно на самодержавный престол все-
российский, причем мы, ведая вашу ревность и усердие к
нам, жалуем вас полным генералом и повелеваем вам при-
нять корпус, состоящий под командою генерала Румянцева,
в свою полную команду, с которым, получа сие, немедлен-
но в Россию возвратиться имеете. А понеже мы намерение
имеем заключенный вновь вечный мир с его величеством ко-
ролем прусским содержать, того ради вы все осторожности
принять имеете, дабы его величества землям никаких при-
чин не подавать к озлоблению, а генералу Румянцеву особ-
ливый указ наш послано сдаче вам команды и возвращении
его к нам в Россию». Еще имея причины думать, что войска
могут понадобиться в России, желая сохранять поэтому мир
с королем прусским, Екатерина не могла желать вести вместе
с ним войну против Австрии, и потому отправлен был указ
Чернышеву: «Намерение наше было и ныне есть все средства
употребить к получению общего в Европе мира; но тишина
и благосостояние нашего престола требуют того неотменно,
чтоб вы немедленно возвратились со всем вашим корпусом



 
 
 

в Россию. Ежели же король прусский в том препятствовать
начнет, то вы имеете со всем вашим корпусом соединиться
с армиею и ближайшим корпусом императрицы-цесаревны
римской; что же касается до заключенного в последнее вре-
мя мира с его величеством королем прусским, то мы нашего
императорского величества именем повелеваем его величе-
ству объявить торжественно, что мы оный мир продолжать
будем свято и ненарушимо, доколе его величество к разрыву
оного, а особливо при нынешнем случае явных к тому видов
не подаст». Наконец, к рижскому генерал-губернатору Бро-
уну был послан рескрипт: «Понеже по желанию всех сынов
отечества мы вступили благополучно на престол всероссий-
ский, того ради, вам чрез сие всемилостивейше объявляя и
уповая на ваше к нам усердие, повелеваем все меры к тому
принять, чтоб сие народное желание, с Божием благослове-
нием начатое, споспешествовано было добрым вашим учре-
ждением, и в противном случае все силы и меры употреб-
лять имеете к отвращению какого-либо злого сопротивле-
ния, невзирая ни на чье достоинство, и ни от кого, кроме что
за нашим подписанием, никаких повелений не принимать».

Но одними распоряжениями на бумаге ограничиться бы-
ло нельзя; успех этих распоряжений главным образом зави-
сел от решений Петра III: он имел средство во имя своих
прав поднять внутреннюю борьбу, мог поспешно удалиться
к заграничной армии и найти поддержку у Фридриха II, ко-
торый «особливо при нынешнем случае мог подать явные



 
 
 

виды к разрыву мира», как говорилось в указе Чернышеву.
Поэтому решено было предупредить Петра III, и Екатерина
в челе преданного ей войска хотела сама выступить к Петер-
гофу. Сенат получил собственноручный указ: «Господа се-
наторы! Я теперь выхожу с войском, чтоб утвердить и обна-
дежить престол, оставляя вам, яко верховному моему прави-
тельству, с полною доверенностью под стражу: отечество, на-
род и сына моего. Графам Скавронскому, Шереметеву, гене-
рал-аншефу Корфу и подполковнику Ушакову присутство-
вать с войсками, и им, так как и действит. тайному советни-
ку Неплюеву, жить во дворце при моем сыне».

Около 10 часов вечера Екатерина верхом, в гвардейском
мундире Преображенского полка, в шляпе, украшенной ду-
бовыми ветвями, из-под которой распущены были длинные
красивые волосы, выступила с войском из Петербурга; под-
ле императрицы ехала княгиня Дашкова, также верхом и в
Преображенском мундире; но это были старинные мунди-
ры, введенные при Петре Великом и потому слывшие уже
национальными, ибо, как только Екатерина была провозгла-
шена, гвардейцы, как будто по указу, сбросили с себя новые
мундиры, введенные Петром III, которые они называли ино-
странными, разодрали их или продали за бесценок и надели
старые. При самом выступлении из Петербурга перед импе-
ратрицею явился великий канцлер Воронцов с упреками за
ее действия; вместо ответа, говорит Екатерина, его повели в
церковь давать присягу. Иначе рассказывает Дашкова: по ее



 
 
 

словам, Воронцов, видя, что его увещания недействительны,
удалился, отказываясь принести присягу. «Будьте уверены,
в. в., – сказал он, – что я никогда ни словом, ни делом не буду
вредить вашему правлению, и для доказательства искренно-
сти моих слов прикажите одному из преданнейших ваших
офицеров наблюдать за моим домом, но никогда при жизни
императора я не нарушу данной ему присяги». До нас дошло
письмо Воронцова Екатерине от того же 28 июня: «Всеми-
лостивейшая государыня! По неиспытанным судьбам всемо-
гущего угодно было вас на императорский престол возвести,
я за первую должность мою почел, припадая к стопам ваше-
го императорского (величества – пропущено), всенижайше
просить о милостивом увольнении от настоящего моего чи-
на и пожаловать великодушно освободить меня от всех дел,
дабы я мог достальную жизнь мою в тишине и покое препро-
водить и скончать. Не возмни, всемилост. государыня, чтоб я
для каких-либо видов или охоты не имел жизнь мою в служ-
бе в. в-ства окончить, но единственно призываю всевышнего
в свидетельство, что я отнюдь не в состоянии за весьма из-
нуренным моим здоровьем и, ежедневно разными болезня-
ми одержим будучи, не могу, как бы желал, должность мою
исправлять. Равномерное мое прошение было вечно достой-
ной памяти государыне-императрице еще в прошлом году и
по вступлении на престол его величества, токмо сея милости
получить не удостоился, которую из щедрых рук в. и. в-ства
с оказанием сродного твоего милосердия ожидаю и повер-



 
 
 

гаю себя к стопам в. в-ства, с рабским благоговением пребы-
ваю в. и. в-ства всеподданнейший раб г. Михаил Воронцов».
Из этого письма никак нельзя догадаться, что писавший его
отказался принести присягу; притом последнее исключало
надобность проситься в отставку: неприсягнувший не мог
служить; но Воронцов остался на службе в прежнем канц-
лерском достоинстве. Приехали из Петергофа князь Ники-
та Трубецкой и граф Александр Шувалов; их также повели
к присяге, причем Екатерина прибавляет, что они приехали
в Петербург, чтоб убить ее. Но Екатерина так хорошо знала
этих людей, их неспособность убивать, что могла сказать по-
добное только в сильном раздражении.

Воронцов, Трубецкой и Александр Шувалов приехали в
Петербург за вестями, а по некоторым известиям, это был
для них только предлог, чтоб ускользнуть из Петергофа от
Петра. Мы видели, что император жил в Ораниенбауме;
с ним были там канцлер Воронцов с братом Романом, фельд-
маршал граф Миних, граф Александр Шувалов, князь Ни-
кита Трубецкой, вице-канцлер князь Александр Мих. Голи-
цын, прусский посланник Гольц, трое Нарышкиных, Мель-
гунов, гофмаршал Измайлов, генерал-адъютанты – князь Ив.
Фед. Голицын и Гудович, тайный секретарь Волков, тайный
кабинетский советник Олсуфьев, старый наставник Штелин
и несколько других. Из дам были графиня Елисавета Ром.
Воронцова, графиня Анна Карловна Воронцова (жена канц-
лера) с дочерью графинею Строгановой, графиня Разумов-



 
 
 

ская (жена гетмана), княгиня Трубецкая (жена князя Ни-
киты), графиня Шувалова (жена графа Александра), дочь
принца Голштейн-Бек, графиня Брюс, Нарышкины и другие.
28 июня утром, в то самое время, когда Екатерина провоз-
глашалась самодержавною императрицею всероссийскою в
Казанском соборе, Петр в Ораниенбауме делал обычный па-
рад голштинским войскам, после чего в 10 часов отправился
со своею свитою в шести экипажах в Петергоф. Гудович по-
ехал вперед и вдруг возвращается встревоженный и тихонь-
ко рассказывает Петру, что императрицы с раннего утра нет
в Петергофе и никто не знает, куда она девалась. Импера-
тор выходит из себя при этой вести, выскакивает из экипа-
жа и пешком вместе с Гудовичем спешит через сад к пави-
льону Монплезир, входит туда – нет нигде, лежит только ее
бальное платье, приготовленное к завтрашнему празднику.
Когда Петр после напрасных розысков выходил из Монпле-
зира, подошло остальное общество. «Не говорил ли я вам,
что она на все способна!» – крикнул ему Петр; с его про-
клятиями смешался бессвязный говор и вопль женщин. По-
том в отчаянии бросился он искать Екатерину по всему саду;
во время этих поисков подошел к нему крестьянин с запис-
кою от Брессона, которого Петр из камердинеров своих сде-
лал директором гобелиновой мануфактуры, в записке заклю-
чалось известие о петербургском перевороте. Тут-то Ворон-
цов, Трубецкой и Шувалов отправляются в Петербург за по-
дробными известиями. В три часа приезжает из Петербурга



 
 
 

голштинец-фейерверкер и рассказывает, что там с утра нача-
лись волнения в Преображенском полку. Так как, по слухам,
вождем предприятия был гетман Разумовский, то послали за
старшим Разумовским, Алексеем, который жил недалеко, в
имении своем Гостилицах; старик приехал, но это нисколько
не помогло делу. Разумнее была другая мера: отправление
адъютанта императорского графа Девьера в Кронштадт для
обеспечения за Петром этого важного места на всякий слу-
чай. В то время как в Петербурге в старом Зимнем дворце
при Екатерине Теплов писал рескрипты и указы, в Петерго-
фе Волков также писал манифесты и указы. Три солдата, от-
правленные с этими манифестами в Петербург для распро-
странения их в народе, встретили Екатерину по выезде ее из
города и отдали ей все бумаги, говоря, что очень рады быть
заодно с своею братьею. Петр менял свои намерения: снача-
ла он хотел защищаться в Петергофе и послал за голштин-
ским войском в Ораниенбаум. В 8 часов вечера пришло это
войско; но потом взяли верх представления Миниха: защи-
щаться с голштинцами против большого войска Екатерины
найдено невозможным, голштинцы отправлены назад в Ора-
ниенбаум и решено плыть в Кронштадт.

В 10 часов вечера Петр со всеми находившимися в Петер-
гофе лицами, мужчинами и женщинами, отправился в Крон-
штадт на галере и яхте. Но в Кронштадте уже начальство-
вал Талызин именем императрицы Екатерины II, а Девьер,
присланный Петром, сидел под арестом. В первом часу но-



 
 
 

чи галера и яхта приблизились к Кронштадтскому рейду; но
из крепости велено было им удалиться; на извещение, что
приехал сам император, отвечали, что в России нет больше
императора, а императрица Екатерина II и если суда сейчас
же не уйдут, то начнется против них пушечная стрельба. Гу-
дович, подговариваемый Минихом, представлял Петру, что
не должно обращать внимания на угрозы: стоит только ему
втроем с ними спрыгнуть на берег, в минуту крепость и флот
признают его власть. Но испуганный Петр скрылся в ниж-
нюю часть корабля; между женщинами раздавались рыда-
ния и вопли, и суда поплыли назад. Тут Миних приступил с
новым планом: с помощью гребцов доплыть до Ревеля, там
сесть на военный корабль и отправиться в Померанию. «Вы
примете начальство над войском, – говорил Миних, – пове-
дете его в Россию, и я ручаюсь в. в-ству, что в шесть недель
Петербург и Россия опять будут у ваших ног». Но другие на-
шли этот план слишком смелым и советовали, возвратясь в
Ораниенбаум, войти в переговоры с императрицею; этот со-
вет был принят.

Екатерина, отойдя десять верст от Петербурга, останови-
лась в Красном Кабачке, чтоб дать несколько часов отдох-
нуть войску, которое целый день было на ногах. Екатерина
вместе с княгинею Дашковою провела эти несколько часов
отдыха в маленькой комнате, где была одна грязная постель
для обеих. Нервы были слишком возбуждены, и сна небыло.
Бессонница, однако, не была тяжка: императрица и Дашкова



 
 
 

были бодры, сердца их были наполнены веселыми предчув-
ствиями.

В Красном Кабачке настиг войска Никита Ив. Панин и в
третьем часу пополуночи написал Сенату: «Имею честь чрез
сие уведомить Прав. Сенат, что ее им. в-ство благополучно
марш свой продолжает, которую я со всеми полками застал у
Красного Кабачка на ростахе. Впрочем, ревность неописан-
ную и нимало не умаляющуюся к намерению предпринято-
му во всех полках вижу; о сем и удостоверяю». Навстречу
этому удостоверению шло донесение Сената, отправленное
также в 2 часа. пополуночи: «Государь цесаревич в желае-
мом здоровьи находится, и в доме ее и. в-ства, потому ж и в
городе состоит благополучно, и повеленные учреждения ис-
правны». Повеленные учреждения состояли в том, чтоб не
пропускать ни в Петербург, ни из Петербурга ни людей, ни
бумаг. Так, секретарь Ямской канцелярии представил Сена-
ту записку, переданную ему старостою ямских слобод, а ста-
роста получил ее из Петергофа чрез почтаря; в этой запис-
ке за рукою генерала-поручика Овцына заключался приказ
в ямские слободы: «Получа сей приказ, выбрав 50 лошадей
самых хороших, прислать сюда, в Петергоф, с выборным и
явиться на конюшню; а ежели потребует адъютант Костома-
ров пару лошадей, то дать ему без всякой отговорки». Косто-
маров был арестован и на допросе отвечал: «Как его Мельгу-
нов и Михайла Львович Измайлов посылали из Ораниенба-
ума, объявляя именной бывшего императора указ, в Петер-



 
 
 

бург, то приказывали ему, чтоб он в их полках сказал пол-
ковникам, дабы они с полками своими следовали в Ораниен-
баум».

В пять часов утра Екатерина опять села на лошадь и вы-
ступила из Красного Кабачка. В Сергиевской пустыни была
другая небольшая остановка. Здесь встретил императрицу
вице-канцлер князь Александр Мих. Голицын с письмом от
Петра: император предлагал ей разделить с ним власть. От-
вета не было. Затем приехал генерал-майор Измайлов и объ-
явил, что император намерен отречься от престола. «После
отречения вполне свободного я вам его привезу и таким об-
разом спасу отечество от междоусобной войны», – говорил
Измайлов. Императрица поручила ему устроить это дело.
Дело было устроено, Петр подписал отречение, составленное
Тепловым в такой форме: «В краткое время правительства
моего самодержавного Российским государством самым де-
лом узнал я тягость и бремя, силам моим несогласное, чтоб
мне не токмо самодержавно, но и каким бы то ни было об-
разом правительство владеть Российским государством, по-
чему и восчувствовал я внутреннюю оного перемену, накло-
няющуюся к падению его целости и к приобретению себе
вечного чрез то бесславия; того ради, помыслив, я сам в се-
бе беспристрастно и непринужденно чрез сие объявляю не
только всему Российскому государству, но и целому свету
торжественно, что я от правительства Российском государ-
ством на весь век мой отрицаюся, не желая ни самодержав-



 
 
 

ным, ниже иным каким-либо образом правительства во всю
жизнь мою в Российском государстве владеть, ниже оного
когда-либо или через какую-либо помощь себе искать, в чем
клятву мою чистосердечную пред Богом и всецелым светом
приношу нелицемерно. Все сие отрицание написал и подпи-
сал моею собственною рукою».

В пять часов утра 29 июня гусарский отряд под началь-
ством поручика Алексея Орлова занял Петергоф; потом ста-
ли приходить полки один за другим, располагаясь вокруг
дворца. В 11 часов приезжает императрица верхом, в гвар-
дейском мундире, в сопровождении одетой таким же обра-
зом княгини Дашковой; раздаются пушечная пальба и вос-
торженные крики войска; в первом часу Григорий Орлов и
Измайлов привозят отрекшегося императора вместе с Гудо-
вичем и помещают в дворцовом флигеле, а около вечера Пет-
ра отвозят в Ропшу, загородный дворец в 27 верстах от Пе-
тергофа. В 9 часов вечера императрица отправилась из Пе-
тергофа и на другой день, 30-го числа, имела торжественный
въезд в Петербург.

Фридрих II, разговаривая впоследствии с графом Сегю-
ром, который ехал посланником от французского двора в
Петербург, сделал такой отзыв о событиях 28–29 июня: «По
справедливости, императрице Екатерине нельзя приписать
ни чести, ни преступления этой революции: она была моло-
да, слаба, одинока, она была иностранка, накануне развода,
заточения. Орловы сделали все; княгиня Дашкова была толь-



 
 
 

ко хвастливою мухою в повозке. Екатерина не могла еще ни-
чем управлять; она бросилась в объятия тех, которые хотели
ее спасти. Их заговор был безрассуден и плохо составлен; от-
сутствие мужества в Петре III, несмотря на советы храброго
Миниха, погубило его: он позволил свергнуть себя с престо-
ла, как ребенок, которого отсылают спать».

Несмотря на видимую меткость последнего выражения,
мы не можем признать справедливости этого приговора.
Фридрих не объяснил, каких бы условий он требовал от за-
говора, хорошо составленного. Мы видим одно, что при все-
общем возбуждении людям энергическим было не трудно
достигнуть своей цели. Движение произошло в гвардии, но
оказалось немедленно, что Екатерина точно так же опира-
лась на Сенат и Синод. Средства Петра III были истощены,
когда сломлено было сопротивление ничтожного числа офи-
церов, хотевших удержать полки. Мы не будем утверждать,
что Петр III отличался смелостью; но если бы он принял со-
вет Миниха, то есть ли основание утверждать, что в Ревеле
и в заграничной армии он не испытал бы такого же приема,
как и в Кронштадте?

Как бы то ни было, ликование по поводу восшествия на
престол Екатерины усиливалось и тем, что перемена произо-
шла без пролития капли крови; пострадали только винные
торговцы. «День (30 июня) был самый красный, жаркий, –
рассказывает Державин. – Кабаки, погреба и трактиры для
солдат растворены: пошел пир на весь мир; солдаты и сол-



 
 
 

датки в неистовом восторге и радости носили ушатами вино,
водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие дорогие ви-
на и лили все вместе без всякого разбору в кадки и бочон-
ки, что у кого случилось. В полночь на другой день с пьян-
ства Измайловский полк, обуяв от гордости и мечтательного
своего превозношения, что императрица в него приехала и
прежде других им препровождаема была в Зимний дворец,
собравшись без сведения командующих, приступив к Лет-
нему дворцу, требовал, чтоб императрица к нему вышла и
уверила его персонально, что она здорова; ибо солдаты го-
ворили, что дошел до них слух, что она увезена хитростями
прусским королем, которого имя всему российскому наро-
ду было ненавистно. Их уверяли дежурные придворные Ив.
Ив. Шувалов и подполковник их граф Разумовский, также
и господа Орловы, что государыня почивает, и слава Богу, в
вожделенном здравии; но они не верили и непременно жела-
ли, чтоб она им показалась. Государыня принуждена встать,
одеться в гвардейский мундир и проводить их до их пол-
ка. Поутру (на другой день) издан был манифест, в кото-
ром хотя, с одной стороны, похвалено было их усердие, но,
с другой – напоминалась воинская дисциплина и чтоб не ве-
рили они рассеваемым злонамеренных людей мятежничьим
слухам, которыми хотят возмутить их и общее спокойствие;
в противном случае впредь за непослушание они своим на-
чальникам и всякую подобную дерзость наказаны будут по
законам. За всем тем с того самого дня приумножены пи-



 
 
 

кеты, которые в многом числе с заряженными пушками и с
зажженными фитилями по всем местам, площадям и пере-
кресткам расставлены были. В таковом военном положении
находился Петербург, а особливо вокруг дворца, в котором
государыня пребывание свое имела дней с 8».

11 августа 1764 года Сенат слушал челобитную купца Дья-
конова о возвращении ему за растащенные у него при бла-
гополучном ее и. в-ства на императорский престол восше-
ствии в собственном его доме из погреба виноградные на-
питки солдатством и другими людьми по цене на 4044 рубля.
Приказали: оную челобитную по примеру челобитной купца
Медера о таком же растащении виноградных напитков ото-
слать в Камер-контору для рассмотрения. В конце года Ка-
мер-коллегия представила о поднесении ее и. в-ству вновь
доклада о растащенных при благополучном восшествии ее
и. в-ства на престол солдатством и другими людьми с каба-
ков напитках. Приказали: как уже о том был доклад 763 года
июля 9-го, то вновь другого не подавать, а ожидать конфир-
мации на прежний. Но в июне 1765 года Сенат решил подать
доклад о растащенных 28 июня 1762 года из погребов вино-
градных винах на 24331 рубль, сказать, что цены обозначе-
ны верно и что Сенат признает справедливым удовлетворить
за растащенное из кабаков простое вино зачетом откупщи-
кам в откупную сумму, а продавцам виноградного вина – в
пошлинный сбор.



 
 
 

 
ГЛАВА ВТОРАЯ

ЦАРСТВОВАНИЕ
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ

II АЛЕКСЕЕВНЫ. 1762 ГОД
 

Награды участникам в событии 28 июня.  – Возвраще-
ние графа Бестужева-Рюмина и князя Шаховского. – Тор-
жественное оправдание Бестужева. – Ададуров и Елагин. –
Судьба Гудовича, Волкова и Мельгунова. – Положение Ив.
Ив. Шувалова. – Воронцовы. – Миних. – Екатерина в Сена-
те. – Кончина Петра III. – Мысль о монументе Екатерине. –
Финансовые меры. – Меры против взяточничества, против
монополий.  – Крестьянские волнения.  – Дело о церковных
имениях. – Дело об учреждении Императорского совета. –
Приготовления к коронации.  – Переписка Теплова с Пани-
ным. – Приезд императрицы в Москву. – Коронация. – Де-
ло Гурьевых и Хрущова. – Забота об улучшении состояния
обеих столиц. – Отмена сыщиков. – Продолжение крестьян-
ских волнений. – Комиссия о церковных имениях. – Вызов ино-
странных колонистов. – Старание возвратить русских бег-
лецов. – Окончание дела об Императорском совете. – Общий
характер внешней политики России в начале царствования
Екатерины II.  – Сношения с Пруссиею, Даниею, Швециею,



 
 
 

Польшею, Курляндиею, Турциею, Австриею, Франциею и Ан-
глиею.

Кончились заботы о приобретении власти, начинались бо-
лее тяжкие заботы о ее сохранении. Нужно было наградить
людей, помогших достигнуть власти,  – дело тяжелое, ибо
каждый ценил свою услугу дорого и ревниво смотрел вокруг,
не получил ли кто больше за услугу меньшую; виделись толь-
ко радостные лица, слышались восторженные клики, а меж-
ду тем бушевало целое море страстей. Нужно было ценною,
удовлетворяющею наградою закрепить старых привержен-
цев, не возбудить между ними соперничества, не произве-
сти между ними столкновения, не произвести вражды между
ними и собственным их делом; нельзя было, по крайней ме-
ре вдруг, удалить людей, стоявших наверху в прежнее цар-
ствование и не участвовавших в перемене, ибо и они, исклю-
чая очень немногих, не были довольны прежним царствова-
нием и не были виновны в том, чем возбуждалось всеобщее
неудовольствие; нужно было показать, что никто из людей
видных, полезных своею деятельностию не потерял от пере-
мены; нужно было сделать так, чтоб прошлое не напоминало
о себе ничем добрым, не высказывалось ни в одной силе, ко-
торая бы не осталась неупотребленною и которой не было бы
дано лучшее направление в настоящем. В прошлое царство-
вание почти не было опал, потому что наступило спокойно,
без переворота; новое царствование должно было показать



 
 
 

свое превосходство тем, что не допускало опал, хотя и про-
изошло вследствие переворота; не желалось показать, что
были люди, и люди видные, которые враждебны новому цар-
ствованию; нельзя было нарушить всеобщности признания
нового, всеобщности сочувствия к нему; а между тем есте-
ственно рождалось соперничество между людьми, которые
считались своими, и между чужими, которые введены были в
права своих. Нужно было неусыпными попечениями о делах
внутренних показать народу, что Россия действительно из-
бавлена от страшного расстройства, происходившего вслед-
ствие отсутствия разумной власти; а в делах внешних нужно
было дать народу требуемый мир и в то же время восстано-
вить значение, славу империи, потерею которых порицалось
прошлое царствование.

Все видные участники событий 28 июня были щедро на-
граждены повышениями по службе, военные получили вме-
сте и придворные чины; кроме того, награждены населенны-
ми имениями, получили одни по 800, другие по 600, иные по
300 душ крестьян; некоторые получили одновременные де-
нежные награды по 24000, 20000 и 10000 рублей; гетман Ра-
зумовский, Никита Ив. Панин и князь Мих. Никит. Волкон-
ский получили пожизненные пенсии по 5000 рублей в год.
Кн. Дашкова пожалована в кавалеры ордена Св. Екатерины и
получила денежную награду. Григорий Орлов сделан камер-
гером, Алексей Орлов – секунд-майором Преображенского
полка, оба получили Александровские ленты, брат их Федор



 
 
 

сделан капитаном Семеновского полка, все трое получили
по 800 душ крестьян, Теплов получил 20000 рублей. Бога-
тою наградою указано было на участие в событии 28 июня
двоих братьев, ярославских купцов, известных основателей
русского театра Федора и Григорья Волковых: они получили
дворянство и 700 душ.

Екатерина спешила возвратить двоих опальных прежнего
царствования – бывшего канцлера Бестужева-Рюмина и быв-
шего генерал-прокурора князя Якова Шаховского. В первые
дни царствования императрица пользовалась советами пре-
имущественно двух лиц – Никиты Ив. Панина и старого се-
натора, птенца Петра Великого, Ив. Ив. Неплюева; ей важно
было иметь подле себя еще двоих людей, знаменитых своею
опытностию, одного во внешних, другого во внутренних де-
лах, – Бестужева и Шаховского. 1 июля князь Яков, приез-
жавший из деревни на короткое время в Москву, уже сби-
рался ехать опять в деревню, как вошел к нему пасынок гвар-
дейский офицер Лопухин и с тревожным видом объявил, что
встретил на улице две дорожные коляски; сидевший в пер-
вой из них гвардейский офицер Колышкин, увидав его, ве-
лел остановить лошадей, подбежал к его карете и в восторге
сказал ему: «Поздравляю тебя с новою императрицею Ека-
териною Алексеевною, которая на престол Богом возведена,
и я теперь скачу, не останавливаясь, с указом ее в-ства к гра-
фу Алексею Петровичу Бестужеву, чтоб он немедленно ехал
в Петербург». После этих новостей Шаховской отложил отъ-



 
 
 

езд в деревню и на другой день получил из Сенатской конто-
ры экземпляр манифеста о восшествии на престол Екатери-
ны и извещение, что тот же князь Меншиков, который при-
вез в Москву манифест, привез также указ, повелевающий
ему, Шаховскому, немедленно ехать в Петербург. Большой
колокол на Иване Великом уже гудел. Успенский собор и вся
площадь наполнена была разного звания людьми, «которые
с радостными восторгами благодарили всемогущего за сию
ко всеобщему благополучию соделанную в отечестве нашем
перемену». Очутившись вследствие этой перемены опять в
Петербурге, Шаховской при первом представлении услыхал
из уст императрицы самые лестные отзывы о прежней сво-
ей службе и желание, чтоб он опять занял, место сенатора.
«День от дня оказываемые знаки милости е. и. в., и особливо
со мною о многих внутренних делах, к сведению ее потреб-
ных, частые разговоры и являемые доверенности ободряли.
меня и делали неутомленным», – говорит Шаховской.

В половине июля приехал из Горетова и старый Калхас,
давно пророчествовавший и составлявший проекты о том,
что теперь совершилось. Бестужев приехал прямо во дво-
рец и был принят императрицею как старый друг. Старик
казался очень дряхлым. Никто не сомневался, что он будет
иметь большую долю участия в правлении, хотя никто не
мог указать место, какое он мог занять; никаких перемен
не предвиделось: Воронцов оставался великим канцлером,
и Панин по-прежнему считался доверенным лицом импера-



 
 
 

трицы. Екатерина не могла не возвратить Бестужева и счи-
тала его полезным советником; старик должен был доволь-
ствоваться тем, что к нему обращались за советом в важных
случаях, и обращались в самых лестных формах. Екатери-
на обыкновенно писала ему: «Батюшка Алексей Петрович!»
Но канцлерства она ему возвратить не хотела; она хорошо
знала упрямство Бестужева в проведении своей любимой,
раз принятой системы, в поддержании раз принятых реше-
ний. Особенно такой канцлер был неудобен теперь, при за-
путанности европейской политики, когда и для России долж-
на была выработаться новая система; а главное, такой канц-
лер был неудобен для Екатерины, которая по своей энергии
хотела сама управлять внешнею политикою, причем, разу-
меется, искала в канцлере собственно секретаря. Воронцов,
несмотря на личное нерасположение к нему Екатерины, был
очень удобен теперь, вначале, в переходное время, а потом
имелся в виду Панин, который хотя также был человек само-
любивый и пристрастный к своей системе, но по характеру
своему, по своей медленности и осторожности он уже был
эластичнее, а главное, он был свежее, доступнее новому, с
ним было легче сойтись в мыслях, чем с Бестужевым, кото-
рый в некоторых случаях мог казаться пришельцем из дру-
гого мира.

Очень вероятно, что Бестужев мечтал о возвращении
канцлерства; но до него стали доходить слухи, что его счита-
ют уже слишком дряхлым для этой трудной должности. Но



 
 
 

было еще другое важное препятствие для полного восста-
новления его значения: если бы он подвергся опале при Пет-
ре III, то при перемене, вследствие которой все события это-
го царствования являлись в черном цвете, все опальные то-
го времени само собою являлись невинными и не нуждались
в оправдании; но Бестужев подвергся опале при Елисавете,
которая оставила по себе такую добрую память между рус-
скими людьми; теперь ее память стала еще дороже для них
после шестимесячного царствования ее племянника, и Бес-
тужев чувствовал, что сильно нуждается в оправдании. Лю-
бопытно в этом отношении письмо его к племяннику кня-
зю Мих. Никит. Волконскому: «Мне просимое оправдание
столь нужнейшим есть, что хотя многие от высочайшего ее и.
в. милосердия неизреченные милости получил, однако ж бы
оное за верх своего благополучия и обрадования при недол-
говременной своей жизни имел; а инако бы я в прежнем по-
ношении бывшим арестом как преступник остался, к вели-
кому оскорблению и печали, которая прежде времени меня
в гроб свести легко может; Да и без того уже слышу о себе из
зависти за поверенность ее и. в-ства ко мне разные толкова-
ния, будто я младенчествую, и никакой памяти не имею, и
ни к каким делам не способен. Рассудите, ваше сиятельство:
буде я за старостию и слабою памятию к службе неспособ-
ным почитаем, то хотя бы другой кто и в половине 70 лет
был, но, в гонениях и утеснениях будучи полпята года, при-
том лишаясь наималейшего сведения о происхождениях и



 
 
 

делах в Европе, едва ли возможет понятие и рассуждение об
оных явственно и так скоро иметь, как я сюда приехал. Од-
нако ж при всегдашней от Бога помощи в делах мог бы еще
несколько и я по своей обыкновенной ревности службу по-
казать, когда б только состояние мое нынешнее поправлено
и от поношения избавлено было. А впрочем, я не завидлив,
но, по пословице, отдаю тому книги, кто лучше знает, и ни-
чего себе не желаю – ни славы в великой знатности, ни бо-
гатства, будучи одною ногою почти во гробе, а только желаю
оставить по себе честное имя».

Но именно побуждения, по которым Бестужев так силь-
но желал оправдания, и затрудняли дело: оправдать Бесту-
жева значило обвинить Елисавету. Желание Бестужева, од-
нако, было исполнено: 31 августа издан был оправдатель-
ный манифест, в котором Екатерина говорила: «Граф Бесту-
жев-Рюмин ясно нам открыл, каким коварством и подлогом
недоброжелательных доведен он был до сего злополучия, и
тем возбудил в нас самих не токмо о нем достойное сожа-
ление, но и крайнее удовольствие, что наше ему освобож-
дение нашлось соответствующее тому правосудию, с кото-
рым мы царствовать начали. Паче всего сим подтвердил он
нам, что, чем тягчайшее на кого-либо приносится обвине-
ние, тем глубочае и осторожнее прежде в исследовании по-
ступить надлежит, а инако осуждение безвинно быть может;
ибо хотя наша вселюбезнейшая тетка, императрица Елиса-
вета Петровна, как нам самим и всему свету известно бы-



 
 
 

ло, прозорливая, просвещенная и милосердая и притом и
правосудная монархиня была, но, кроме сердцеведца Бога,
никому из смертных в человеческие помышления проник-
нуть невозможно, и потому несомненно противу воли и на-
мерения ее дело к несчастию его, графа Бестужева-Рюми-
на, до сего времени обращалося. Итак, в защищение ее име-
ни и добродетелей, с которыми она царствовала милосерд-
но и человеколюбиво, за истинную к ней любовь и почте-
ние, а паче и за долг христианский и монарший мы приня-
ли: его, графа Бестужева-Рюмина, всенародно показать па-
че прежнего достойным покойной тетки нашей, бывшей его
государыни, доверенности и нашей особливой к нему мило-
сти, яко сим нашим манифестом исполняем, возвратя ему с
прежним старшинством чины генерал-фельдмаршала, дей-
ствительного тайного советника, сенатора и обоих россий-
ских орденов кавалера с пенсионом по 20000 рублей в год».
Как-нибудь соблюдено было приличие относительно памяти
императрицы Елисаветы; но с каким чувством должны бы-
ли читать манифест живые люди – Трубецкой, Бутурлин и
Александр Шувалов, члены следственной комиссии по де-
лу Бестужева? Воронцов, который считался главным врагом
последнего, Ив. Ив. Шувалов, которого считали ответствен-
ным за важнейшие явления второй половины елисаветин-
ского царствования? Но эти люди не считали теперь удоб-
ным для себя быть очень обидчивыми.

Бестужев требовал и получил торжественное оправдание;



 
 
 

но было двое опальных по его делу, двое людей, бывших
близкими к Екатерине, – Ададуров и Елагин. Эти не домо-
гались торжественного оправдания, они просто были воз-
вращены и щедро награждены. Ададуров из статских совет-
ников был пожалован в тайные, получил место президента
Мануфактур-коллегии; полковник Елагин был произведен в
действит. статские советники с тем, чтоб ему быть у каби-
нетных дел императрицы. В письме к Понятовскому Екате-
рина так упоминает о людях, известных последнему: «Теп-
лов оказал мне большие услуги, Ададуров бредит, Елагин у
меня».

Из лиц, близких или считавшихся близкими к бывшему
императору, вначале подверглись кратковременному аресту
Гудович, Волков и Мельгунов, как видно, из предосторож-
ности, чтоб они не стали действовать в пользу Петра III; точ-
но так сначала боялись Гольца и сильно старались узнать со-
держание его переписки, даже мелькала мысль захватить бу-
маги Гольца и сложить вину на солдат; но мысль эта только
мелькнула и исчезла. Гудович вышел в отставку и удалился
в свою черниговскую деревню. Волкова, как человека даро-
витого и могшего быть очень полезным, в отставку не пусти-
ли, а отправили вице-губернатором в Оренбург, поступили
с ним точно так же, как Елисавета поступила с Неплюевым
при своем воцарении; но мы увидим, что Волков не останет-
ся так долго на среднеазиатской украйне, как Неплюев: из-
вестные оправдательные письма его могли произвесть впе-



 
 
 

чатление, особенно когда ничего не было найдено ему в об-
винение. Мельгунов был также временно удален на южную
украйну. Имя Мельгунова тесно соединялось с именем Ив.
Ив. Шувалова. Последнему легко было оправдаться в своих
невольных сборах сопровождать Петра III в заграничную ар-
мию; он не сделал ни малейшего затруднения в признании
нового правительства; но его не любила Екатерина, не люби-
ли его люди, к ней близкие: он имел слишком большое зна-
чение при Елисавете, большое влияние на судьбу всех, начи-
ная с Екатерины, был слишком крупен, нравственно силен,
беспрестанно попадался на глаза и потому сильно мешал.
Он имел известность за границею, переписывался с людьми,
мнением которых очень дорожили тогда в Европе. Екатери-
не передали, что Шувалов в письме к Вольтеру неуважитель-
но отозвался о событии 28 июня, приписав его молоденькой
женщине Дашковой. Масло было подлито в огонь, задета бы-
ла самая живая струна, потому что Екатерина приписыва-
ла себе направление движения, другие были только орудия-
ми; сильное раздражение ее против Шувалова высказалось в
чрезвычайно резких выражениях. Шувалов нашелся в самом
неприятном положении, из которого чрез несколько време-
ни мог выйти только отъездом за границу.

Кратковременному удалению должна была подвергнуть-
ся графиня Елисавета Романовна Воронцова по тому значе-
нию, какое она имела в бывшее царствование. 29 июня она
возвратилась в дом к отцу своему, который, по словам дру-



 
 
 

гой своей дочери, княгини Дашковой, вовсе не рад был это-
му возвращению, во-первых, потому, что никогда очень не
любил Елисаветы, а во-вторых, потому, что Елисавета, бу-
дучи во времени, не подчинялась его влиянию в той степе-
ни, в какой бы он хотел. До нас дошла записка Екатерины
Елагину насчет Елисаветы Воронцовой: «Перфильевич, ска-
зывал ли ты кому из Лизаветиных родственников, чтоб она
во дворец не размахнулась, а то боюсь, к общему соблазну,
завтра прилетит». Для предотвращения этого соблазна Ели-
савету отправили в отцовскую подмосковную, а после коро-
нации, когда двор уехал из Москвы, Елисавета поселилась в
этом городе, где и жила до своего выхода замуж за бригадира
Полянского, после чего переехала в Петербург. На Елисаве-
ту сердились родственники за то, что при Петре III она ни-
чего для них не сделала; теперь сердились за то же на Екате-
рину Романовну (Дашкову). Канцлер Воронцов в августе пи-
сал в Лондон племяннику своему графу Александру Романо-
вичу: «О сестре вашей княгине Дашковой уведомить имею,
что мы от нее столько же ласковости и пользы имеем, как
и от Елисаветы Романовны, и только что под именем ближ-
него свойства слывем, а никакой искренности, ни откровен-
ности и еще менее какого-либо вспомоществования или на-
дежды, чтоб в пользу нашу старания прилагала, отнюдь не
имеем; и она, сколько мне кажется, имеет нрав развращен-
ный и тщеславный, больше в суетах и мнимом высоком ра-
зуме, в науках и пустоте время свое проводит. Я опасаюсь,



 
 
 

чтоб она капризами своими и неумеренным поведением и
отзывами столько не прогневала государыню императрицу,
чтоб от двора отдалена не была, а чрез то наша фамилия в
ее падении напрасного порока от публики не имела. Правда,
она имела многое участие в благополучном восшествии на
престол всемилостивейшей нашей государыни, и в том мы ее
должны весьма прославлять и почитать; да когда поведение
и добродетели не соответствуют заслугам, то не иное что по-
следовать имеет, как презрение и уничтожение. Я истинно на
нее сердца или досады не имею и желаю ей иметь всякое бла-
гополучие, только индифферентность ее к нам чувствитель-
на и по свойству несносна, тем более что от благополучия ее
не имеем пользы, а от падения ее можем претерпеть напрас-
ное неудовольствие. Вы, сие знав, должны иметь в переписке
с нею всякую осторожность. Что же касается до мужа ее, то
он нам непременно прежнюю ласковость и учтивость оказы-
вает и ведет себя скромно и разумно. Господин Одар имел
также участие в счастливой перемене и, как весьма разум-
ный человек, поведение свое осторожно имеет и к нам пре-
данность и благодарность свою оказывает. Он получил поз-
воление отъехать в Италию для привезения сюды своей фа-
милии, уже с месяц времени как отъехал, поныне он не по-
лучил еще награждения, как токмо 1000 рублев для проезду
своего».

Граф Александр Романович, узнав о возвышении одной
сестры и о падении другой, стал в своих письмах осыпать



 
 
 

упреками первую, зачем не помогает второй. «По всем из-
вестиям из Петербурга, – писал он Дашковой, – ее и. в-ство
оказывает вам великие милости, и потому я не могу оправ-
дать вашего равнодушия к судьбе нашей сестры Елисаветы, я
не знаю даже, что с нею сделалось. За ваши заслуги вы долж-
ны были бы просить одной награды – помилования сестры и
предпочесть эту награду Екатерининской ленте; вы бы тогда
не изменили проповедуемым вами философским убеждени-
ям, которые заставляли меня думать, что вы равнодушны к
величию человеческому». Граф Александр прямо обратился
к императрице с просьбою о милости к сестре и получил от-
вет: «Вы не ошиблись, веря, что я не изменилась относитель-
но вас. Я с удовольствием читаю ваши донесения и надеюсь,
что вы будете продолжать вести себя так же похвально. Вы
должны успокоиться насчет судьбы вашего семейства, о ко-
тором я видела все ваше беспокойство. Я улучшу положение
вашей сестры как можно скорее».

Но эта возможность представилась не скоро, и нетерпе-
ливый граф Александр не переставал колоть Дашкову в сво-
их письмах. Он колол ее дошедшими до него слухами, будто
она отобрала у сестры все ей принадлежавшее и даже не да-
ла ей самых необходимых вещей при отправлении в дерев-
ню. Граф Александр писал, что не только родственная при-
вязанность, но и благодарность заставляет его заступаться за
сестру Елисавету. Дашкова хотела его поймать на этом и, от-
вергая слухи о завладении сестриными вещами, писала, что



 
 
 

она не позволила бы себе так поступить с сестрою, которую
любит искренне. «Вы, конечно, знаете, – писала она, – что я
ничем не обязана ни ей, ни кому-либо из моей родни; я ее
люблю и забочусь о ней искренне, не будучи принуждаема к
тому благодарностию, поэтому чувства мои проистекают из
источника более чистого». Граф Александр еще больше рас-
сердился: в ответе своем он с злою ирониею повторял изве-
стия о более чем человеколюбивом способе, какой употре-
била Дашкова для утешения своей несчастной сестры, пи-
сал, что такой способ утешения будет служить памятником
ее бескорыстия в потомстве, что этот поступок ее будут при-
водить в назидание. «Вы благоразумно поступаете, – писал
он, – желая уменьшить достоинство благодарности, потому
что не имеете этого чувства в значительном количестве, и,
чтоб совершенно от него освободиться, говорите, что ничем
не обязаны всей своей родне. Позвольте напомнить вам, что
вы ошибаетесь. Во-первых, вы обязаны своей сестре тем, что
муж ваш был послан в Константинополь, и множеством дру-
гих мелких услуг; она по вашему желанию удержала отправ-
ление ваше в Москву и предложила вам дом, ей тогда по-
даренный. Относительно отца нашего я не распространяюсь
об обязанностях, которые вы к нему имеете. Всем известны
также заботы дяди и тетки о вашем воспитании и об устрой-
стве вашей судьбы».

Императрица, разумеется, не сочла позволительным для
себя не быть великодушною относительно человека с евро-



 
 
 

пейскою известностию, Миниха, безопасного по своей ста-
рости и иностранству, делавшему его одиноким; притом ста-
рик мог еще быть полезен. При Петре III Миних просил или
сделать его сибирским губернатором по знанию тамошних
обстоятельств, или поручить ему главную дирекцию над Ла-
дожским каналом. При Петре он не получил ни того ни дру-
гого; при Екатерине он сделан генерал-директором над пор-
том Балтийским, портом Нарвским, над Кронштадтским и
Ладожским каналами и над Волховскими порогами. Люди,
содействовавшие перемене, были награждены; противники
были прощены или наказаны очень легко сравнительно с на-
казаниями, сопровождавшими прежние перемены; остава-
лось деятельностию неутомимою и сериозною показать про-
тивоположность нового правления с прежним.

Между бумагами Екатерины II находится собственноруч-
ная ее записка на французском языке; в этой записке гово-
рится, что на пятый или на шестой день по своем восшествии
на престол императрица присутствовала в Сенате, которому
приказала собираться в Летнем дворце, чтоб ускорить тече-
ние дел. Сенат начал с представления о крайнем недостат-
ке в деньгах; представил также, что цена хлеба в Петербурге
поднялась вдвое против прежнего. На первое Екатерина от-
вечала, что употребит на государственные нужды собствен-
ные комнатные деньги, что, «принадлежа сама государству,
она считает и все принадлежащее ей собственностию госу-
дарства, и на будущее время не будет никакого различия



 
 
 

между интересом государственным и ее собственным». Се-
наторы встали и со слезами на глазах благодарили импера-
трицу за такие чувства. Екатерина велела выдать из комнат-
ных денег, сколько было нужно на государственные потреб-
ности. Для понижения же цен на хлеб в Петербурге она за-
претила временно вывоз хлеба за границу, что в два месяца
произвело дешевизну всех припасов. Потом на очереди бы-
ло дело о позволении евреям въезжать в Россию, и это дело
привело императрицу в большое затруднение. «Не прошло
еще осьми дней, – думала она, – как я вступила на престол
и была возведена на него для защиты православной веры;
я имею дело с народом религиозным, с духовенством, кото-
рому нечем жить вследствие отобрания имений, меры необ-
думанной; умы в сильном волнении, как обыкновенно быва-
ет после такого важного события; начать царствование ука-
зом о свободном въезде евреев было бы плохим средством к
успокоению умов; признать же свободный въезд евреев вред-
ным было невозможно». Из этого затруднения вывел Екате-
рину сенатор князь Одоевский, который встал и сказал ей:
«Не угодно ли будет в. в-ству прежде решения дела взгля-
нуть, что императрица Елисавета собственноручно написала
на полях подобного же доклада». Екатерина велела прине-
сти дело и прочла: «От врагов Христовых не желаю корыст-
ной прибыли». Прочитавши, Екатерина обратилась к гене-
рал-прокурору Глебову и сказала ему: «Я желаю, чтоб это
дело было отложено».



 
 
 

В журналах и протоколах Сената мы не найдем тех изве-
стий и подробностей, какие находим в записке Екатерины.
Из них видим, что со дня вступления на престол до 1 сентяб-
ря, когда императрица отправилась в Москву для коронации,
она присутствовала в Сенате 15 раз. В первый раз ее присут-
ствие записано 1 июля. В это заседание Сенат доложил им-
ператрице, что 27 июня получен им был указ бывшего им-
ператора о построении к будущей кампании 1763 года девя-
ти или по крайней мере шести кораблей и о забрании для
того всех лесов, чьи бы то ни были; Сенат представил, что
от этого произойдет обывателям разорение; для такого чрез-
вычайного строения и особенно вооружения денег и людей
нет, да и нужды в таком строении не признается. Екатерина
не велела исполнять этот указ, равно как и другие: указ 27
же июня, чтоб не делать отсрочек платежам в банки, и указ
24 мая об учреждении банковых билетов. На другой день, 2
июля, Екатерина также присутствовала в Сенате и отменила
все нововведения, сделанные в полках в царствование Петра
III; 4 июля вышло распоряжение, чтоб гетман малороссий-
ский граф Разумовский имел в команде все пехотные полки,
около Петербурга расположенные, и гарнизоны Петербург-
ский и Выборгский, а графу Бутурлину иметь команду над
полками кавалерийскими, около Петербурга стоящими.

6 июля Екатерина вошла в Сенат в начале одиннадца-
того часа и объявила подписанный ею манифест с обстоя-
тельным описанием своего восшествия на престол. «Отече-



 
 
 

ство вострепетало, – говорилось в манифесте, – видя над со-
бою государя и властителя, который всем своим страстям
прежде повиновение рабское учинил и с такими качествами
воцарился, нежели о благе вверенного себе государства по-
мышлять начал». Следуют обвинения Петра III в том, что
он неприлично вел себя при гробе покойной императрицы:
«Радостными глазами на гроб ее взирал, отзываясь притом
неблагодарными к телу ее словами». Потом «коснулся пер-
во всего древнее православие в народе искоренять своим са-
мовластием, оставив своею персоною церковь Божию и мо-
ление, так что когда добросовестные из его подданных, ви-
дя его иконам непоклонение и к церковным обрядам презре-
ние или паче ругательство, приходя в соблазн, дерзнули ему
о том напомянуть с подобострастием в осторожность, то ед-
ва могли избегнуть тех следствий, которые от самовольно-
го, необузданного и никакому человеческому суду не под-
лежащего властителя произойти бы могли. Потом начал по-
мышлять о разорении и самих церквей и уже некоторые и
повелел было разорить самым делом; а тем, которые по теп-
лоте и молитве к Богу за слабым иногда здоровьем не мог-
ли от дому своего отлучаться, вовсе закон предписал нико-
гда церквей Божиих в домех не иметь. Презрел он и зако-
ны естественные и гражданские: ибо, имея он единого Бо-
гом дарованного нам сына, при самом вступлении на пре-
стол не восхотел объявить его наследником престола, остав-
ляя самовольству своему предмет, который он в погубление



 
 
 

нам и сыну нашему в сердце своем положил, и вознамерил-
ся или вовсе право, ему преданное от тетки своей, испро-
вергнуть, или отечество в чужие руки отдать, забыв прави-
ло естественное, что никто большего права другому дать не
может, как то, которое сам получил. Законы в государстве
все пренебрег, судебные места и дела презрел и вовсе об них
слышать не хотел, доходы государственные расточать начал
вредными государству издержками; из войны кровопролит-
ной начинал другую безвременную и государству Российско-
му крайне бесполезную, возненавидел полки гвардии, освя-
щенным его предкам верно всегда служившие, превращать
их начал в обряды неудобоносимые. Армию всю раздробил
такими новыми законами, что будто бы не единого государя
войско то было, но чтоб каждый в поле удобнее своего по-
борника губил, дав полкам иностранные, а иногда и развра-
щенные виды, а не те, которые в ней единообразием состав-
ляют единодушие». Относительно отречения Петра III в ма-
нифесте сообщены некоторые подробности: «Он два письма
одно за другим к нам прислал: первое чрез вице-канцлера
нашего кн. Голицына, в котором просил, чтоб мы его отпу-
стили в отечество его Голстинию, а другое чрез генерал-май-
ора Мих. Измайлова, в котором сам добровольно вызвался,
что он от короны отрицается и царствовать в России более
не желает, где притом упрашивает нас, чтоб мы его отпусти-
ли с Лизаветою Воронцовою да с Гудовичем также в Голсти-
нию. И как то, так и другое письмо, наполненные ласкатель-



 
 
 

ствами, присланы были несколько часов после того, что он
повеление давал действительно нас убить, о чем нам те са-
мые заподлинно донесли с истинным удостоверением, кому
сие злодейство противу живота нашего препоручено было
делом самим исполнить». Манифест оканчивался обещани-
ем: «Наше искреннее и нелицемерное желание есть прямым
делом доказать, сколь мы хотим быть достойны любви наше-
го народа, для которого признаваем себя быть возведенными
на престол: то таким же образом здесь наиторжественнейше
обещаем нашим императорским словом узаконить такие го-
сударственные установления, по которым бы правительство
любезного нашего отечества в своей силе и принадлежащих
границах течение свое имело так, чтоб и в потомки каждое
государственное место имело свои пределы и законы к со-
блюдению доброго во всем порядка, и тем уповаем предо-
хранить целость империи и нашей самодержавной власти,
бывшим несчастием несколько испроверженную, а прямых
верноусердствующих своему отечеству вывести из уныния и
оскорбления». По прочтении этого манифеста императрица
«изволила Прав. Сенату отдать в конверте бывшего импера-
тора Петра III своеручное и за подписанием его об отрица-
нии от правительства Российским государством удостовере-
ние в оригинале, повелевая оное, прочтя и запечатав всем
сенаторам своими печатьми, хранить в Сенате, которое тогда
ж в собрании Прав. Сената читано и гг. сенаторами запеча-
тано».



 
 
 

Но того же 6 июля случилось событие, которое потребо-
вало нового манифеста: пришло известие о смерти бывше-
го императора в Ропше, смерти насильственной. «Я нашла
императрицу, – говорит Дашкова, – в совершенном отчая-
нии; видно было, под влиянием каких тяжких дум она нахо-
дилась. Вот что она мне сказала: „Эта смерть наводит на ме-
ня невыразимый ужас; этот удар меня сокрушает“». 7 июля
был издан манифест: «В седьмой день после принятия наше-
го престола всероссийского получили мы известие, что быв-
ший император Петр III обыкновенным, прежде часто слу-
чавшимся ему припадком гемороидическим впал в преже-
стокую колику. Чего ради, не презирая долгу нашего христи-
анского и заповеди святой, которою мы одолжены к соблю-
дению жизни ближнего своего, тотчас повелели отправить к
нему все, что потребно было к предупреждению следств из
того приключения, опасных в здравии его и к скорому вспо-
можению врачеванием. Но, к крайнему нашему прискорбию
и смущению сердца, вчерашнего вечера получили мы дру-
гое, что он волею всевышнего Бога скончался. Чего ради мы
повелели тело его привезти в монастырь Невский для погре-
бения в том же монастыре, а между тем всех верноподдан-
ных возбуждаем и увещеваем нашим императорским и ма-
терним словом, дабы без злопамятствия всего прошедшего с
телом его последнее учинили прощание и о спасении души
его усердные к Богу приносили молитвы. Сие же бы нечаян-
ное в смерти его Божие определение принимали за промысл



 
 
 

его божественный, который он судьбами своими неиспове-
димыми нам, престолу нашему и всему отечеству строит пу-
тем, его только святой воле известным».

На другой день после издания этого манифеста, 8 июля, в
собрании Сената встал и начал говорить сенатор Никита Ив.
Панин: «Известно мне, что ее и. в-ство намерение положить
соизволила шествовать к погребению императора Петра III в
Невский монастырь; но как великодушное ее в-ства и непа-
мятозлобивое сердце наполнено надмерною о сем приклю-
чении горестию и крайним соболезнованием о столь скорой
и нечаянной смерти бывшего императора, так что с самого
получения сей нечаянной ведомости ее в-ство в непрерыв-
ном соболезновании и слезах о таковом приключении нахо-
дится; то хотя я, почитая за необходимый долг, обще с г. гет-
маном графом К. Г. Разумовским и представляли, чтоб ее
в-ство, сохраняя свое здравие, по любви своей к Российско-
му отечеству для всех истинных ее верноподданных и для
многих неприятных следств изволила б намерение свое от-
ложить; но ее в-ство на то благоволения своего оказать не
соизволила, и потому я за должное признал потом Прав. Се-
нату объявить, дабы весь Сенат по своему усердию к ее в-
ству о том с рабским своим прошением предстал». «Сенат,
уважа все учиненные г. сенатором Паниным справедливые
изъяснения, тотчас пошел во внутренние ее в-ства покои и
раболепнейше просил, дабы ее в-ство шествие свое в Нев-
ский монастырь отложить соизволила, и хотя ее в-ство долго



 
 
 

к тому согласия своего и не оказывала, но напоследок, ви-
дя неотступное всего Сената рабское и всеусерднейшее про-
шение, намерение свое отложить благоволила». Петр III был
погребен в Александро-Невском монастыре.

Неизвестно, по чьему внушению Сенат нашел нужным по-
казать новый знак своего усердия к Екатерине и своего со-
чувствия к делу 28 июня. 17 июля был призван в Сенат ге-
нерал-поручик Бецкий и услышал такое предложение: «Так
как ее и. в-ство принятием императорского престола толи-
ко излияла всем ее верноподданным матерних щедрот, что
оные до поздних времен в сердцах искренних сынов отече-
ства в незабвенной памяти остаться долженствуют, то Сенат
за рабскую должность признавает в бессмертную ее и. в-ства
славу сделать монумент, к чему вы по вашему довольному к
подобным знаниям искусству избраны, и потому Сенат на ва-
ше рассуждение предает, какой вы заприличнее столь слав-
ным делам ее и. в-ства монумент сделать найдете, о том бы
Сенату свое мнение с планами статуям, обелискам и меда-
лям подали». Бецкий отвечал, что он «поручение ему столь
великого дела признавает за особливое для себя счастие, и
хотя он к исполнению того находит себя недостаточным, од-
нако ж по долговременной своей бытности в чужих краях и
получа там знакомство со многими учеными и искусными
людьми надеется с помощию их сие к удовольствию Прав.
Сената исполнить».

Но среди этих движений, порожденных событиями 28



 
 
 

июня и 6 июля, в Сенате шла сильная деятельность, показы-
вавшая, что новое правительство хочет сдержать свои обе-
щания. 3 июля, присутствуя в Сенате, императрица прика-
зала сбавить с соли по гривне с пуда, и Сенат должен был
стараться как можно скорее отыскать средства сбавить еще
больше. Сбавка гривны составляла 612021 рубль; надобно
было их заменить в доходе, и 12 июля состоялся именной
указ брать из миллионной комнатной суммы, вносимой к
императрице из соляного же сбора, по 300000 рублей в год,
а остальные брать из передела медных денег. Этим указом
объясняются слова Екатерины о пожертвованиях для госу-
дарства из комнатной суммы. 23 июля Сенат получил указ:
«Понеже в бывшее пред сим правительство государствен-
ная казна истощена, излишних расходов приумножено, от
чего неисчислимые приключаются в государстве неполезно-
сти, и для того надлежит Прав. Сенату стараться: 1) роздан-
ные из казны взаймы деньги взыскать; 2) бывшие засеки и
где есть порожние, а дворянам надобные земли продать, чрез
что многим помещикам в размножении экономии прибавят-
ся способы, а казне при нынешних недостатках к исправ-
лению государственных надобностей спомоществование; 3)
военные и гражданские штаты рассмотреть и, что к полез-
нейшему тех впредь состоянию потребно, представить ее и.
в-ству; 4) тщиться, чтоб в коллегиях и канцеляриях судей-
ские места достойными наполняемы были, и чтобы справед-
ливая служба награжденной была, и малоимущие не имели



 
 
 

причин к лихоимству склоняться, назначить каждому при-
стойное жалованье, изыскав на то деньги не вновь налагае-
мыми с народа сборами, но другими благопристойнейшими
способами, и подать ее и. в-ству немедленно; 5) потщиться
к пресечению ябеднических происков и к скорейшему оби-
димых удовольствию сыскать пристойные способы».

Относительно лихоимства Екатерина в сильнейших выра-
жениях повторила указ Елисаветы 16 августа 1760 года, при-
чем прямо указала на вынесенное из древней России зло и
на привычку смотреть на службу как на кормление. «Мы уже
от давнего времени слышали довольно, – говорит именной
указ 18 июля, – а ныне и делом самым увидели, до какой
степени в государстве нашем лихоимство возросло: ищет ли
кто места – платит; защищается ли кто от клеветы – обо-
роняется деньгами; клевещет ли на кого кто – все происки
свои хитрые подкрепляет дарами. Напротив того: многие су-
дящие освященное свое место, в котором они именем на-
шим должны показывать правосудие, в торжище превраща-
ют, вменяя себе вверенное от нас звание судии бескорыст-
ного и нелицеприятного за пожалованный будто им доход в
поправление дома своего, а не за службу, приносимую Бо-
гу, нам и отечеству, и мздоприимством богомерзким претво-
ряют клевету в праведный донос, разорение государствен-
ных доходов в прибыль государственную, а иногда нищего
делают богатым, а богатого нищим. Таковым примерам, ко-
торые вкоренилися от единого бесстрашия а важнейших ме-



 
 
 

стах, последуют наипаче в отдаленных находящиеся и самые
малые судьи, управители и разные к досмотрам приставлен-
ные командиры и берут с бедных самых людей не токмо за
дела беззаконные, делая привязки по силе будто указов, но
и за такие, которые не инако как нашего благоволения до-
стойны, так что сердце наше содрогнулося, когда мы услы-
шали от нашего лейб-кирасирского вице-полковника князя
Михайла Дашкова, что Новгородской губернской канцеля-
рии регистратор Яков Ренбер, приводя ныне к присяге нам
в верности бедных людей, брал и за то с каждого себе день-
ги, кто присягал, которого Ренбера мы и повелели сослать
на вечное житье в Сибирь на работу, и никто, обвиненный в
лихоимстве, яко прогневающий Бога, не избежит и нашего
гнева, так как мы милость и суд Богу и народу обещали».

В упомянутой записке своей Екатерина жалуется, что до
нее «почти все отрасли торговли были отданы частным лю-
дям в монополию». Поэтому с самого же начала мы долж-
ны ожидать распоряжений, направленных против монопо-
лий. 31 июля издан был указ о торговле; принятые в ее поль-
зу меры были следующие: 1) хлебом торг производить изо
всех портов с половинною пошлиною против той, которая
собирается в Риге, Ревеле и Пернау; но возобновляется по-
становление Петра Великого, что хлеб отпускается за гра-
ницу только тогда, когда он дешевле внутри России; 2) изо
всех портов отпускать соленое мясо и самую скотину с теми
же условиями; 3) порт Архангельский снабдить всеми теми



 
 
 

выгодами, какими пользуется Петербургский, лишнюю по-
шлину отставить, да и генерально все порты и таможни та-
кими сделать, чтоб все то привозимо и отпускаемо быть мог-
ло, что сюда (в Петербург) привозится и отсюда отпускает-
ся; 4) ревеню быть в вольной торговле; 5) поташ и смольчуг
оставить казенным товаром для сбережения лесов, по мыс-
ли Петра Великого; 6) смолу отдать в вольную торговлю; 7)
узкий холст и хрящ вольно вывозить за границу; 8) льняную
пряжу за границу не выпускать; 9) выписывание шелку и вы-
пуск бобров сделать вольным, отняв у Шемякина привиле-
гию; 10) китайскую торговлю сделать вольною; 11) тюленьи
и рыбные откупа уничтожить; 12) табачный откуп уничто-
жить. Чрез несколько дней велено было взять у Шемякина
и таможенный откуп, который он держал с 1758 года, платя
в казну два миллиона ежегодно; откуп отнимали за беспоря-
дочное правление и нарушение контракта.

Сенат, исполнив поручение, возложенное на него 3 июля,
представил, что с соли можно еще сбавить гривну и прода-
вать ее во всей России по 30 коп. пуд, в Астрахани и Красном
Яру, где производилась обширная солка рыбы, – по 10 коп., в
Архангельске одним рыбным промышленникам – по 15 коп.
Так как элтонская соль в провозе до Нижнего становится
казне дорого, притом черна и не очень хорошего качества,
а есть лучше ее, соль илецкая, то стараться вместо элтон-
ской ставить илецкую; продавать соль из казны, но позво-
лить и вольную торговлю, продавая вольным торговцам из



 
 
 

магазинов также по 30 коп.; нечего бояться, что они станут
продавать соль дорого, обвешивать, мешать с песком и со-
ром, потому что покупатели, заметив это, станут брать соль
из казны. Вследствие сбавки другой гривны убудет из дохо-
да 604027 рублей в год, и для пополнения этого недостатка
Сенат думал наложить: 1) Во всем государстве на продавае-
мое из кабаков горячее вино по 30 коп., на пиво и мед – по
5 коп. на ведро. Этих прибавочных денег от вина по сложно-
сти с 1760 и 1761 год должно быть 352565 рублей, от пива и
меду – 182559 рублей, итого 635122 рубля; установить этот
налог можно, потому что в кабаках напиткам продажа воль-
ная и народного отягощения не производящая. 2) С явки пив
и полпив вместо прежних 5 коп. брать с четверти хлеба по
20 коп. 3) Отдать герберги (гостиницы) на откуп, кто больше
даст. 4) Позволить брать соль по продажной цене из казны
и отвозить за границу. 5) Со всех протестованных векселей
брать в казну по два процента.

Еще не исполнено было приказание покойной императри-
цы Елисаветы о вспоможении купцам, сильно пострадавшим
от пожара 29 июня 1761 года, когда сгорели пеньковые и дру-
гие амбары. Екатерина потребовала от Сената, чтоб подне-
сен ей был доклад об этом деле. Сенат отвечал, что 21 мар-
та бывшим императором утверждено было выдать купцам
половину той суммы, которую они потеряли от пожара, из
Медного банка на 10 лет без процентов; но эта выдача до
сих пор не сделана, потому что из Медного банка назначено



 
 
 

взять деньги на самые нужные расходы, да и вперед нельзя
надеяться, чтоб можно было взять из Медного банка такую
большую сумму, и потому Сенат возвращается к докладу,
заготовленному для покойной императрицы Елисаветы, но
не конфирмованному по случаю ее смерти; доклад состоял в
том, чтоб зачесть купцам половину потерянной ими суммы
в пошлину с их товаров при Петербургском порте в продол-
жение пяти лет. Императрица утвердила этот доклад; а для
предотвращения подобного несчастия приказала Сенату со-
ставить планы каменных амбаров; если же Сенат не сыщет
суммы, нужной для этой постройки, то она даст ее от себя
взаймы.

Описывая печальное состояние империи во время свое-
го вступления на престол, Екатерина говорит: «Заводские и
монастырские крестьяне почти все были в явном непослу-
шании властей, и к ним начали присоединяться местами и
помещичьи. Заводских крестьян непослушание унимали по-
сланные генерал-майоры: Александр Алексеевич Вяземский
и Александр Ильич Бибиков, рассмотря на месте жалобы на
заводосодержателей; но не однажды принуждены были упо-
требить против них оружие и даже до пушек, и не унялось
восстание сих людей, дондеже Гороблагодатские заводы за
двухмиллионный казне долг графа Петра Ив. Шувалова воз-
вращены в казенное управление, также воронцовские, чер-
нышевские, ягужинские и некоторые другие заводы по та-
ковым же причинам паки в казенное поступили ведомство.



 
 
 

Весь вред сей произошел от самовластной раздачи Сенатом
заводов сих с приписными к оным крестьянами. Сии завод-
ские беспокойства пресеклись не прежде 1779 года манифе-
стом моим о работах заводских крестьян». Здесь, разумеет-
ся, мы должны принять что-нибудь одно: или волнение за-
водских крестьян прекратилось вследствие передачи заводов
от частных людей в казну, или вследствие манифеста о ра-
бочих. Если принять последнее, то нельзя будет приписать
всего зла тому, что Сенат роздал заводы частным лицам.

9 августа в присутствие императрицы в Сенате был по-
дан ей доклад о собирании в казну впредь десятой доли с
меди, железа, чугуна и со всего выделывающегося на част-
ных заводах, но со вновь устраивающихся заводов этот пла-
теж взыскивать только по прошествии десяти лет. Екатерина
подписала: «Быть по сему, а о розданных казенных заводах
и о приписных крестьянах рассмотрение сделать». В том же
присутствии она дала Сенату два приказания: 1) определить,
«какие достаточные способы к весьма нужному размноже-
нию и сбережению лесов для переду принять надлежит; 2)
для рассмотрения гражданских штатов быть особой комис-
сии при сочинении Уложения, и в оной быть главным князю
Якову Петр. Шаховскому».

Относительно крестьянских волнений Екатерина еще 3
июля подписала указ: «Понеже благосостояние государства,
согласно Божеским и всенародным узаконениям, требует,
чтоб все и каждый при своих благонажитых имениях и пра-



 
 
 

востях сохраняем был, так как и напротив того, чтобы никто
не выступал из пределов своего звания и должности, то и на-
мерены мы помещиков при их имениях и владениях нена-
рушимо сохранять и крестьян в должном им повиновении
содержать». Но приходили известия о новых крестьянских
волнениях. 19 июля в присутствии императрицы в Сенате
читали просьбу генерал-майора Тевкелева на возмутивших-
ся крестьян в Казанской и Оренбургской губерниях. 9 июля
Екатерина велела распечатать домовые церкви, запечатан-
ные в предшествовавшее царствование. Но предстоял труд-
ный вопрос о монастырских имениях. 3 июля, присутствуя
в Сенате, Екатерина приказала ему иметь рассуждение о ду-
ховенстве, как бы ему учинить удовольствие к его содержа-
нию. Духовенство не дожидалось и подало прошение об от-
даче ему во владение вотчин, и 5 июля императрица переда-
ла это прошение Сенату с приказанием иметь рассуждение
и мнение свое ей донести. Опять рассуждение! А между тем
ростовский митрополит Арсений (Мацеевич) в письме к гра-
фу Алексею Петр. Бестужеву-Рюмину так описывал положе-
ние, произведенное распоряжениями по указу Петра III: «Не
надлежало бы мне утруждать теперь ваше высокографское
сиятельство просьбою. Однако крайняя нужда влечет, яко
за отобранием ныне от дома архиерейского и от монастыря
вотчин приходится с голоду умирать, понеже хлеб у нас весь
был по вотчинам в житницах, а при себе в самом доме архи-
ерейском не держал, кроме как только на пищу молотый. А



 
 
 

как указ застиг, то воевода ростовский тотчас по всем вот-
чинам житницы опечатал и, скот и птицы описавши, в свою
команду взял, оставив меня со всем духовенством и мир-
скими служителями без пропитания, и не токмо будет есть
нечего, когда смолотое и лежавшее в сушилах приедим, но и
литургии святой служить нечем и некому, все принуждены
идти с нищими в мир. Всепокорно прошу показать милость
к домам Божиим, дабы старанием вашим возвращены вот-
чины были по-прежнему. Лошадей хотя малое число очень
оставлено у нас, да и тех будет нечем кормить; не жаль того,
что лошади у нас, все с кобылицами и малыми жеребятами,
нарочным полковником, из Военной коллегии присланным,
отобраны и в Петербург сведены, только жаль того, что за-
вод, отчасти славный в государстве, совсем переведен и от
нас не в прислугу высокомонаршей власти, но как бы за вину
нечто конфискованное отобрано. В Ростове у нас воеводою
надворный советник Петр Протасьев; невозможно ли поста-
раться его отсюда переменить».

Преосвященные, пораженные указом Петра III, передава-
ли друг другу в письмах своих сетования. Московский мит-
рополит Тимофей писал Арсению ростовскому: «Что же ка-
сается до упомянутой в писании в. п. печали, то теперь не
только вашу святость, но и всех нас коснулась эта скорбная
метаморфоза, которая жизнь нашу приводит к стенаниям и
горестям (nunc non solum vestram sanctitatem, sed omnes nos
dolenda ista tetigit metamorfosis, quae vitam nostram ad gemitus



 
 
 

et dolores ducit)». Архиепископ Амвросий писал тому же Ар-
сению 15 июля: «Поздравляю общею радостию со вступле-
нием ее и. в-ства на престол; слава Богу, что мы все от мыс-
ленного ига избавление получили и теперь, как из манифеста
(о коронации) изволите усмотреть, к сентябрю месяцу про-
сим и ваше преосвященство к нам в Москву пожаловать и
нам о известном деле помогать». Митрополит Тимофей 2 ав-
густа писал Арсению: «Августа 1 принял я писание в. п. все-
приятно, в коем объявленные в прошедшем времени после-
довавшие несчастные приключения читал не без сожаления.
У нас в отдаленных только местах таким образом поступле-
но и скот по описи весь взят, а в Москве их наглостей не ви-
дели. Лошади хотя все описаны, однако и поныне не отобра-
ны и остались под ведением нашим; но и нам сия отрада не
велика, ибо, с другой стороны, не без жалости видеть можно,
что в вотчинах от тех же наших крестьян невозвратные по-
деланы разорения: леса порублены, сено расхищено, мелкий
скот и птицы инде прежде описи еще побраны, а инде при
описи искоренены, в прудах рыба выловлена, и, какие толь-
ко вообразить можно, наделали как при описи бывшие офи-
церы, так и сами крестьяне опустошения. Да и при Москве
в Черкизовском моем пруде не однажды описатели дерзост-
но рыбу ловили, однако же не единожды за то и сменяемы
были. В таких-то смутительных обстоятельствах одна толь-
ко суть отрадою надежда». Но митрополит оканчивает пись-
мо печальными словами: «Надежду истребляет рознь между



 
 
 

братьями (spemmutat discordia fratrum)».
16 июля Сенат составил доклад по поводу просьбы духо-

венства об отдаче ему отобранных имений: 1) имения воз-
вратить; 2) со всех крестьян кроме семигривенного подуш-
ного оклада брать рубль, из которого 50 коп. пойдет в каз-
ну на содержание инвалидов, а 50 – архиереям, в монасты-
ри и прочие места, куда крестьяне будут возвращены; 3) кре-
стьяне должны управляться не служками монастырскими, а
выборными старостами, которых будут выбирать сами кре-
стьяне с переменою погодно. По поводу этого доклада 18
июля у Сената с Синодом была конференция. Преосвящен-
ные объявили, что первым пунктом доклада довольны; но
относительно платежа 50 коп. в казну Афанасий тверской
объявил, что это будет крестьянам тягостно, другой же по-
ловины на содержание монастырей и семинарий мало; по его
мнению, надобно было возвратиться к решению Синода, со-
стоявшемуся при императрице Елисавете, именно: духовен-
ство будет вносить ежегодно по 300000 рублей; а что каса-
ется сбора на архиереев и монастыри, то это оставить на их
усмотрение. К мнению тверского преосвященного приста-
ли Гедеон псковской и Вениамин петербургский, а Палла-
дий рязанский соглашался с сенатским мнением, равно как
и Димитрий Сеченов новгородский, в чем и обнаружилась
«рознь между братьями», которую оплакивал Тимофей мос-
ковский. Димитрий новгородский прибавил, что необходи-
мо учредить комиссию из духовных и светских лиц для сочи-



 
 
 

нения монастырям, архиерейским домам и семинариям шта-
тов. Насчет управления крестьян выборными все архиереи
согласились с Сенатом.

Надобно было принять мнение Димитрия Сеченова о ко-
миссии для составления штатов, ибо только после этого со-
ставления можно было определить, достаточно или недоста-
точно 50 коп., и тем прекратить споры и жалобы. Но комис-
сия, разумеется, должна была затянуть дело, и рождался во-
прос, чем же до ее решения будут содержаться монастыри
и архиерейские дома; отдать до окончания дела монастырям
имения или не отдавать? Екатерина находила вопрос труд-
ным, что видно из письма ее к Бестужеву от 8 августа: «Ба-
тюшка Алексей Петрович, прошу вас приложенные бума-
ги рассмотреть и мнение ваше написать; дело в том, комис-
сию ли учинить ныне, не отдавав деревень духовным, или
отдавать ли ныне, а после сделать комиссию. В первой бу-
маге написано отдавать, а в другой – только чтоб они всту-
пили во владение до комиссии. Пожалуй, помогай совета-
ми». Как видно, вследствие советов Бестужева, на которые
могло иметь влияние письмо ростовского архиерея, 12 авгу-
ста состоялся именной указ об отдаче всех синодальных, ар-
хиерейских, монастырских и церковных движимых и недви-
жимых имений для благопристойного духовного чина содер-
жания им в управление, и об отставлении коллегии Эконо-
мии, и небытии посланным для управления церковных вот-
чин офицерам.



 
 
 

Такова была внутренняя деятельность Екатерины в два
первые месяца ее царствования. Время было тяжелое для
нее. Перемена 28 июня не могла остаться без нравствен-
ных последствий, без известной нравственной разнузданно-
сти. Екатерине нужно было много лет искусного, твердого
и счастливого правления, чтоб приобрести тот авторитет, то
обаяние, которое она производила в России и в целой Евро-
пе, чтоб заставить признать законность своей власти. В пер-
вое время царствования это признание не было всеобщим,
и в Европе не было еще уверенности, что Екатерина удер-
жится на престоле. Такие отношения заставляли Екатерину
стараться об удержании при себе своих старых привержен-
цев, об увеличении их числа, заставляли сдерживаться, усту-
пать, идти на сделки. Екатерина писала Понятовскому, что
ей необходима величайшая осторожность, что за нею наблю-
дают. «Меня принудят, – писала она, – сделать еще тысячу
странностей; если я уступлю, меня будут обожать; если нет,
то не знаю, что случится». Предположим, в этих словах пре-
увеличение, преувеличение намеренное; предположим, что
Екатерина хотела выставить всю затруднительность своего
положения, чтоб отвратить Понятовского от приезда в Пе-
тербург; но за этим преувеличением все же останется что-
то верное. Разумеется, Екатерина не думала, что ее заста-
вят сделать ровно тысячу странностей; но в числе странно-
стей она считала настаивание некоторых сильных людей на
учреждении постоянного совета, казавшегося для Екатери-



 
 
 

ны очень неудобным, особенно по известным взглядам чело-
века, более других толковавшего о необходимости совета, –
Никиты Ив. Панина. Те самые люди, которые хотели по от-
странении Петра III возвести на престол малолетнего сына
его Павла, а Екатерину провозгласить только правительни-
цею до совершеннолетия императора, – те самые люди после
неудачи своего замысла настаивают на учреждении постоян-
ного совета. Зачем это настаивание? Хотят оградить себя от
влияния фаворитов? Раздражающее, оскорбительное побуж-
дение! Предполагают в Екатерине такую слабость, что она
будет руководиться в делах управления волею фаворитов.
Но и при постоянном совете, при надстройке этого верхнего
этажа над Сенатом влияние фаворитов может быть преобла-
дающим. При Петре II Верховный тайный совет не спасал
от влияния Долгоруких. Значит, есть какой-нибудь другой
умысел, и постоянный Императорский совет будет служить
только средством к достижению чего-нибудь другого.

Дело не нравилось, возбуждало подозрение, а между тем
считалось нужным уступать, соглашаться хотя на время,
изыскивать способы впоследствии уклониться от него. В
оправдательном манифесте Бестужеву, написанном или пе-
реписанном рукою самой Екатерины, находим следующие
слова: «И сверх того, жалуем его (Бестужева) первым импе-
раторским советником и первым членом нового, учреждае-
мого при дворе нашем Императорского совета». Но удалось
исключить эти слова в печатном манифесте.



 
 
 

Для обеспечения себя от разных странностей надобно
было поспешить коронациею, и выезд императрицы для это-
го в Москву назначен был на 1 сентября. Распоряжения по
торжеству коронации были поручены князю Никите Юрье-
вичу Трубецкому. Князь Никита должен был устроить для
императрицы помещение в Кремле и по этому случаю писал
к заведовавшему Кабинетом Олсуфьеву: «Я, всячески рас-
сматривая положение покоев в Кремле, в которых ныне ре-
зидовать изволит всемилостивейшая государыня, не нахожу
места, где б можно было быть церкви, а зная же великое бла-
говоление ее и. в-ства к Богу, рассуждая, что без церкви,
дабы она вблизости была, обойтиться нельзя, нашел средства
тому помочь, то есть чтоб с церковию Сретенского собора,
которая в самой близости от апартаментов ее в-ства состоит
и церковь изрядная, сделать из покоев ее в-ства покрытую и
с окончинами деревянную коммуникацию, и как очень цер-
ковь холодная, то из находящейся около нее паперти теплые
покои». Это распоряжение было одобрено Екатериною.

Приготовление короны было поручено И. И. Бецкому. По
этому случаю кн. Дашкова рассказывает любопытное про-
исшествие, из которого ясно видно, как событие 28 июня
кружило головы. На четвертый день после переворота, ко-
гда императрица находилась вдвоем с Дашковою, Бецкий ис-
прашивает позволения войти, входит, бросается на колена и
начинает умолять императрицу признаться, чьему влиянию
она приписывает свое воцарение. «Я обязана своим воцаре-



 
 
 

нием, – отвечает Екатерина, – Богу и избранию моих под-
данных». «В таком случае, – говорит отчаянным тоном Бец-
кий, – я не имею более права носить этот знак отличия» – и
при этих словах начинает снимать с себя Александровскую
ленту. Екатерина спрашивает его, что это значит. «Я самый
несчастный человек, – отвечает Бецкий, – потому что в. в. не
признаете во мне единственного виновника своего воцаре-
ния! Разве не я настроил к этому умы гвардейцев? Разве не
я бросал деньги в народ?» Императрица и Дашкова обе при-
шли в беспокойство, подумавши, что Бецкий сошел с ума;
но Екатерина скоро нашла средство успокоить Бецкого. «Я
признаю, – сказала она, – сколько я вам обязана; и так как
я вам обязана короною, то кому же лучше, как не вам, по-
ручить приготовление всего того, что я должна буду надеть
во время моей коронации? Итак, позаботьтесь об этом: все
бриллиантщики империи будут в вашем ведомстве». Бецкий
пришел в восторг и рассыпался в благодарностях.

Из 25 сенаторов 20 отправлялись в Москву на корона-
цию, именно: гр. Бестужев, гр. Разумовский, кн. Трубецкой,
Бутурлин, канцлер гр. Воронцов, гр. Александр Шувалов,
Сумароков, Петр Чернышев, кн. Одоевский, кн. Алексей
Голицын, гр. Петр Шереметев, кн. Шаховской, Никита Па-
нин, гр. Скавронский, кн. Волконский, гр. Роман Воронцов,
гр. Иван Воронцов, кн. Мих. Голицын, Суворов, Брылкин.
Пятеро оставались в Петербурге: Неплюев, Николай Андр.
Корф, Жеребцов, Ушаков и Костюрин. По этому случаю Па-



 
 
 

нин подал записку: «Когда адмирал Голицын был оставлен
здесь членом Сенатской конторы (во время коронации Ели-
саветы), яко один сенатор, тогда в указе ему велено было
иметь над всеми гражданскими и военными делами главную
команду. Ныне оставляется здесь целый департамент сенат-
ский, состоящий в пяти сенаторах, так не соизволено ли бу-
дет повелеть главному из них, что хотя все правление должно
производимо быть в Сенатской конторе купно со всеми се-
наторами, однако же попечение о неупущении и добром по-
рядке более ему принадлежит. Старший сенатор Неплюев по
бедности своей не имеет здесь такого дома, где б пристойно
жить мог; да к тому же, яко главному в городе, надлежит ему
иметь караул как для чести, так и для случающихся надоб-
ностей. Не меньше должен он принимать у себя в доме знат-
ных чужестранных проезжающих и праздновать торжествен-
ные дни; того ради не соизволено ли будет указать ему по
прежним примерам переехать жить в деревянный Зимний
дворец и иметь караул, а на стол определить по 500 рублей
на месяц. В рассуждение важной новости общего положения
и оставляемого столь людного столичного города, в котором
так свежо еще остается в памяти великое происшествие, тре-
бует наипаче штатский резон, чтоб сей распорядок сообра-
жаем был с зрелою политикою, которая должна быть приве-
дена в пристойную знатность пред публикою. Следователь-
но, пристойно б было, если бы соизволено при самом отъез-
де пожаловать голубую ленту ему, Неплюеву, чем публика,



 
 
 

следовательно, и общее послушание к нему вящше в респект
приведены будут. А сей публичный знак высокой поверен-
ности не может быть никому в предосуждение, потому что
он не токмо всех тех старее, кои его не имеют, но и большая
часть имеющих его моложе. Он же служит 50 лет и обращал-
ся всегда в отличных делах с пользою».

Панин поручил Теплову передать эту записку императри-
це, а сам 27 августа выехал с наследником престола в Моск-
ву. Выехал он, как видно, не очень довольный отношения-
ми своими к Екатерине; его беспокоило влияние Григория
Орлова, беспокоило и то, что учреждение Императорско-
го совета было отложено. Не так действовал Бестужев: хит-
рый старик помнил, какую силу при Елисавете давала ему
дружба Алексея Разумовского; он заискал и теперь у Орло-
ва, не настаивал на том, что было неприятно, выказывал пре-
данность безграничную и был за то «батюшка Алексей Пет-
рович». Дашкова и Теплов были также недовольны. Отно-
сительно первой исполнилось предсказание дяди, канцлера:
выставкою своего участия в событии 28 июня она раздра-
жила Екатерину, раздражение усилилось ее столкновения-
ми с Орловыми. Теплов жаловался, что не пользуется преж-
нею доверенностию императрицы, что Елагин перебивает у
него дорогу, Екатерина могла охладеть к Теплову за его тес-
ную связь с Паниным и Дашковою, но мог повредить ему и
Бестужев. Мы видели, что по своем возвращении, стремясь
к торжественному оправданию себя, Бестужев пересмотрел



 
 
 

следственное дело, по которому он был осужден, и сделал
свои замечания, конечно не оставшиеся тайною для Екате-
рины. Эти замечания указывали на Теплова как на измен-
ника, который донес о переписке Екатерины с гетманом Ра-
зумовским. «О сем секрете, – писал Бестужев, – никому из-
вестно быть не могло, кроме Теплова: он единственно, злясь
на Елагина и Бестужева, тайным доносителем был; ежели он
подобно тому в новом Тайном совете поступать будет и всех
перессоривать, то не нахальством, но скромностию, чистою
совестию и искусством Ададуров превосходить будет».

Как бы то ни было, Теплов был недоволен, что видно из
писем его к уехавшему Панину. От 29 августа он писал: «То-
го момента, как вы поехали, я, потуживши о вашем отъезде с
любезною нашею княгинею (Дашковою), пошел к е. в. и имел
счастие подать ваше запечатанное письмо. Ее в-ство, прочи-
тавши оное, думая, что материя мне письма вашего извест-
на, сказать изволила: я не знаю, где тот указ, вить-де есть у
тебя черный, принеси мне копию! Услышавши от меня, что
содержания письма не знаю и что, о каком указе изволит го-
ворить, я разуметь не могу, тогда изволила сказать: о Неплю-
еве. Это было поутру до обедни. Пополудни в 3 1/2 часа я
принес вторично чисто переписанный и подал ее в-ству, по-
сле чего изволила мне показать одну резолюцию своеручную
на докладе, кажется, о Перфильеве, а подлинно не рассмот-
рел: нет ли-де против языка ошибки? Я счастие имел об од-
ной только самой малой представить, впрочем, очень пра-



 
 
 

вильно написана была. Потом я о Тотлебене доложил, и ее в-
ство очень сожалеть изволила, что запамятовала о нем, на-
добно-де дело его до отъезда кончить; и когда я доложил, что
в прежних делах сентенция оригинальная об Тотлебене на-
ходится, то ее в-ство повелеть мне изволила оную принести,
с чем я и отошел. Скоро после того ее в-ство прислать ко мне
изволила Минихово письмо с цедулкою и параллелями меж-
ду порта Балтицкого и Ревельского с тем повелением, чтоб я,
когда буду писать к в. п-ству, то б оные отослал, что я при сем
и исполняю. Содержание письма Минихова показывает, что
ее в-ство для забавы. вам оное посылает. И подлинно экс-
прессии больше, нежели все прежние, смеха достойны. К ве-
черу я подал сентенцию о Тотлебене. В заключение погово-
рим о княгине Дашковой, которая, кажется мне, в большом
горе после вашего отъезда. Я почти постоянно у нее. Дух ее,
хотя и в беспокойстве обретающийся, порождает постоянно
идеи, от которых я рот разеваю. Наши уединенные беседы с
сею дамою, добродетельною и разума исполненною, состав-
ляют единственное утешение для моего духа, удрученного
беспокойством. Я имел честь обедать с нею. Напитала она
меня обильно. Моя одна порция составила бы четыре ваших
обеда. Мы ужинали в сообществе с княгинями Куракиною и
Репниною. Смех содействовал много нашему пищеварению,
тем более что наша любезная хозяйка подбавляла соли. Я
теряю терпение, но я привожу себе на память, что человек
солидный не должен помрачать свою добродетель просты-



 
 
 

ми предположениями и что два месяца недостаточны, чтоб
сказать, что имеешь довольно опытности при дворе. Импе-
раторский совет решит все. Когда я в Москве, то по край-
ней мере могу сказать, что я ближе к моим украинским пе-
натам. Верно то, что не станут удерживать силою того, от ко-
го хотят отделаться. Служить, не имея доверенности госуда-
ря, все равно что умирать от сухотки. Ради Бога, берегите
ваше здоровье и успокойтесь от тех волнений в крови, кото-
рые причинили вам дела петербургские. Это единственное
средство для в. п-ства, для княгини и для того, который всю
свою жизнь не перестанет вас любить» и проч.

1 сентября Теплов писал: «Ив. Ив. Неплюеву ее в-ство
вчерашнего вечера указ сама изволила отдать. Я прилагаю
точную копию того, который подписан для вашего прочте-
ния, а притом и наш первый концепт, дабы вы изволили са-
ми сличить, в чем состоит отмена. По моему мнению, раз-
личие главное состоит в том, что прописка указа о Сенат-
ской конторе выставлена, чем сей новый и укорочен. Впро-
чем, сила и содержание все прежнее оставлены, но как вся-
кий стилист любит больше себя автором видеть, нежели дру-
гого, то и тут во многом переправщик слова первые назад,
а задние наперед переставил и тем великую будто поправку
нашего концепта доказал. Гораздо труднее дать идею сочи-
нению в его создании, чем переменять слова. Но человек без
кредита, как я, должен все проглатывать. Г. Елагин – мой
друг, но я думаю, он сам признается, что не ему меня учить



 
 
 

языку, тем больше что его можите, которое вы найдете в
указе вместо можете, служит убедительным доказательством
моего честолюбия, которое не совсем неуместно. Прилагаю
манифест печатный о графе Алексее Петровиче Бестужеве.
Оригинальный написан рукою, мне неизвестною. Все любо-
пытствуют знать, кем он сочинен, говоря, что очень хорошо
составлен. Но так как я об этом ничего не знаю, то мне не
трудно отвечать. Мой ответ: „Не знаю и первый раз вижу и
слышу“ – заставляет некоторых думать, что вы его автор».
Панин имел удовольствие узнать, что его представление о
Неплюеве исполнено.

В назначенный день, 1 сентября, Екатерина выехала в
Москву и 9-го числа остановилась в подмосковном селе гет-
мана Разумовского Петровском (Разумовском), 11-го чис-
ла в Петровском собрались члены Синода и высшее духо-
венство, придворные дамы, кавалеры, генералитет и прочие
знатные обоего пола особы для поднесения всеподданней-
ших поздравлений. Первым выступил новгородский архи-
ерей Димитрий как первый член Синода; не о надеждах в бу-
дущем говорил оратор, он прославлял совершенный уже по-
двиг: «Се царствующий град Москва вместо возженных све-
тильников с горящими любовию сердцами усретает вожде-
ленную матерь и государыню свою, преславная дела и заслу-
ги отечеству и церкви показавшую. Гряди, защитница оте-
чества, гряди, защитница благочестия, вниди во град твой
и сяди на престоле предков твоих». Явился и запорожский



 
 
 

кошевой атаман с старшиною, и писарь говорил императри-
це речь от всего войска. Запорожец начал с того, что вы-
ставил необходимость власти и повиновения ей. «Вся пре-
мудростию сотворивый Господь, – говорил писарь, – вечно
и непоколебимо узаконил рекам ведать свой юг, магниту –
север, туче – восток, солнцу – запад, нам же, человекам, –
учрежденную над собою власть. Сей наш всеобщий и непре-
менный долг так нас крепко понуждает и к наблюдению сво-
ему влечет, что аки бы он на скрижалях сердца нашего был
написан. Чего всего в рассуждении, когда Царь Небесный в.
и. в. на престол всероссийский всесильною своею десницею
возвел, и мы все, сыны и питомцы Низового Днепровского
Запорожского коша, как дети и птенцы орляго твоего гнезда,
не могли от несказанной радости не вострепетать и следую-
щего приветствия не возгласить: бог духов и всякие плоти
в. и. в-ства дух жизни, которым вся Россия живет, движет-
ся и процветает, в священнейшем ковчезе августейшего те-
ла дражайшим здравием и светозарным долгоденствием да
оградит!» и проч.

13 сентября происходил торжественный въезд в Москву:
«По улицам убрано было ельником, наподобие садовых шпа-
лер обрезанным разными фигурами; а для смотрения наро-
ду обыватели каждый пред своим домом имел построенные
преизрядные галереи, по которым снаружи, также в домах,
из окон и по стенам свешены были ковры и другие разные ма-
терии». В Успенском соборе, когда императрица, приложив-



 
 
 

шись к иконам и мощам, стала на своем месте, а наследник
– на место цариц, то Димитрий новгородский начал гово-
рить проповедь: «Красуйся, царствующий град, и удивляй-
ся, глаголя: откуду мне сие, яко прииде мати отечества ко
мне? Виждь в св. храм сей, аки в сердце всего Российско-
го царства, благочестно входящую. Прииде к нам, благоче-
стивые веры защитница, церковь и отечество матерним по-
кровом покрывшая и сохранившая; прииде всех скорбей и
печалей наших окончание, всех радостей наших вина. Виде-
ла матерь свою, св. церковь, бедствуему и озлобляему, вос-
хотела от страха и вредных перемен избавити, не допустила
отечеству прийти в наглое расхищение, в горесть и воздыха-
ние, не дала России от сопостатов быти в посмех, в стыд и
поношение. Да как ужасно слышати: мечом ли, оружием ли
или кровопролитием? Никако; и презря живот свой, не боя-
ся смерти, с единым на Бога упованием».

Коронация произошла с обычными церемониями 22 сен-
тября. И тут новгородский митрополит говорил речь, вели-
чая событие 28 июня как дело Божие: «Господь положил на
главе твоей венец. Знает он благочестивые от напасти избав-
ляти, знал пред собою чистое сердце твое, знал непорочные
пути твои, знал в несносном терпении твоем ни откуду помо-
щи ищущую, на него единого уповающую. Знаем и все еди-
нодушно скажем, что ни глава твоя царского венца, ни ру-
ка твоя державы поискала славы ради, или снискания высо-
кой власти, или приобретения временных сокровищ; но еди-



 
 
 

на матерняя ко отечеству любовь, едина вера к Богу и рев-
ность к благочестию, едино сожаление о страждущих и утес-
няемых чадех российских понудили тебе прияти великое сие
к Богу служение. Видела озлобление людей твоих; видела все
– и воздыхала яко близ падения церковь, близ опасности все
благосостояние российское, но ты едина, ревнуя, поревнова-
ла еси. Господи Боже вседержителю, и сие чудное строение
не человеческого ума и силы, но Божиих несказанных судеб
и его премудрого совета. Будут чудо сие восклицать пропо-
ведники, напишут в книгах историки, прочтут с охотою уче-
ные, послушают в сладость некнижные, будут и последние
роды повествовать чадом своим и прославлять величия Бо-
жия. Ныне, когда по мрачных тучах оных наступило ведро
и самая осень претворилася в красную весну, начинай лето,
Господеви приятно. Поздравляем и тебе, дражайший всерос-
сийского престола наследниче, Богом венчанною ныне, все-
любезною материю твоею. Что ныне самодержавная матерь
твоя восприяла, тое и тебе понести иногда должно будет; по-
мышляй, яко ее корона – твоя корона; вся елико иметь даст
тебе; ее престол – твой престол, твой сигклит, твое воинство,
твое всероссийское царство».

На медалях, выбитых в честь коронации, на лицевой сто-
роне изображен был бюст императрицы, а на обороте: «Пра-
вославие и Российское отечество, спасенные геройским ду-
хом ея и. в-ства от угрожавших им бедствий, радостно воз-
носят украшенный дубовыми листьями щит с именем ее в-



 
 
 

ства, на который провидение Божие императорскую корону
налагает; перед ними стоит курящийся жертвенник с изоб-
ражением знаков духовного, военного и гражданского чина,
на который Российское отечество сыплет фимиам во изъяв-
ление всенародных молитв и усердных желаний о долгоден-
ствии и благополучном государствовании вседражайшия их
монархини и избавительницы, с подписанием: вверху: „За
спасение веры и отечества“, внизу: „Коронована в Москве,
сентября 22 дня 1762 года“».

Великороссийский архиерей повторял о благодетельном
значении события 28 июня для церкви и отечества; но к тор-
жеству коронации приехал в Москву православный архиерей
из чужого государства; он также в своей речи прославил вос-
шествие на престол Екатерины как событие, спасительное
для русской церкви, но указал для новой императрицы но-
вые обязанности, о которых не упоминал митрополит новго-
родский. 29 сентября, в последний день коронационных тор-
жеств, говорил Екатерине речь известный Георгий Конис-
кий, епископ могилевский или белорусский. В самом нача-
ле речи Кониский не усомнился назвать себя и весь белорус-
ский народ подданными русской императрицы: «Между под-
данными народами в. и. в-ства, о всерадостнейшей корона-
ции торжествующими, приносит и белорусский народ чрез
меня, подданника в. в-ства, всеподданнейшее поздравление.
Знаю, как далече отстоит Богом благословенная Палестина
от тесного Израилю Египта, состояние, сказую – людей, пре-



 
 
 

делами российскими огражденных, от состояния людей хотя
единоверных, но в польской области заключенных. Зде све-
тильник веры, от дней Владимировых зажженный, блистает,
доселе потрясен был нечаянно, но опять утвержден: у нас
светильник тот свирепо, дышущие от Запада вихри на мно-
гих местах совсем превратили. Зде храмы Господни славо-
словием имени его свободно гремят; замолкло было пение,
но опять возгремело: у нас храмы Господни множайшие от-
няты, прочие опустошены и запечатлены, разве сов и вранов
гнездящихся гласы издают. Зде чем кто благочестивее, тем и
честнее; пришло бы благочестие в нечесть, но опять на пер-
вое достоинство возвратилось: у нас благочестивым имено-
ватись в студ ставят; за благочестие раны, узы, темницы, до-
мов разорение, а нередко и живота лишение издревле тер-
пим. Однак, и в толиких египетских озлоблениях и столь-
ко отстоя от благополучия подданных в. в-ства, не хотим
уступити им в рассуждении радости настоящей. Смеемся, и
сквозь слезы утешаемся, и в горести души торжествуем и в
последнем утеснении. А для чего так? Надежда избавления
нашего веселит нас, надежда не в траве, как говорят, ниже
в одном цвете, но и в самом плоде состоящая. Тобою, благо-
честивейшая государыня, светильник веры, бывший в Рос-
сии потрясенный, стал утвержден. Тобою храмы Господни и
красоту и гусли своя с псалтирью удержали. Тобою благоче-
стивые и верные подданные твои в первую честь и достоин-
ство приведены. Сии тобою в едино лето принесенные плоды



 
 
 

обнадеживают нас крепко, что и нам подобные принесеши в
грядущее время. Или бо не можеши сего сотворити нам, или
не соблаговолиши? Могла в немощи – можеши в силе; могла
престола лишаема – можеши на престоле Богом посажденна;
могла в страсе и опасности жития пребывая – можеши стра-
хом и угрожанием смерти неприязненных исполняя. Могла
и соблаговолила тогда, когда живот твой за веру и отечество
в жертву Богу предала, – можеши и соблаговолиши теперь,
когда Бог тебе живот твой для веры и отечества, еще же и
для покровительства единоверных вместе со скипетром воз-
вратил. Молим же в. и. в-ство: не посрами нас, надежда на-
ша, в чаянии нашем, спаси нас десницею твоею и мышцею
твоей покрый нас!»

Граф Алексей Петр. Бестужев-Рюмин не хотел предоста-
вить одним архиереям прославление подвига Екатерины 28
июня. За четыре дня до коронации императрица получила
от него проект предложения его Сенату. Приводя в пример
Петра Великого, получившего по случаю шведского мира на-
звание Великого и Отца отечества, Бестужев говорил в про-
екте: «Не может справедливее и одолжительнее случай быть
ныне благополучно государствующей императрице Екатери-
не Алексеевне, избавительнице России от неизбежной по-
чти опасности империи сей разрушения, погубления нажи-
той славы, предвидимого уже ига и низложения, достойный
принесть знак благодарности. Я должности моей быть нахо-
жу Правит. Сенату, почтенным собратиям моим, как стар-



 
 
 

ший между ими член, предложить, чтобы, призвав Св. Синод
и прочих главных, положить согласие по совершении коро-
нации ее в-ству именем всего российского народа, при бла-
годарении за ее попечение и труды, не только оберегая, но не
щадя собственной своей всевысочайшей особы для пользы
верноподданных своих, принесть торжественно титло и име-
нование Матери отечества». Екатерина написала на проекте:
«Видится мне, что сей проект еще рано предложить, потому
что растолкуют в свете за тщеславие; а за ваше усердие бла-
годарствую».

Екатерина была совершенно довольна приемом, какой
сделали ей московские жители. На третий день после коро-
нации, 25 сентября, она писала посланнику своему в Варша-
ве графу Кейзерлингу: «Невозможно вам описать радость,
какую здесь бесчисленный народ оказывает при виде меня:
стоит мне выйти или только показаться в окне – и клики воз-
обновляются». Но в то же время между некоторыми офице-
рами повторялось имя Иванушки (Ивана Антоновича). Мы
видели, что Петр III имел свидание с шлюссельбургским за-
точником, участь которого не была после этого облегчена.
Екатерина на другой же день своего царствования, 29 июня,
уже сделала распоряжение насчет немедленного свидания
своего с Иваном. Генерал-майор Силин от этого числа по-
лучил указ из Петергофа: «Вскоре по получении сего имее-
те, ежели можно, того же дни, а по крайней мере на другой
день, безыменного колодника, содержащегося в Шлюссель-



 
 
 

бургской крепости под вашим смотрением, вывезти сами из
оной в Кексгольм; а  в Шлюссельбурге, в самой оной кре-
пости, очистить внутренней крепости самые лучшие покои
и прибрать, по крайней мере по лучшей опрятности, оные,
которые, изготовив, содержать до указу». 4 июля из дерев-
ни Мордя, лежащей в 30 верстах от Шлюссельбурга, Силин
доносил, что их разбило на озере бурею и они с арестан-
том находятся в означенной деревне, дожидаясь новых су-
дов из Шлюссельбурга, на которых и поплывут в Кексгольм.
При личном свидании своем с Иваном Екатерина убедилась,
как нелепы были толки людей, не видавших Ивана и думав-
ших, что Екатерина может скрепить свои права на престол,
выйдя замуж за правнука царя Иоанна Алексеевича. Иван
был отвезен обратно в Шлюссельбург в прежнее помещение,
приготовленное было для Петра III. Арестант был поручен
надзору двоих офицеров – Власьева и Чекина, а комендан-
ту шлюссельбургскому Бередникову не велено было вмеши-
ваться в их дела; Власьев и Чекин должны были непосред-
ственно обращаться к Никите Ив. Панину, который дал им
инструкцию: «Разговоры вам употреблять с арестантом та-
кие, чтоб в нем возбуждать склонность к духовному чину,
т. е. к монашеству, и что ему тогда имя надобно будет пе-
ременить, а называть его будут вместо Григорья Гервасий.
Ежели случится, чтоб кто пришел с командою или один, хо-
тя б то был и комендант, без именного повеленья или без
письменного от меня (Панина) приказа и захотел арестанта



 
 
 

у вас взять, то оного никому не отдавать и почитать все то
за подлог или неприятельскую руку. Буде же так оная сильна
будет рука, что спастись не можно, то и арестанта умертвить,
а живого никому его в руки не отдавать». На увещания Вла-
сьева и Чекина Иван отвечал: «Я в монашеский чин желаю,
только страшусь Св. духа, притом же я бесплотный». Потом
сказал, что ему позволено постричься, образам молиться и
кланяться, но Гервасием называться не хочет, а пусть назо-
вут его Феодосием.

Но все это содержалось в глубочайшей тайне; о неспособ-
ности Ивана к правлению знали очень немногие, и его имя
являлось в устах каждого недовольного. К графу Григорию
Григ. Орлову явился капитан Московского драгунского пол-
ка Побединский с известием о существовании партии, ко-
торая считает между своими членами Ив. Ив. Шувалова и
которая хочет возвести на престол Ивана Антоновича, что
он, Побединский, слышал об этом от поручика Петра Чиха-
чева, а Чихачев – от капитан-поручика Измайловского пол-
ка Ивана Гурьева. Орлов сказал, чтоб Побединский с това-
рищами без боязни вступали в это дело для подробнейше-
го разведывания. Вследствие этого разведывания несколько
офицеров были допрошены и показали: Семеновского пол-
ка подпоручик Вепрейский показал, что сержант Лев Тол-
стой до коронации дней за семь сказывал ему, что он слы-
шал от поручика Семена Гурьева, будто собирается партия,
к которой и Толстой от Гурьева приглашен. Толстой сказы-



 
 
 

вал Вепрейскому, что послан Лихарев за принцем Иваном,
что Семен Гурьев приглашен Александром Гурьевым, зна-
ет о том Ив. Ив. Шувалов, князь Иван Голицын, да нет ли
тут Измайловых также. В день коронации Вепрейский рас-
сказал об этом Дмитрию Измайлову и предлагал на другой
день ехать и объявить Григ. Григ. Орлову; но Измайлов ска-
зал, что не с чем ехать, все это вранье, и если оговоренные
запрутся, то донощикам придется терпеть истязание. Измай-
ловского полка капитан-поручик Иван Гурьев на допросе по-
казал: говорил Петру Чихачеву, что Иван Шувалов и с ним
четыре знатные особы, а прочих до 70 человек в согласии,
чтоб быть государем Ивану Антоновичу, только скоро делать
этого нельзя, потому что солдаты любят государыню, а со
временем может быть великое кровопролитие, с Шуваловым
называли и князя Никиту Трубецкого.

Измайловского полка капитан-поручик Домогацкий пока-
зал: свояк его Степан Бибиков сказывал ему, что слышал
от Петра Хрущова бранные слова против е. и. в. Петр же
Хрущов, прощаясь с Бибиковым, говорил: «Чего трусишь?
Нас в партии около 1000 человек!» Михайла Шипов, разго-
варивая с Семеном Гурьевым, жаловался, что он несчастлив:
другие произведены, а он не произведен; Гурьев его утешал.
«Слышно, – говорил он, – что сбирается партия против госу-
дарыни, можете быть в хорошей партии: тут Иван Шувалов,
Александр Гурьев, князь Иван Голицын». Михайла Шипов
заметил, что тут и Никита Ив. Панин; Гурьев отвечал: «Это



 
 
 

правда, что Никита Ив. Панин тут; но есть еще другая пар-
тия, в которой Корф: он сбирается восстановить Иванушку;
наша партия гораздо лучше, мы стоим за то, для чего цесаре-
вич не коронован, а теперь сомнение у Панина с Шуваловым,
кому правителем быть». Семен Гурьев показал, что говорил
о некоторых противных партиях, к чему и солдаты армей-
ские некоторых полков распалены; их сержантов в ту партию
приглашал и сказывал им, что послан Лихарев за принцем
Иваном, чтоб привезти его к оному делу; обо всем этом слы-
шал от Петра Хрущова, а о посылке Лихарева сам выдумал
с досады, что 28 июня был на карауле в Петергофе, обещаны
были ему награды, но ничего не получил. Петр Хрущов на
очной ставке с Гурьевым показал, что действительно все это
говорил, а о князе Трубецком и Шувалове им объявлял по
одной эхе, слышал на дороге, идучи с батальоном, а подлин-
но от кого слышал, показать не может.

Екатерина поручила исследовать дело без пыток. Из при-
веденных показаний открыто было оскорбление величества
и умысел к общему возмущению. Сенат в полном собрании
вместе с президентами коллегий приговорил Петру Хрущо-
ву и Семену Гурьеву отсечь головы, Ивану и Петру Гурьевым
каторжную работу, а имение их оставить детям и наследни-
кам. Императрица переменила смертную казнь на вечную
ссылку в Камчатку, а каторжную работу на вечную ссылку
в Якутск. В манифесте об этом говорилось: «Мы можем, не
похвалившись, пред Богом целому свету сказать, что от руки



 
 
 

Божией прияли всероссийский престол не на свое собствен-
ное удовольствие, но на расширение славы его и на учре-
ждение доброго порядка и утверждение правосудия в любез-
ном нашем отечестве. К сему достохвальному намерению мы
приступили не словом, но истинным делом и о добре общем
ежедневно печемся. Но при сих наших чистосердечных на-
мерениях нашлися такие неспокойные люди, которые поку-
силися делать умысел к ниспровержению Божия о нас про-
мысла и к оскорблению нашего величества и тем безумно
вознамерились похитить Богом врученного нам народа об-
щее блаженство, о котором мы беспрестанно трудимся с ма-
терним попечением».

Дело было ничтожное; Дмитрий Измайлов сказал спра-
ведливо, что «все это вранье». Но из этого вранья обозна-
чилось, что может быть предметом вранья: восстановление
Ивана Антоновича и то, зачем не коронован цесаревич. По
отношению к первому Екатерина послала предложить сво-
боду только одному принцу Антону: «Мы его одного наме-
рены теперь освободить и выпустить в его отечество с бла-
гопристойностью, а детей его для государственных резонов,
которые он по благоразумию своему понимать сам может, до
тех пор освободить не можем, пока дела наши государствен-
ные не укрепятся в том порядке, в котором они к благопо-
лучию империи нашей новое свое положение теперь приня-
ли. И ежели он, принц, пожелает быть свободен один, а на-
дежду на нас положит, что мы детей его в призрении своем



 
 
 

до времени оставим, содержа их не токмо в пристойном до-
вольстве, но и, как скоро повод к свободе их усмотрим, вы-
пустим и к нему пришлем: то он может искренне свое точ-
ное желание объявить. Ежели с детьми своими на обещанное
нами время разлучиться не похочет, то бы принял на себя
терпение до тех пор остаться в нынешнем его состоянии, до-
коле и в свободе детей его ту же удобность увидим, которая
теперь для него только одного открылась». Принц Антон не
согласился быть свободным без детей.

Дело Хрущова и Гурьевых было ничтожное, но оно долж-
но было произвести сильное впечатление на Екатерину.
Это было первое искушение. При всем ее старании пред-
ставить своею деятельностию противоположность бывшему
царствованию, при всем старании показать, что «о добре об-
щем ежедневно печемся», при первом личном неудоволь-
ствии уже толкуют об Иване Антоновиче или, что еще хуже,
о том, зачем цесаревич не коронован, решаются распалять
солдат, прямо указывают на знатных людей как на соумыш-
ленников, и это болезненное настроение есть следствие со-
бытия 28 июня: одним удалось тогда, отчего нам не может
удасться теперь? Даже коронация не прекратила этого на-
строения.

Екатерина, несмотря на все свое уменье владеть собою, не
могла в октябре 1762 года скрыть тяжелого состояния своего
духа: печаль была написана на ее лице. Она призналась ан-
глийскому посланнику графу Бекингаму, что в обществе она



 
 
 

все больше и больше становится рассеянною, сама не зная
отчего. Тот же посланник так описывает положение Екатери-
ны: «Императрица по своим талантам, просвещению и тру-
долюбию выше всех ее окружающих. Стесненная обязатель-
ствами, полученными в последнее время, сознавая затруд-
нительность своего положения и страшась опасностей, кото-
рыми до сих пор она должна была считать себя окруженною,
она еще не может действовать самостоятельно и освободить-
ся от многих окружающих ее людей, которых характер и спо-
собности она должна презирать. В настоящее время она упо-
требляет все средства для приобретения доверия и любви
подданных; если она успеет в этом, то воспользуется приоб-
ретенною властию для чести и пользы своей империи».

С этим отзывом сходен и отзыв французского посланника
Бретейля. «Кроме Панина, который скорее имеет привычку
к известному труду, чем большие средства и познания, у этой
государыни нет никого, кто бы мог помогать ей в управле-
нии и в достижении величия, и, однако, она должна выслу-
шивать и в большей части случаев следовать мнениям этих
отъявленных русаков (vieux russes), которые, чувствуя выго-
ду своего положения, осаждают ее беспрестанно то для под-
держания своих предрассудков относительно государства, то
по своим частным интересам. В больших собраниях при дво-
ре любопытно наблюдать тяжелую заботу, с какою импера-
трица старается понравиться всем, свободу и надоедливость,
с какими все толкуют ей о своих делах и о своих мнениях.



 
 
 

Зная характер этой государыни и видя, с какою необыкно-
венною ласковостию и любезностию она отвечает на все это,
я могу себе представить, чего ей это должно стоить; значит,
сильно же чувствует она свою зависимость, чтоб переносить
это. В одно из последних собраний, когда она была утомле-
на более обыкновенного разговорами с разными лицами, и
особенно с пьяным Бестужевым, с которым у нее был дол-
гий и живой разговор, несмотря на ее старания избегать его,
императрица подошла ко мне и спросила, видал ли я охо-
ту за зайцем. Когда я отвечал, что видал, то она сказала:
„Так вы должны находить большое сходство между зайцем и
мною: меня поднимают и гонят изо всех сил, как я ни стара-
юсь избежать представлений, не всегда разумных и честных.
Однако я отвечаю, сколько могу, удовлетворительно, и если
не могу исполнить чье-нибудь желание, то объясняю, поче-
му…“» В другом донесении Бретейль пишет: «Императрица
высказывала мне высокое мнение о величии и могуществе
своего положения. Она повторила, быть может, раз тридцать:
„Такая обширная, такая могущественная империя, как моя“.
Она мне говорила о многих предположениях относительно
внутреннего благосостояния России. Она мне сказала, что
по прибытии в эту страну ее не покидала мысль, что она бу-
дет здесь царствовать одна. Императрица мне призналась,
что она не совершенно счастлива, что она должна управлять
людьми, которых нельзя удовольствовать; что она старается
всеми средствами сделать своих подданных счастливыми, но



 
 
 

чувствует, что надобны года да и года, чтоб они привыкли к
ней. Выставляя свои успехи и блеск своего положения, она
обнаруживала вместе беспокойство, что ей не по себе. Она в
обаянии от престола, но вместе с тем что-то ее беспокоит и
волнует. Это легко понять, если приглядеться к поведению и
чувствам людей, пользующихся ее доверием в чем бы то ни
было. Ни при одном дворе не господствовало такое разделе-
ние на партии, а императрица обнаруживает слабость и коле-
бание – недостатки, которых никогда не замечалось в ее ха-
рактере. Боязнь потерять то, что имела смелость взять, ясно
и постоянно видна в поведении императрицы, и потому вся-
кий сколько-нибудь значительный человек чувствует свою
силу перед нею. Изумительно, как эта государыня, которая
всегда слыла мужественною, слаба и нерешительна, когда де-
ло идет о самом неважном вопросе, встречающем некоторое
противоречие внутри империи. Ее гордый и высокомерный
тон чувствуется только во внешних делах, во-первых, пото-
му, что здесь нет личной опасности, во-вторых, потому, что
такой тон в отношении к иностранным державам нравится
ее подданным».

Но как бы ни было затруднительно, тяжело положение
Екатерины, необыкновенная живость ее счастливой приро-
ды, чуткость ко всем вопросам, царственная общительность,
стремление изучить каждого замечательного человека, ис-
черпать его умственное содержание, его отношения к извест-
ному вопросу, общение с живыми людьми, а не с бумагами,



 
 
 

не с официальными докладами только – эти драгоценные ка-
чества Екатерины поддерживали ее деятельность, не давали
ей ни на минуту упасть духом, и эта-то невозможность ни на
минуту сойти нравственно с высоты занятого ею положения
и упрочила ее власть; затруднения всегда заставали Екатери-
ну на ее месте, в царственном положении и достойною этого
положения, потому затруднения и преодолевались.

После коронационных торжеств двор оставался в Москве
последние три месяца 1762 года и первую половину 1763-
го. Состояние обеих столиц одинаково возбуждало опасения
и заботы правительства, что мы видели относительно Пе-
тербурга и в предшествовавшее царствование. Теперь учре-
ждена была комиссия из генерал-аншефа Чернышева, гене-
рал-поручика Бецкого и лейб-кирасирского полка вице-пол-
ковника князя Дашкова; комиссия эта должна была предста-
вить в Сенат, каким образом ограничить распространение
города Петербурга, чтоб жители его избавились от затрудне-
ния в сообщениях, производимого безмерною обширностию
города; предполагалось необходимым назначить предел, за
которым поселения уже составляли предместия; равным об-
разом комиссия должна была представить свои соображения
о Москве, которая по древности строения своего в надлежа-
щий порядок не пришла, жители терпят разорение от частых
пожаров вследствие тесного деревянного строения. В обеих
столицах запрещено было вновь строить фабрики и заводы.
Мы видим, что Екатерина в своей записке поместила в пер-



 
 
 

вое или в одно из первых присутствий своих в Сенате рас-
поряжение о прекращении дороговизны хлеба в Петербурге,
именно временное запрещение вывозить хлеб за границу, и
тут же говорит о полном успехе этой меры: в два месяца на-
ступила дешевизна всех припасов. Но из протоколов Сена-
та мы узнаем, что 20 ноября в Москве императрица присут-
ствовала в Сенате и объявила о донесении из Петербурга ди-
ректора полиции Корфа о ценах хлеба и съестных припасов в
этой столице: оказывалось, что с сентября месяца цена хлебу
возвысилась на 20 коп. По этому поводу Екатерина прика-
зала Сенату стараться об учреждении казенных магазинов,
также изыскивать способы, как бы сделать провоз съестных
припасов в Петербург дешевле, ибо купцы объявляют, что и
при такой дорогой цене барыша мало получают.

Кроме известия о дороговизне из Петербурга приходили
другого рода неприятные известия: от 20 ноября фельдмар-
шал Миних репортовал, что в Петербурге происходят такие
грабительства и разбои, что ночью без конвоя никто из своей
квартиры отлучиться не может. Сенат переслал это донесе-
ние в свою петербургскую контору; здесь приказали: в Сенат
сообщить сведение, что были беспорядки, о которых стар-
ший сенатор Неплюев доносил императрице, сделаны распо-
ряжения о их прекращении, несколько подозрительных лю-
дей и злодеев переловлено, после чего с 21 ноября водвори-
лась полная тишина; что же касается репорта фельдмарша-
ла Миниха, что без конвоя нельзя никому ночью выходить,



 
 
 

то об этом никакого сведения ни от кого контора не имеет.
Приходили известия о разбоях и из других мест: из Новго-
родского уезда доносили, что разбойники грабят и жгут по-
мещичьи домы; послана была против них драгунская коман-
да из 15 человек, но разбойники убили из нее двоих да рани-
ли 5 человек, сами все ушли и производят разбои по-преж-
нему, присылают в помещичьи домы с требованием денег,
угрожая поджогом.

17 сентября Екатерина приказала отменить сыщиков и
обязанности их возложить на губернаторов и воевод, причем
каждому губернатору и вице-губернатору велено прислать в
Сенат мнение, какие они в своих губерниях находят лучшие
способы к искоренению воров. Но скоро опять пришло из-
вестие, что воровские люди напали на Ярославскую монет-
ную фабрику. Потом пришло известие о разбоях по доро-
гам Шлюссельбургской, Ладожской, Нарвской; а на юго-во-
стоке в Троицкий Битюцкий монастырь приехала разбойни-
чья шайка в 27 человек, монастырских казначея и ключника
били плетьми, прочих монахов жгли и вымучали монастыр-
ских денег 1630 рублей и прочие вещи пограбили.

Крестьянские волнения продолжались. Крестьянин Азеб-
аев принес в Казанскую губернскую канцелярию копию с ма-
нифеста, будто бы состоявшегося 7 июля, о восшествии на
престол Екатерины; в манифест вписаны были «самые паск-
вильные речи», например: которые собственные ее и. в-ства
крестьяне отданы были в прежних годах архиереям и мона-



 
 
 

стырям и которые подписаны под заводы, таким отнюдь на
этих заводах не работать и быть по-прежнему ясачными. От-
крылось, что бумагу писал Казанского уезда, села Красной
Горки дьячок Кузьмин, который признался, что сочинил ее
умышленно в бытность свою под караулом в Казанской ду-
ховной консистории вместе с содержащимся в ней под ка-
раулом заводским крестьянином графа Шувалова Кулико-
вым. Азебаев объявил, что заводские крестьяне Шувалова
списали копии с мнимого манифеста и, ездя по своей бра-
тии, возмущают и берут подписки не работать на заводах, а
желающих работать бьют, разоряют и выгоняют из домов. В
ноябре Сенат слушал донесение канцелярии главного прав-
ления заводов, что приписанные к казенным и партикуляр-
ным заводам крестьяне единогласно состоят в упорстве, и со
многих заводов от работ насильно ушли, и по неоднократ-
ным посылкам из канцелярии ни в какие работы нейдут; по
мнению канцелярии, крестьян этих, кроме строгости воен-
ных команд, ничем другим усмирить нельзя, и Берг-колле-
гия была согласна в этом. Из донесения канцелярии ясно,
что и приписанные к казенным заводам крестьяне волнова-
лись точно так же, как и приписанные к частным заводам.

Для усмирения заводских крестьян отправлен был ге-
нерал-квартирмейстер князь Александр Алексеевич Вязем-
ский, в инструкции которому говорилось, что он прежде все-
го должен привести крестьян в рабское послушание и усми-
рить, потом сыскивать подстрекателей. Исполнивши это, ис-



 
 
 

следовать насчет притеснений, которым они подвергались.
Если не будет под руками прикащиков, на которых они жа-
луются, то для скорейшего прекращения дела крестьян за-
ставить работать, если они правильно принадлежат к заво-
ду, а с прикащиков взять подписки, чтоб они отнюдь с кре-
стьян ничего лишнего не требовали, особенно же удержива-
лись от мучительства, какое оказалось на Петровском заводе
Евдокима Демидова. Если, несмотря на увещания и угрозы,
крестьяне не придут в повиновение, то смирить их оружи-
ем, однако к делу не приступать без самой крайности. При
исследовании их жалоб поступать таким образом: взять от
крестьян поверенных по их добровольному выбору или са-
мому Вяземскому определить к ним депутата и, забравши
от него или поверенных все их жалобы с доказательствами,
исследовать беспристрастно, выслушивая обе стороны, ибо
как крестьянская продерзость всегда вредна, так и челове-
колюбие наше терпеть не может, чтоб порабощали крестьян
свыше мер человеческих, особенно с мучительством. И если
действительно найдется, что прикащики виноваты, то нака-
зать их, причем надобно брать предосторожность, чтоб кре-
стьяне не возмечтали, что их начальники и тогда должны их
бояться, когда им не понравится и правильная работа. Если
кто из прикащиков уличится в крайнем бесчеловечии, тако-
го можно наказать и публично; а если кто требовал работы
сверх должного, такого можно наказать секретно, не подавая
повода простому народу выходить из надлежащей покорно-



 
 
 

сти. Окончив это дело, Вяземский должен был рассмотреть
состояние заводов, осведомиться, не лучше ли горные рабо-
ты производить вольнонаемными работниками, чтоб этим,
если можно, отвратить на будущее время все причины к бес-
покойствам и работу сделать прочнее и полезнее.

7 ноября Екатерина, присутствуя в Сенате, объявила, что
государственные крестьяне, живущие в Казанской, самой
лучшей, губернии, приведены в великую бедность и без доз-
воления местных смотрителей не смеют завести ни одного
поросенка, будто для того, чтоб эти животные не ели дубо-
вых желудей, которых, однако, ни одного не было посаже-
но. Императрица приказала для освидетельствования всех
этих беспорядков послать туда надежного чиновника. Вы-
бран был вице-президент Штатс-конторы Швебс.

Оставались крестьяне церковных имений. Предположен-
ная комиссия об этих имениях составилась только в конце
ноября; членами ее были: митрополит новгородский Димит-
рий, архиепископ петербургский Гавриил, епископ переяс-
лавский Сильвестр, сенатор граф Иван Воронцов, гофмей-
стер князь Борис Куракин, шталмейстер князь Сергей Гага-
рин, прокурор Синода князь Алексей Козловский, действ,
стат. советник Григорий Теплов. Комиссия состояла под
единственным ведением императрицы; она должна была ру-
ководствоваться духовным регламентом и указами Петра Ве-
ликого, «яко ничего лучшего уже определить нам невозмож-
но», – говорила Екатерина в инструкции комиссии. Поэто-



 
 
 

му комиссия должна была распределить доходы с церковных
имений: 1) на содержание домов архиерейских, монастырей
и церквей; 2) на учреждение училищ; 3) на учреждение ин-
валидных домов. В начале инструкции говорилось: «Св. Си-
нод сам довольно ведает, что познание слова Божия есть пер-
вое основание благополучия народного и что из сего источ-
ника истекает вся народная добродетель. Но мы с прискор-
бием видим, что народ наш простой весьма удален еще от
должного исправления, так что и самые многие священники
не токмо не ведают истинного пути к просвещению народ-
ному, но и, будучи сами часто малограмотные, нередко про-
стому народу служат собственными примерами к поврежде-
нию. Св. Синод ведает и то, сколь великий соблазн в зако-
не, а паче в нашем православном, когда имущество церков-
ное расточается иногда на временные житейские попечения,
а вечные и богоугодные дела остаются в забвении или и во-
все в уничтожении».

Комиссия должна была спешить своим делом: 12 декабря
в присутствии императрицы в Сенате читалось донесение,
что монастырские крестьяне в числе 8539 душ не дали под-
писок, что будут послушны монастырским властям.

В одной из записок своих Екатерина говорит, что завод-
ских крестьян в явном возмущении было 49000 человек, а
монастырских и помещичьих – до 150000. В другой записке
императрица говорит, что заводских крестьян посланы бы-
ли унимать генералы – князь Александр Алексеевич Вязем-



 
 
 

ский и Александр Ильич Бибиков, которые «не единожды
принуждены были употребить против них оружие и даже до
пушек».

В инструкции кн. Вяземскому был поставлен вопрос:
нельзя ли заменить приписных к заводам крестьян вольнона-
емными работниками? Вопрос должен был решиться отри-
цательно по малочисленности народонаселения сравнитель-
но с пространством. 15 октября Сенат получил указ импера-
трицы: так как в России много непоселенных мест, а многие
иностранцы просят позволения поселиться, поэтому ее и. в-
ство дозволяет Сенату принимать в Россию без дальнего до-
клада всех желающих поселиться, кроме жидов. Несмотря,
однако, на исключение жидов, многим могло не понравить-
ся позволение селиться иностранцам-иноверцам, и потому в
указе было прибавлено: «Ее и. в-ство надеется со временем
чрез то умножить славу Божию и его православную грече-
скую веру и благополучие здешней империи». Надобно за-
метить, что накануне, 14 октября, надворный советник Ан-
дрей Шелиг объявил в Сенатской конторе в Петербурге, что
он подал Никите Ив. Панину доношение на имя императри-
цы с секретным проектом о поселении в Оренбургской гу-
бернии на пустой земле иностранных народов и что Панин
велел ему ехать в Москву.

Если решено было пригласить иностранных поселенцев,
то тем более должны были стараться о возвращении русских
беглецов и удержании от побегов. Семнадцать раскольни-



 
 
 

чьих стародубовских и черниговских Слобод Подали чело-
битную: эти слободы построили предки их, перешедшие из-
за границы; они, поселясь в лесных местах, распахали нема-
лые поля и раскосили сенокосы. В правление императрицы
Елисаветы три слободы отданы Киево-Печерскому монасты-
рю, а бывшим императором отдано шесть слобод Андрею Гу-
довичу, в которых состоит больше 4000 душ; чрез это выезд
из-за рубежа и вовсе прекратится, ибо уже не может быть
свободной жизни во владельческих руках, поэтому жители
слобод просят перевести их в дворцовое ведомство. За «го-
лубицу» Фридриха II теперь не было заступников, и Сенат
приказали: подать императрице доклад, что слободы к отда-
че Гудовичу во владение не следуют, потому что населены
беглыми, и если бы они ему отданы были, то прежние поме-
щики, чьи эти беглые были, имели бы право требовать их
назад или просить за них вознаграждения.

Имея в виду, чтоб как можно менее было недовольных,
Екатерина с очень неприятным чувством просмотрела по-
данный ей Сенатом длинный реестр казенных должников,
которые без потери своего состояния не могли удовлетво-
рить требованиям казны: одних дворянских домов было око-
ло 50, а с людьми других сословий более 100. Императрица
послала Сенату указ, что хотя она и не может похвалить лю-
дей, которые впали в долги вследствие неумеренных и только
роскоши служащих расходов, и никогда не согласится дать
таким людям средства к расточительности, а воздержным



 
 
 

людям соблазн, однако желает сделать некоторое облегчение
впадшим в долги до ее царствования, чтоб невинные дети
расточительных отцов не страдали в нищете и горести, но
это облегчение не должно быть в ущерб казне. Комиссия из
Петра Ив. Панина, Елагина, Еропкина и Яковлева должна
была рассмотреть состояние дел каждого должника и подать
императрице мнение, как удобнее избавить их от разорения.

Известия о взяточничестве областных правителей не пре-
кращались. 23 октября в присутствии императрицы в Сена-
те слушалась челобитная слободского Острогожского полка
сотника Коновецкого, что от генерал-поручика князя Канте-
мира отяготителям тамошнего народа полковнику Тевяшову
и прочим оказывается великое послабление, за что он полу-
чил от них в собственность под видом перепродажи немалое
количество казенной земли, которую он населил козаками из
слободских полков, – построено было до 300 дворов. Екате-
рина приказала назначить комиссию на месте и сама назна-
чила председателем ее секунд-майора Измайловского полка
Щербинина.

С сентября до конца года Екатерина присутствовала в
Сенате одиннадцать раз. В первое из этих присутствий в
Москве было определено: сенаторам быть в Сенате от поло-
вины девятого до половины первого часа и посторонних ре-
чей отнюдь не говорить Между тем дело об Императорском
совете в связи с преобразованием Сената не прекращалось.
Главным двигателем дела был по-прежнему Никита Ив. Па-



 
 
 

нин, желавший обезопасить правление от влияния фавори-
тов. Мы видели отношения его к царствованию Елисаветы,
против которого у него сильно накипело на сердце; после
несбывшихся надежд играть первую роль удаление в Сток-
гольм и здесь крайне затруднительное и унизительное поло-
жение вследствие перемены политики, которую он припи-
сывал ненавистному сопернику Ивану Шувалову и его род-
ственнику графу Петру Ивановичу,  – вот какие воспоми-
нания вынес Панин из царствования Елисаветы, и потому
неудивительно, что в докладе своем о необходимости Импе-
раторского совета он отозвался в самых резких выражени-
ях об этом царствовании. «Сенат, – говорил Панин в докла-
де, – имеет под управлением все коллегии, канцелярии, кон-
торы яко центр, у которого все стекается, но он под государе-
вою державною властию не может иметь права законодавца,
а управляет по предписанным законам и уставам, которые
изданы в разные времена, и, может быть, по большей части
в наивредительнейшие, то есть тогда, когда при настоянии
случая что востребовалось. Следовательно, какие бы пред-
писания Сенат ни имел о попечении, чтоб натуральная пе-
ремена времен, обстоятельств и вещей всегда были обраще-
ны в пользу государственную, ему в рассуждение его суще-
ствительного основания невозможно сего исполнить, ибо его
первое правило – наблюдать течение дел и производить ему
принадлежащие по силе выданных законов и указов; в про-
тивном случае Сенат выйдет из своей границы, и течение



 
 
 

дел в правлении государства часто будет останавливаться, и
вместо скорых резолюций будут нескончаемые рассуждения
и споры о новых законах, умалчивая, что физический и мо-
ральный резоны не дозволяют трактовать о законодании в
таком людном собрании. Сенатор и всякий другой судья при-
езжает в заседание так, как гость на обед, который еще не
знает не токмо вкусу кушанья, но и блюд, коими будет потчи-
ван. Из сего само собою заключается, что главное, истинное
и общее о всем государстве попечение замыкается в персоне
государевой. Он же никак инако и в полезное действо произ-
вести не может, как разумным ее разделением между неко-
торым малым числом избранных к тому единственно персон.

Если б одна простая речь указа сочиняла одно прямое
дело, то б генерал-прокурор мог быть почтен таким общим
попечителем, которому все приказано. В инструкции он на-
зван государевым оком, но самодержавный государь, остав-
ляя при себе право законодания, конечно, не может чрез од-
но око рассматривать все разные в управлении государства
надобности по переменам времен и обстоятельств, почему
в существе генерал-прокурор остается только тем оком, ко-
торое в Сенате порядок производства дел и точность зако-
нов наблюдать должен. Согласиться можно, что Ягужинский
и Трубецкой распространяли гораздо далее свое звание; но
то надлежит приметить, что первый был в то время ближай-
ший советник того государя, который тогда сам империю и
правительство установлял, а из каких людей и какими сред-



 
 
 

ствами, о том известно. К чему довольно одно то напамя-
товать, что вице-канцлер был положен на плаху, чтоб толь-
ко научить тогдашних новых сенаторов, как с благопристой-
ностью сидеть и рассуждать в Сенате. Взяв эпок царство-
вания императрицы Елисаветы Петровны, князь Трубецкой
тогда первую часть времени своего прокурорства произво-
дил по дворскому фаверу как случайный человек, следова-
тельно, не законы и порядок наблюдал, но все мог, все де-
лал и, если осмелиться сказать, все прихотливо развращал,
а потом сам стал быть угодником фаворитов и припадочных
людей. Сей эпок заслуживает особливое примечание: в нем
все было жертвовано настоящему времени, хотениям припа-
дочных людей и всяким посторонним, малым приключени-
ям в делах. Образ восшествия на престол покойной импера-
трицы требовал ее разумной политики, чтоб, хотя сначала,
сообразоваться сколько возможно с неоконченными устава-
ми правления великого ее родителя, вследствие чего тотчас
был истреблен учрежденный до того во всей государствен-
ной форме Кабинет, который, особливо наконец когда Бирон
упал, принял было такую форму, которая могла произвесть
государево общее обо всем попечение. Ее величество вспа-
мятовала, что у ее отца-государя был домовый кабинет, из
которого, кроме партикулярных приказаний, ордеров и пи-
сем, ничего не выходило, приказала и у себя такой же учре-
дить. Тогдашние случайные и припадочные люди восполь-
зовались сим домашним местом для своих прихотей и соб-



 
 
 

ственных видов и поставили средством оного всегда злоклю-
чительный общему благу интервал между государя и прави-
тельства. Они, временщики и куртизаны, сделали в нем, яко
в безгласном и никакого образа государственного не имею-
щем месте, гнездо всем своим прихотям, чем оно претвори-
лось в самый вредный источник не токмо государству, но и
самому государю. Вредное государству, потому что стали из
него выходить все сюрпризы и обманы, развращающие госу-
дарственное правосудие, его уставы, его порядок и его поль-
зу под формою именных указов и повелений во все места;
вредное самому государю, потому что и те сами, кои такие
коварные средства употребляют для прикрытия себя пред
публикою, особливо стараются возлагать на счет собствен-
ного государева самоизволения все то, что они таким обра-
зом ни производили, ибо в таком безгласном и в основании
своем несвойственном правительству государственному ме-
сте определенная персона для производства дел может се-
бя почитать не подверженным суду и ответу пред публикою.
Ласкатели же государю говорят: ведь-де у вас есть свой Ка-
бинет: извольте чрез него приказывать. Вредное различение!
Будто б все места правительства не равно собственные были
самодержавного государя, когда и государство все его быть
должно. Да только разница в том, что, когда государевы дела
выходят из сих мест правительства, всякий сюрприз и ошиб-
ку публика приписывает министрам государевым, которые
особливым побуждением обязаны оное предостерегать и са-



 
 
 

ми так дерзко не могут взлагать то на государя, будучи че-
стью и званием также обязаны к отчету в их поведении не
токмо пред своим государем, но и перед публикою. В та-
ком положении государство оставалось подлинно без обще-
го государского попечения с течением только обыкновенных
дел по одним указам всякого сорта. Государь был отдален
от правительства. Прихотливые и припадочные люди поль-
зовались Кабинетом, развращали форму и порядок и хвата-
ли отовсюду в него дела на бесконечную нерешимость при-
страстными из него указами и повелениями. Сего не доволь-
но: они тут родили еще новое место, страннее уже первого, и
по дежурству от генерал-адъютантства не военными коман-
дами распоряжали, но государственные распорядки делали
и ими правили; в наследство и дележ партикулярных людей
без законов и причин мешались; домы их печатали; у одного
отнимали, другому отдавали. Между тем большие и случай-
ные господа пределов не имели своим стремлениям и даль-
ним видам, государственные оставались без призрения; все
было смешано; все наиважнейшие должности и службы пре-
творены были в ранги и в награждения любимцев и угодни-
ков; везде фавер и старшинство людей определяло; не бы-
ло выбору способности и достоинству. Каждый по произво-
лу и по кредиту дворских интриг хватал и присвоивал себе
государственные дела, как кто которыми думал удобнее сво-
его завистника истребить или с другим против третьего со-
единиться. Если кроме самоизвольства оставались еще ка-



 
 
 

кие штатские правила, то, конечно, они были те, по которым
внутреннее государства состояние насильствовано и жертво-
вано для внешних политических дел, чем наконец и едва не
взаимными ли сюрпризами зависти между собою, завелася
война в то самое время, когда дошло до высочайшей степени
бесстрашие, лихоимство, расхищение, роскошь, мотовство и
распутство в имениях и в сердцах. Увидели скоропостижную
войну, требующую действительных ресурсов. Нужно стало
собрать в одно место раскиданные части, составляющие го-
сударство и его правление. Сделали конференцию, монстр,
ни на что не похожий: не было в ней ничего учрежденного,
следовательно, все безответственное, и, схватя у государя за-
кон, чтоб по рескриптам за подписанием конференции вез-
де исполняли, отлучили государя от всех дел, следователь-
но, и от сведения всего их производства. Фаворит остался
душою, животворящею или умерщвляющею государство; он,
ветром и непостоянством погружен, не трудясь тут, произ-
водил одни свои прихоти; работу же и попечение отдал в ру-
ки дерзновенному Волкову. Сей под видом управления кан-
целярского порядка, которого тут не было, исполнял суще-
ствительную ролю первого министра, был правителем самих
министров, избирал и сочинял дела по самохотению, застав-
лял министров оные подписывать, употребляя к тому или
имя государево, или под маскою его воли желания фавори-
товы. Таково истинное существо формы или, лучше сказать,
ее недостатки в нашем правительстве. Наш сапожный мастер



 
 
 

не мешает подмастерью с работником и нанимает каждого к
своему званию. А мне, напротив того, случилося слышать у
престола государева от людей, его окружающих, пословицу
льстивую за штатское правило: была бы милость, всякова на
все станет.

Спасительно нашему претерпевшему отечеству матернее
намерение в. и. в-ства, чтобы Богом и народом врученное
вам право самодержавства употребить с полною властию к
основанию и утверждению формы и порядка в правитель-
стве. Во исполнение всевысочайшего в. и. в. мне повеления
я всеподданнейше здесь подношу о том проект в форме акта
на подписание вашему величеству. Осмелюсь себя ласкать,
что в сем проекте установляемое формою государственною
верховное место лежисляции или законодания, из которо-
го, яко от единого государя и из единого места, истекать бу-
дет собственное монаршее изволение, оградит самодержав-
ную власть от скрытых иногда похитителей оныя. Впрочем,
я должен с подобострастием приметить, что есть, как вам из-
вестно, между нами такие особы, которым для известных и
им особливых видов и резонов противно такое новое распо-
ряжение в правительстве. И потому невозможно в. и. в-ству
почесть совсем оконченным к пользе народной единое ваше
всевысочайшее соизволение на сей ли предложенный проект
или на что другое, но требует еще оно вашего монаршего по-
печения и целомудренной твердости, чтоб Совет в. и. в. взял
тотчас свою форму и приведен бы был в течение, ибо почти



 
 
 

невозможно сумневаться, чтобы при самом начале те особы
не старались изыскивать трудностей к остановке всего или
по последней мере к обращению в ту форму, какову они мо-
гут желать. В таком случае несравненно полезнее теперь по
ней сделать установление, нежели допустить так, как прежде
бывало, развращать единожды установленное».

Можно себе представить, какое впечатление на Екатери-
ну должен был произвесть этот доклад. Екатерина сама име-
ла слабость относиться несправедливо к популярному прав-
лению Елисаветы, резко выставлять на вид недостатки его
и умалчивать о достоинствах; но в своем глазу не видно и
бревна, а сучок в глазу другого очень заметен; тут же бревно
в глазу автора доклада было таких размеров, что не могло
не поразить и не возбудить подозрения; как ни неприязнен-
но была расположена Екатерина к Шуваловым, все же кар-
тина правления Елисаветы, начертанная Паниным, не могла
не показаться ей пасквилем, продиктованным крайнею лич-
ною враждою; но человек, который позволяет себе так увле-
каться, не может рассчитывать на то, что он возбудит уваже-
ние и внимание к своему совету, тем более что у того, кому
подавался совет, имелось побуждение смотреть на него по-
дозрительно. Панин бил мимо, потому что вооружал против
своего дела самолюбие Екатерины: при Елисавете, представ-
лял он, дела находились в ужасном положении, недостойные
люди, похитив доверие государыни, делали что хотели; для
того чтоб при Екатерине не было того же, необходимо учре-



 
 
 

дить Императорский совет: значит, ум, способности Екате-
рины не внушали никакого доверия, ее фавориты уже обо-
значились, и против них надобно было поскорее прибегнуть
к единственному средству спасения, к учреждению Совета!
Но действительно ли это средство? При императрице Ан-
не был такой совет под именем Кабинета, и это было вре-
мя бироновщины. Кабинет, по словам Панина, принял «та-
кую форму, которая могла произвесть государево общее обо
всем попечение»; следовательно, эта чудодейственная фор-
ма, к которой Панин взывал как к средству против всех зол,
средству против припадочных людей, была вовсе не так дей-
ствительна, не могла предохранить Россию от бироновщи-
ны. И это-то недействительное средство предлагается с та-
кою настойчивостию: есть люди, которые не одобряют учре-
ждения Совета, так императрица не должна обращать вни-
мания на их мнения, не должна прежде решения важного де-
ла выслушивать различные мнения о нем, только при учре-
ждении Совета должна отказаться от совета, подписать, не
думая, поданный проект!

В проекте Совета, поднесенном Екатерине Паниным для
подписания, говорилось: «Задолго до нашего принятия Рос-
сийской державы мы, познавая существо правления сей ве-
ликой и сильной империи, познали и причины, которые так
часто при всяких обстоятельствах и переменах подвергали
оное пренебрежению государственных дел, т. е. слабости на-
родного правосудия, упущению его благосостояния и, нако-



 
 
 

нец, всем тем порокам, которые по временам внедривались
во все течение правления, как особливо при возведении на
престол покойной императрицы Анны Иоанновны, и самая
самодержавная власть уже потрясена была. Таковые государ-
ству вредные приключения происходили, несумненно, ча-
стию от того, что в производстве дел действовала более си-
ла персон, нежели власть мест государственных, частию же
и от недостатка таких начальных оснований правительства,
которые бы его форму твердую сохранять могли… От нача-
ла недостаточные установления чрез долгое время, частию и
в том еще злоупотребления наконец привели в такое поло-
жение правление дел в нашем любезном отечестве, что при
наиважнейшем происшествии на монаршем престоле почи-
талось излишним и ненадобным собрание верховного пра-
вительства. Кто верный и разумный сын отечества без чув-
ствительности может себе привесть на память, в каком по-
рядке восходил на престол бывший император Петр III, и не
может ли сие злоключительное положение быть уподоблено
тем варварским временам, в которые не токмо установлен-
ного правительства, ниже письменных законов еще не быва-
ло».

Императорский совет по проекту должен был состоять из
шести членов, которые называются императорскими совет-
никами. «В числе сем должны быть некоторые департамен-
тов государственных статскими секретарями и потому ме-
сто свое в тех департаментах для заседания иметь, яко то:



 
 
 

1) статский секретарь иностранных дел и член того депар-
тамента, т. е. Иностранной коллегии; 2) статский секретарь
внутренних дел, который не токмо сенатор, но и место име-
ет во всех коллегиях, принадлежащих к тому департамен-
ту; 3) статский секретарь военного департамента, который в
Военной коллегии, в Комиссариате и в Провиантской, в Ар-
тиллерии, в Инженерном и Кадетском корпусах место име-
ет; 4) статский секретарь морского департамента, который и
член коллегии Адмиралтейской. Все дела, принадлежащие
по уставам государственным и по существу монаршей са-
модержавной власти нашему собственному попечению и ре-
шению, яко то взносимые к нам не в присутствии в Сена-
те доклады, мнения, проекты, всякие к нам принадлежащие
просьбы, точное сведение всех разных частей, составляю-
щих государство и его пользу, – словом, все то, что служить
может к собственному самодержавного государя попечению
о приращении и исправлении государственном, имеет быть в
нашем Императорском совете, яко у нас собственно. Импе-
раторский совет не что иное, как то самое место, в котором
мы об империи трудимся, и потому все доходящие до нас де-
ла должны быть по их свойству разделяемы между теми стат-
скими секретарями, а они по своим департаментам должны
их рассматривать, вырабатывать, в ясность приводить, нам
в Совете предлагать и по них отправления чинить нашим
резолюциям и повелениям. В присутствии нашем каждый
статский секретарь по своему департаменту предлагает дела,



 
 
 

принадлежащие к докладу и высочайшему императорскому
решению, а советники императорские своими мнениями и
рассуждениями оные оговаривают, и мы нашим самодержав-
ным повелением определяем нашу последнюю резолюцию».
В заключении проекта говорилось о разделении Сената на
шесть департаментов.

Екатерина не вдруг подписала проект. Она прежде сама
сделала замечания на некоторые выражения. Так, против вы-
ражения во введении: «И не может ли сие злоключительное
положение быть уподоблено тем варварским временам»  –
она заметила: «Правда, что жалеть было о том должно, но
неправда то, чтоб мы потому были хуже татар и калмыков, а
хотя б и были таковы, то и при том кажется мне, что употреб-
ление столь сильных слов неприлично нашей собственной
славе, да и персональным интересам нашим противно такое
на всю нацию и на самих предков наших указующее поно-
шение». В проекте статские секретари были названы мини-
страми; Екатерина заметила: «Слово министры не можно ль
переименовать русским языком и точную дать силу?» Ека-
терина не заметила или не хотела заметить еще странности:
во введении находилась жалоба, что все беспорядки проис-
ходили оттого, что действовала более сила персон, нежели
власть мест государственных, и дело дошло до того, что при
возведении на престол Анны Иоанновны даже потрясена бы-
ла самодержавная власть; но все знали, что в это время Рос-
сия управлялась Верховным тайным советом. Слово «ми-



 
 
 

нистр» не сумели перевести по-русски и дать ему точную си-
лу и просто выпустили, равно как и выражение «варварские
времена». Проект переписали; Екатерина и тут переменила:
вместо шести членов Совета написала: «До осьми». Написа-
ны уже были имена членов: граф Бестужев, гетман Разумов-
ский, канцлер граф Воронцов, князь Яков Шаховской, Па-
нин, граф Захар Чернышев, князь Мих. Волконский, граф
Григорий Орлов. Статскими секретарями назначались: Па-
нин – внутреннего департамента, Воронцов – чужестранно-
го, Чернышев – военного. Наконец 28 декабря Екатерина
подписала манифест, и все же он не был обнародован, Им-
ператорский совет не был учрежден; в важных случаях, как
увидим, по-прежнему созывался совет или конференция из
лиц по назначению императрицы. Екатерина поступила и
тут с тою робостью, нерешительностью, внимательностью ко
всем мнениям, что порицают в ней министры иностранные
в это время – иностранные министры, смотревшие и на по-
ведение Екатерины теми же полузакрытыми глазами, каки-
ми смотрели прежде на поведение Елисаветы, упрекая ее
в медленности и нерадении. Екатерина не послушалась Па-
нина, собрала мнения; некоторые ограничились замечани-
ями второстепенными, один советовал восстановить преж-
нее название – Верховный тайный совет. Но конечно, любо-
пытнее других для Екатерины были замечания, сделанные
генерал-фельдцейхмейстером Вильбуа. «Я не знаю, – писал
Вильбуа, – кто составитель проекта; но мне кажется, как буд-



 
 
 

то он под видом защиты монархии тонким образом склоня-
ется более к аристократическому правлению. Обязательный
и государственным законом установленный Императорский
совет и влиятельные его члены могут с течением времени
подняться до значения соправителей. Императрица по сво-
ей мудрости отстранит все то, из чего впоследствии могут
произойти вредные следствия. Ее разум и дух не нуждаются
ни в каком особенном Совете, только здравие ее требует об-
легчения от невыносимой тяжести необработанных и восхо-
дящих к ней дел. Но для этого нужно только разделение ее
частного Кабинета на департаменты с статс-секретарем для
каждого. Также необходимо и разделение Сената на депар-
таменты. Императорский совет слишком приблизит поддан-
ного к государю, и у подданного может явиться желание по-
делить власть с государем».

Мы видели, что французский посланник Бретейль, при-
писывая Екатерине слабость и нерешительность в делах
внутренних, жалуется на ее гордый и высокомерный тон в
делах внешних и объясняет это, во-первых, тем, что здесь
не было личной опасности, а во-вторых, тем, что таким то-
ном в отношении к иностранным державам Екатерина хоте-
ла понравиться своим подданным. Мы не станем отвергать
последнего объяснения, но заметим, что положение России
благодаря деятельности Елисаветы в Семилетнюю войну бы-
ло очень выгодно. Все державы выходили из этой войны с
крайним истощением, Россия чувствовала его меньше всех,



 
 
 

и значение, приобретенное ею в Семилетнюю войну, было
таково, что ее движение в ту или другую сторону решало
судьбу главных воюющих держав. Елисавета довела Фридри-
ха II до края погибели, Петр III спас его; теперь от Екатерины
зависело или снова повергнуть его в отчаянное положение,
или спасти; все затруднение состояло в выборе.

Разумеется, можно было ожидать, особенно по словам ма-
нифестов, что Екатерина возвратится к елисаветинской по-
литике, опять двинет свои войска на помощь Австрии и за-
ставит Фридриха II мириться на всей воле союзников, при-
чем Восточная Пруссия отойдет к России. Так понял дело и
старый фельдмаршал Солтыков: тотчас по получении изве-
стия о событии 28 июня он занял войском очищенные бы-
ло прусские области. Но Солтыков получил указ снова их
очистить; императрица объявила, что будет соблюдать мир
с Пруссиею. Конечно, она не поступила бы таким образом,
если б была уверена, что войско и народ непременно хотят
возобновления войны с Пруссиею, но она знала, что раздра-
жение происходило не от прекращения наскучившей всем
дорого стоившей войны, а от того подчинения прусским ин-
тересам, какое позволил себе Петр III, от того значения, ка-
кое прусский министр получил в Петербурге; раздражение
происходило от того, что таким унижением покупался союз
Пруссии для войны, совершенно бесполезной для русских
интересов, для войны, к которой чувствовалось полное от-
вращение. Поэтому Екатерина не опасалась никакого неудо-



 
 
 

вольствия, если не нарушала заключенный мир с Пруссиею,
если при этом отстраняла датскую войну и поддерживала до-
стоинство России, не тратя русской крови и денег; за все
нравственные невыгоды, за всю неловкость прусского мира
отвечало предшествовавшее правительство. Мир был нужен
Екатерине по неупроченности ее положения, по желанию за-
няться внутренними делами, улучшить положение народа,
приобрести этим право на его привязанность, оправдать со-
бытие 28 июня, для всего этого нужны были деньги и важно
было прекратить расходы на заграничную армию. На войну
можно было решиться только в крайнем случае; но предсто-
яла ли эта крайность, надобилось ли охранять целость им-
перии и значение ее в Европе, нужно ли было сдержать со-
седа, сильного и не разбиравшего средств для достижения
честолюбивых целей? Этот упорный сосед был уже сдержан;
Фридрих II выходил из Семилетней войны без внутренних
средств начать другую, без союзников, с страхом затронуть
Россию, увеличить ею число своих врагов, с желанием все-
ми средствами приобресть ее дружбу. Было ли согласно те-
перь с интересами России обессиливать окончательно Прус-
сию, приносить ее в жертву Австрии и Франции, преиму-
щественно первой, которая получала тогда преобладающее
влияние в Германии? Не нужна ли была поэтому Пруссия
для сохранения политического равновесия в Европе? Конеч-
но, могут сказать, что пестрая по своему составу Австрия
никогда не могла быть так опасна для России, как Пруссия;



 
 
 

но мы не имеем права от веков предшествовавших требовать
тех взглядов, которые опыт и влияние новых начал и явле-
ний дали векам последующим. Для Екатерины и ее совет-
ников прежде всего представлялся вопрос: так как России
нечего более бояться Фридриха II, которому притом недол-
го остается жить, то следует ли для окончательного сокру-
шения Пруссии в угоду Австрии, для возвращения ей Силе-
зии нарушить мир, начать войну, которая может затянуться
при личных средствах Фридриха, при истощении Австрии и
Франции?

Мир был нужен по отношению к польскому вопросу, при-
ближавшемуся к решению: со дня на день ждали смерти ко-
роля Августа III. В Европе было тогда признано и подтвер-
ждено в знаменитом сочинении Монтескье (Дух Законов),
что для государств выгоднее соседи слабые; отсюда стрем-
ление поддерживать слабость соседних держав, поддержи-
вать правительственные формы, которые условливали эту
слабость, заключать между собою договоры о поддержании
этих форм, отсюда договоры между Россиею, Пруссиею, Ав-
стриею, Даниею о поддержании известных правительствен-
ных форм в Польше и Швеции. Но с признанною в науке и
практике выгодою соединены были и большие затруднения.
Государство слабое не могло сохранять своей самостоятель-
ности, должно было подвергаться влиянию сильных соседей;
эти влияния сталкивались, слабое государство становилось
ареною для борьбы сильных, которые таким образом теря-



 
 
 

ли выгоду иметь безопасные границы, ибо боролись друг с
другом по поводу слабого, не разделявшего, но сталкивав-
шего их. Так, слабая Польша представляла из себя откры-
тую арену для борьбы России, Пруссии, Австрии, Турции,
Швеции, Франции. Борьба производилась с особенною си-
лою при королевских выборах, и к этой-то борьбе надобно
было теперь готовиться. Мог быть выбран или иностранный
принц, или природный поляк, как говорилось тогда, Пяст.
Интерес России требовал такого короля, который был бы из-
бран исключительно по ее влиянию, был бы ей одной обязан
престолом и потому мог бы отслужить ей за это удовлетво-
рением ее требованиям, которых было три: облегчение уча-
сти православных русских, определение границ, возвраще-
ние беглых. Польша была слаба, а между тем сильная Россия
не могла от нее добиться ничего относительно этих требова-
ний, что производило сильное раздражение, ибо нарушало
существенные интересы и достоинство России. Понятно, как
важно было для Екатерины, чтоб эти требования получили
удовлетворение в самом начале ее царствования, особенно
первое, чтоб она для русских людей явилась защитницею
православия, ответила делом на призыв Кониского в его зна-
менитой речи после коронации, а в глазах европейских фи-
лософов явилась защитницею свободы совести, укротитель-
ницею католического фанатизма. Первым искателем поль-
ского престола был сын Августа III наследный принц сак-
сонский; но он не удовлетворял главному условию – не мог



 
 
 

быть возведен на престол исключительно с помощию Рос-
сии: его поддерживали Австрия и Франция, под преимуще-
ственным влиянием которых он и должен был находиться.
При Елисавете это был и русский кандидат, ибо тогда осно-
ванием политики было сдерживание Пруссии в союзе с Ав-
стриею, Франциею и Саксониею; но теперь мир с Пруссиею
переменял основание политики. Мир России с Пруссиею, да-
же и не сопровождаемый союзом, наносил тяжкий удар Ав-
стрии и Франции, особенно первой, которую принуждал к
невыгодному миру с Пруссиею, следовательно, вел необхо-
димо к охлаждению между Австриею и Россиею, а при таких
обстоятельствах нельзя было поддерживать австро-француз-
ского кандидата, надобно было противодействовать ему все-
ми силами, что еще более увеличивало охлаждение Австрии
и Франции к России. Этого мало: при Елисавете, когда борь-
ба с Пруссиею была на первом плане, последовательно бы-
ло поддерживать враждебный Пруссии саксонский дом, воз-
награждать его за ущерб, нанесенный Пруссиею, последова-
тельно было дать Курляндию одному из сыновей Августа III;
но теперь, когда найдено необходимым не допускать саксон-
ского принца до польского престола, непоследовательно бы-
ло оставлять брата его курляндским герцогом, надобно бы-
ло прогнать его из Курляндии, что вело прямо к вражде с
саксонским домом и покровительствующими ему держава-
ми – Австриею и Франциею. Эта вражда естественно и необ-
ходимо вела к сближению с Пруссиею. Фридрих II благода-



 
 
 

ря окончательному выходу России из войны приобретал воз-
можность заключить выгодный мир, удержать Силезию; но
он хорошо знал, что Австрия именно за это будет питать к
нему постоянную вражду; сблизиться с Франциею не было
надежды, с Англиею была более чем холодность, и потому
Фридрих должен был заискивать дружбы с Россиею, для чего
надобно было предложить содействие в курляндском и поль-
ском деле. Фридриху было, разумеется, выгодно отстранение
принца из враждебного ему саксонского дома; он соглашал-
ся на Пяста, соглашался именно на того, кого избрала Екате-
рина. Она избрала своего старого знакомого Станислава По-
нятовского. Мы видели, что еще при Елисавете толковали,
будто Понятовский имеет в виду достигнуть польского пре-
стола с помощию великой княгини Екатерины; теперь ему
легко было этого достигнуть с помощию императрицы все-
российской.

Екатерина говорила Бретейлю: «Обо мне нельзя судить
до истечения нескольких лет; мне надобно по крайней мере
пять лет для восстановления порядка, а между тем со всеми
государями Европы я веду себя, как искусная кокетка». Ека-
терина хотела мира, не хотела вступать ни с кем в союзные
обязательства, которые могли иногда и против воли заста-
вить воевать, и, когда все государи заискивали ее располо-
жения, ее союза, она хотела отделываться, как искусная ко-
кетка, не отказывать, не лишать надежды и не давать реши-
тельных обещаний. Она хотела, говорим, вести себя так, но



 
 
 

это было трудно.
Россия выходила из войны и отказывалась от союзов; но

при таком положении державе трудно сохранить важное зна-
чение. Для поддержания своего влияния Екатерина хотела
быть посредницею мира, но воюющие державы не хотели
принимать ее посредничества, ибо не видали в этом ника-
кой пользы для себя; притом Пруссия была недовольна пе-
ременою русской политики и угрозами, которыми Екатери-
на понуждала ее к миру; Австрия была еще недовольнее тем,
что Екатерина своим выходом из войны принуждала ее от-
казаться от Силезии, разрушала все ее надежды. Со стороны
петербургского Кабинета было заявлено, что Россия относи-
тельно Польши и других держав будет держаться Пруссии,
но что это не помешает ей относительно Турции держаться
Австрии, иметь с нею одинакие интересы; в Вене не хотели
признавать такой двойственности и, сердясь на Россию за со-
юз с Пруссиею, тем теснее соединялись с Франциею и вместе
с нею действовали против России в Константинополе. Точ-
но так же Россия должна была выдерживать сильную борьбу
с Франциею в Стокгольме. Наконец, Россия не могла долго
сохранить свободное положение. Фридрих II соглашался со-
действовать России по делам польским, но он не хотел де-
лать этого даром. Боясь вражды Австрии и Франции, нахо-
дясь в разладе с Англиею, Фридрих нуждался в союзе с Рос-
сиею, в формальном оборонительном союзе, которым бы он
мог стращать своих врагов: Семилетняя война доказала, как



 
 
 

опасно бороться с державою, на стороне которой Россия. На-
прасно петербургский Кабинет медлил, уклонялся от вступ-
ления в нежеланные обязательства: Фридрих II настаивал, и,
чтоб иметь помощь его в делах польских, должны были за-
ключить с ним союз.

Обратимся к подробностям.
Известие о событии 28 июня поразило Фридриха II как

громом, по его собственному признанию; хотя донесения
Гольца и возбуждали сильные опасения в самом Фридрихе
и министрах его, однако все же не ожидали такой скорой
развязки. Министр Финкенштейн писал Гольцу: «Я желаю
одного – чтоб этот государь (Петр III), которого мы имеем
столько причин любить и который, кажется, рожден для сча-
стия Пруссии, жил и держался на русском престоле». Тя-
жело было лишиться могущественного государя, который,
по словам Фридриха, служил Пруссии, как ее министр. Но
делать нечего, надобно было покориться обстоятельствам.
Чернышев первый объявил королю о восшествии на пре-
стол Екатерины и о приказании ему отделиться от прусской
армии. Король стал упрашивать его подождать три дня, и
Чернышев позволил себе согласиться; этими тремя днями
Фридрих воспользовался для того, чтоб начать наступатель-
ное движение против австрийцев; он не мог рассчитывать на
успех, если б отступление Чернышева ободрило австрийцев;
расчет был верен, движение пруссаков увенчалось полным
успехом. Швейдниц опять перешел в их руки. Вслед за тем



 
 
 

начали приходить успокоительные для короля известия, что
Екатерина не намерена разрывать с ним мира, и хотя удале-
ние Чернышева было для него очень чувствительно, но он
мог утешаться тем, что не будет обязан отделять части сво-
их войск на помощь русским в датской войне. Против од-
них австрийцев можно было с успехом вести войну и между
тем наблюдать, что делалось в Петербурге. 29 июня подпи-
сан был Екатериною рескрипт к князю Репнину в Берлин:
«Каким образом мы по всеобщему и единогласному наших
верных подданных желанию и прошению всероссийский им-
ператорский престол восприять, и тем государство и импе-
риум наш от всяких беспокойств и разорений освободить,
и прежнее благополучие и порядок в оном восстановить за
благо и потребно рассудили, оное усмотрите вы из прило-
женного при сем манифеста. Мы умедлить не хотим о сем
Божеским справедливым и непостижимым руковождением
и благословением воспоследованном важном происшествии
чрез сие вам знать дать со всемилостивейшим повелением,
чтоб вы предварительно тамошнему двору чрез министер-
ство о том сообщили, обнадеживая о непременном нашем
намерении сохранять добрую дружбу». К рескрипту прило-
жена была также нота ко всем иностранным министрам в
Петербурге от 28 июня; в  этой ноте императрица уверяла
их, что она имеет непременное намерение сохранять добрую
дружбу с их государями. 1 июля написан был Репнину дру-
гой рескрипт: «Не может вам быть безызвестно, что во вре-



 
 
 

мя последнего правления корпус генерала графа Черныше-
ва в диспозицию королю прусскому послан был без всякого,
однако, соглашения ни о времени его при сем государе пре-
бывания, ни о взаимных, напротив того, с прусской стороны
выгодах. Хотя и не имеем мы еще точного известия, соеди-
нился ли тот корпус с королем или нет, однако, где бы оный
ни был, повелели графу Чернышеву не только от прусской
армии отделиться, но и прямо в Россию назад идти. Нет, од-
нако, намерения нашего разрушать нововосстановленный с
сим государем мир и согласие, но паче, пока не подаст он
с своей стороны явных к разрыву причин, склонны мы со-
хранять заключенный в 24-й день минувшего апреля месяца
трактат. Уведомляя вас о сей нашей резолюции, повелеваем
мы вам не таить оной в вашем месте, но паче при всяком
случае именно изъяснять, что по человеколюбию ничего мы
столько не желаем, как видеть и поспешествовать скорейше-
му прекращению военного пламени, от которого народы то-
лико уже пострадали». 4 июля передана была Гольцу нота,
что императрица не считает нужным Берлинский конгресс
для улажения голштинских дел, а следовательно, становится
ненужным и посредничество короля прусского.

В первой депеше своей новой императрице, от 12 июля
из лагеря при Бегендорфе, Репнин описывал, как он изве-
стил Фридриха II о событии 28 июня, когда король еще не
знал, что распоряжения Солтыкова не одобрены в Петербур-
ге. Во все продолжение разговора король, по словам Репни-



 
 
 

на, «весьма был смутен, опасаясь чрезвычайно, чтоб не раз-
рушилось как настоящее согласие между им и императри-
цею». Вечером король опять призвал к себе Репнина и рас-
спрашивал, не может ли он дознаться, что подало повод сде-
ланным в Пруссии объявлениям (по поводу обратного дви-
жения русских войск), не сомнение ли какое, чтоб он по
прежним обязательствам хотел каким-нибудь образом пре-
пятствовать царствованию императрицы; при этом Фридрих
уверял, что так как бывший император сам письменно от-
рекся от престола, то против такого обнародованного дока-
зательства никому идти нельзя и что он хотя б и хотел, но
собственные его дела к тому бы его не допустили; наконец,
он тотчас и признал Екатерину царствующею императрицею.
Фридрих требовал также, чтоб Репнин доложил императри-
це, угодно ли будет, чтоб барон Гольц остался министром
при ее дворе.

Гольц не мог оставаться в России. 10 июля он писал коро-
лю: «Императрица питает ко мне отвращение за мою тесную
связь с покойным (Петром III), предполагая, хотя и очень
несправедливо, что я одобрял поведение покойного относи-
тельно ее. При моем виде она невольно должна припоминать
дурное обращение, какое Петр позволял себе с нею в моем
присутствии. Я и секретарь мой Дитель имеем против себя
и двор, и народ. Стоит нам поговорить с кем-нибудь из рус-
ских, чтоб сделать его подозрительным в глазах других». Но
еще Гольц мог уведомить короля, что в будущем представля-



 
 
 

ется возможность союза между ним и преемницею Петра III.
В Петербурге в это время находился граф Кейзерлинг, назна-
ченный при Петре III послом в Варшаву. Кейзерлинг, прия-
тель Бестужева (Алексея), подобно Корфу и Панину, был за-
клятым врагом Франции и сильно охладел к Австрии, когда
та сама вошла в союз с Франциею и ввела в него Россию; в по-
следнее время пребывания Кейзерлинга в Вене охлаждение
превратилось во вражду, ибо он потерял прежнее значение,
когда важнейшие дела во время Семилетней войны произво-
дились австрийскими послами в Петербурге и когда прияте-
лям падшего канцлера Бестужева не оказывалось большого
доверия. Екатерина, наслышавшись от Бестужева о способ-
ностях Кейзерлинга, была рада приезду последнего в Петер-
бург, желая посоветоваться с ним вообще о внешних делах, и
особенно о польских. Кейзерлинг, считая необходимым для
России союз с Германиею против Франции и не желая те-
перь видеть представительницу Германии в Австрии, явил-
ся в Петербург с мыслию о необходимости прусского союза,
особенно по отношениям к польским делам, ведение кото-
рых поручалось ему. Он объявил Гольцу: «Хотя теперь и не
в интересах русского двора заключать оборонительные сою-
зы с соседними державами, ибо эти союзы могут впутать его
в чуждые ему распри безо всякой прибыли, так как Россия
не имеет притязаний на какие-либо части соседних владе-
ний, однако я не думаю, чтоб императрица была далека от
вступления с вашим государем в связи более тесные, чем в



 
 
 

каких они теперь, а именно может быть заключен союзный
договор, в котором можно постановить меры относительно
Польши».

Но пока будущие союзники вели не очень дружественные
переговоры.

Репнин опять писал, что Фридрих все еще не доверяет ми-
ролюбивым намерениям императрицы и когда он, Репнин,
старался его успокоить, то король потребовал, чтоб он изло-
жил свои уверения на бумаге, которую можно показать ино-
странным министрам, но Репнин на это не решился. Скоро,
впрочем, успокоило короля письмо Екатерины (от 24 июля),
где императрица уведомляла его о посылке своего указа ис-
править в Пруссии следствия недоразумений, возникших от
«излишней ревности», разумея ревность Солтыкова. После
этого Фридрих начал толковать, что начинается несогласие
между Австриею и Турциею и дело идет к разрыву, но Реп-
нин писал, что не совсем верит словам короля. В августе Реп-
нин имел с Фридрихом разговор. Король начал говорить, что
между французским и английским дворами начатые перего-
воры, как ему кажется, успеха не имеют и это ему удивитель-
но, ибо он уверен, что обеим сторонам война сильно наску-
чила. «Я думаю, – сказал Репнин, – что и всем воюющим
державам война в тягость». Когда король с этим согласил-
ся, то Репнин продолжал: «Граф Чернышев доносил уже им-
ператрице о миролюбивых склонностях вашего величества,
которые сходны с желаниями императрицы, и ее величество



 
 
 

не отречется употребить и посредничество свое для дости-
жения мира». «Я этому очень рад, – отвечал король, – но
без согласия своих союзников не могу приступить к такому
важному делу, впрочем, от них препятствий не предвижу;
опасаюсь венского двора, который, видя возвращение ваших
войск, не так будет согласен на русскую медиацию». «Видя
двоякость его мысли», Репнин отвечал, что русская армия
находится еще так близко, что может «содействовать к со-
кращению безрассудных препятствий к спокойствию света».
«Вышед из войны, – возразил король, – неприятно опять в
нее вступать, а между тем войска могут быть нужны и в оте-
честве». «Россия, – сказал на это Репнин, – не имеет, кажет-
ся, причины чего-нибудь бояться, а хотя бы и была причина
беспокойства, то войско ее величества так многочисленно,
что часть его может возвратиться для умиротворения Евро-
пы, а другая остаться для безопасности отечества». Король
не отвечал ничего.

В конце июля Екатерина дала своим советникам 8 соб-
ственноручно написанных пунктов: 1) Что мне надлежит де-
лать в теперешние конъюнктуры, клонящиеся во всей Ев-
ропе к миру, по сообщениям аглинского министра Кейта?
2) Послать ли в Аугсбург на конгресс министров и с каки-
ми инструкциями? 3) Надлежит ли сообщать другим держа-
вам про позиции о медиации, которую король прусский мне
чрез генерала Чернышева оферировал? 4) Надлежит ли на-
шим войскам в Россию повернуться по теперешним обстоя-



 
 
 

тельствам? 5) Имеем ли мы причины, дав слово о содержа-
нии мира с королем прусским, оный мир за полезный почи-
тать и в противном случае оный по-своему переделать, к че-
му нам может ли служить сепаратный артикул оного мира?
6) Надлежит ли возобновительный трактат союзный с вен-
ским двором содержать в своей силе или что в нем попра-
вить? 7) Надлежит ли ныне королю прусскому представить,
чтоб разоренную Саксонию от войск своих очистил и возвра-
тил в прежнее владение? 8) Не подается ли повод к непри-
нятию здешней медиации тем, что войска в Россию возвра-
щены быть имеют, и не ослабеют ли такие же здешние него-
циации на конгрессе?

10 августа старик Бестужев представил свои ответы при
следующем письме: «По данным от в. и. в. собственноруч-
но писанным осьми пунктам, сколько я мог, не будучи у дел
чрез полпята года, также при настоящей старости и от поне-
сенных печалей слабости и короткой памяти в рассуждение
взять и примыслить, о том всеподданнейше приношу при
сем же мое слабейшее мнение и, понеже оное не столь об-
ширно сделано, как я за 17 лет тому назад, а именно в 1745
году, будучи тогда непрестанно при делах и в лучшей па-
мяти, обстоятельное свое мнение имел честь поднести ее в-
ству блаженной памяти любезной тетке вашей г. и. Елисаве-
те Петровне, того ради дерзаю толь пространным приложе-
нием оного в. и. в. утруждать по причине, что в. в. изволили
ко мне отзываться, что той ли я был системы, дабы короля



 
 
 

прусского ослабить в его силах. И в. в. из оного усмотреть
изволите, что я подлинно таким был, да и ныне при той же
системе пребываю неотменно, предоставляя, впрочем, высо-
чайшему и просвещенному в. в. рассуждению и повинуясь
всегда к раболепному исполнению монарших ваших повеле-
ний».

На первый пункт Бестужев отвечал, что Россия должна
побуждать воюющие державы к миру. На второй: надобно
стараться, чтоб русские министры были приглашены на кон-
гресс, хотя и трудно теперь этого достигнуть вследствие за-
ключения отдельного мира России с Пруссиею; когда рус-
ские министры приглашены будут на конгресс, то им долж-
но дать инструкцию, чтоб прежние русские союзники полу-
чили, сколько возможно, умеренное вознаграждение за их
убытки и разорения и чтоб тем отчасти сокращены были
многие силы короля прусского, как весьма опасного для со-
седственных держав на будущие времена, а особливо дабы не
в состоянии он был за нынешнюю войну отомстить России, и
чтоб присутствием на конгрессе русских министров импера-
трица получила не только славу, но и могла быть ручательни-
цею договора, не допуская ничего противного русским ин-
тересам. На третий: сообщить другим державам прусское
предложение о посредничестве неприлично, ибо король упо-
мянул об нем графу Чернышеву только в разговоре, и хо-
тя повторил то же и князю Репнину, но такие предложения
обыкновенно делаются на письме. На четвертый: полезнее



 
 
 

было бы всей русской армии остаться еще в завоеванных у
Пруссии землях; но когда уже дано повеление армии возвра-
титься, то надобно до 30000 войска оставить в Польше по
реке Висле и, сверх того, на границах содержать до 50000
войска и тем заставить желать русского посредничества и за-
ставить уважать его. На пятый: когда государственная казна
истощена, то и худой мир надобен; но так как мир с Прусси-
ею заключен в ущерб славе и чести русского двора и без ве-
дома союзников, то полезным считаться не может, и лучше
было бы его переделать, как только будет к тому справедли-
вая причина. На шестой: так как прежний договор с венским
двором ослаблен миром с Пруссиею, то надобно его возоб-
новить как с естественным союзником по отношению к Тур-
ции и прочим соседям. На седьмой: надобно требовать от
Пруссии и Австрии, чтоб вывели свои войска из Саксонии.
На осьмой: если все русские войска возвратятся внутрь Рос-
сии, то, разумеется, у воюющих держав не будет побуждения
требовать русского посредничества.

Неплюев утверждал, наоборот, что содержать русскую ар-
мию в Польше на Висле, в местах, уже опустошенных, будет
страшно дорого и потом этим возбудится подозрение в со-
седних державах, ибо чем объяснить такую остановку вой-
ска? Наконец, поляки станут волноваться.

Князь Волконский подал мнение, почти буквально сход-
ное с мнением дяди своего Бестужева.

Вице-канцлер князь Голицын подал мнение, что когда



 
 
 

русские министры будут приглашены к конгрессу, то долж-
ны домогаться, чтоб умножившуюся чрез меру силу короля
прусского привести в умеренные пределы удовлетворения-
ми в пользу прежних русских союзников для будущей без-
опасности его соседей и для германского равновесия. Это
тем полезнее для России, что уменьшится сила единствен-
ного теперь опасного для России соседа; а  сила эта долж-
на увеличиться Барейтскою и Аншпахскою областями, кото-
рые отойдут к бранденбургскому дому вследствие бездетной
кончины их маркграфов. Не возвращать хотя часть войск из
прусских областей до общего мира для сдерживания этим
смелого и предприимчивого нрава короля прусского. По
словам графа Мерси, венский двор с радостию стал бы про-
должать субсидию, если б только русские войска остались на
Висле. Нужно возобновить оборонительный договор с вен-
ским двором как с естественным союзником.

Воронцов также полагал, что хорошо бы оставить кор-
пус русских войск в Пруссии и Польше; но «должно в рас-
суждение принять, что для благосостояния империи нужно
сохранить мир, каков он ни есть, ибо и счастливые успехи
воинские изнуряют довольно силы государства, умалчивая
о несчастных приключениях всякого рода. Мир с королем
прусским не может быть почтен полезным, но не остается
почти способа переделать его».

Решено было сохранять мир и выводить войска из прус-
ских областей, а между тем понуждать прусского короля к



 
 
 

миру с Австриею и Саксониею, но, разумеется, последнего
трудно было достигнуть при первом.

К Репнину был отправлен такой рескрипт: «Из реляции
вашей усматриваем мы, к сожалению нашему, что король
прусский по мере удаления войск наших из земель его стал
все больше открывать пред вами свое отвращение к миру. Не
так удивителен, как неприятен нам его поступок, ибо из него
не без основания можно заключить, что он намерен продол-
жать войну, может быть, в той надежде, что мы, оставя раз
войну, не захотим скоро опять ее начать; с другой стороны,
взятие Швейдница приводит его в состояние действовать на-
ступательно против австрийского дома и принудить импера-
трицу-королеву силою оружия к такому миру, которым бы
он мог на будущее время сохранить и утвердить перевес свой
и бранденбургского дома в Германии. Так как наше желание
и старание совсем другие, а именно чтоб скорым окончанием
войны установить в Германии столь нужное для интересов
нашей империи равенство сил и для того способствовать им-
ператрице-королеве в удержании того, что ею уже действи-
тельно завоевано, то не можем мы теперь оставаться спокой-
ны, пока не узнаем прямо и точно мысли его прусского ве-
личества, дабы, применяясь к ним, располагать и собствен-
ные наши меры. Вы поэтому должны сыскать удобный слу-
чай внушить королю в разговоре будто от себя, что примет-
ная его склонность к продолжению войны отнюдь не может
нам быть приятна по миролюбию нашему и принятым пра-



 
 
 

вилам и потому вы опасаетесь, чтоб она не удержала нас от
вступления с ним в большую дружбу и короткость, хотя и
есть между обоими дворами некоторые общие интересы. Ко-
гда речи и поступки короля прусского и впредь будут обна-
руживать упорство его в продолжении войны, то вы долж-
ны выказывать нашу склонность и доброжелательство к вен-
скому двору; по требованию обстоятельств вы должны от-
зываться, что по естественным интересам обоих император-
ских дворов мы не можем оставить вовсе императрицу-ко-
ролеву. Если бы король прусский был убит в каком-нибудь
сражении, что на войне случиться может, то повелеваем вам
преемнику его формально и немедленно предложить нашу
медиацию с обещанием несомненного чрез посредство наше
мира».

Репнин увеличивал беспокойство императрицы, донося,
что Фридрих имеет намерение овладеть Саксониею и что
когда он, Репнин, стал представлять ему об очищении этой
страны, то он стал обходиться с ним холодно, так что Реп-
нин просил у императрицы позволения уехать из лагеря в
Берлин, чтоб не подвергнуть неучтивости свой посольский
характер. Когда Репнин представил Фридриху о миролюбии
венского двора и о согласии его вступить в мирные перего-
воры и заключить перемирие, то король отвечал, что он не
отрекается от выгодного мира, но на невыгодный никогда не
согласится и прежде постановления прелиминарных пунк-
тов перемирие заключено быть не может; венский двор, ес-



 
 
 

ли желает, может сделать предложение, но он с своей сторо-
ны не имеет сделать никаких предложений и на конгресс ни-
когда не согласится; военные заботы не оставляют ему вре-
мени для мирных переговоров, тем более что министерства
своего при себе не имеет. Репнин заметил: «Зима прибли-
жается и дает вашему величеству свободное время; о месте
и способе переговоров нечего говорить, лишь бы было же-
лание мира». «На конгресс никак не соглашусь, – отвечал
Фридрих, – предложений никаких делать не имею и остав-
ляю на волю венского двора их сделать». «Ваше императ. ве-
личество, – доносил Репнин, – изволит усмотреть, что него-
циациями способу нет короля к миру склонить, разве ему
оставить все те же владения, которые прежде войны имел, и
никакой индемнизации никому не требовать; ежели же вен-
ский двор какие-либо ни есть авантажи получить желает, то
оные инако достать не может как твердостию своего оружия.
Кампания нынешнего года совсем в пользу короля обрати-
лась, чем еще более его мысли возвысились, и если сверх то-
го какие авантажи еще получит, то боюсь, чтоб сам не заду-
мал хотеть индемнизацию за убытки сей войны».

Екатерина настаивала, чтоб прежде всего Фридрих вывел
свои войска из Саксонии и дал ее курфюрсту, королю поль-
скому, вознаграждение за разорение его земли. «Мы преду-
сматриваем, – говорилось в рескрипте императрицы Репни-
ну, – что сия материя неприятна будет королю, но справед-
ливость тем не меньше требует, чтоб обидчик сделал оби-



 
 
 

женному удовольствие, и для того надобно вам при всяком
случае пристойно напоминать, что без удовлетворения коро-
лю польскому как саксонскому курфюрсту мир прочно уста-
новлен быть не может». «Король, – писал Репнин, – когда я
чуть коснусь этой материи или восстановления мира, преры-
вает разговор и с неудовольствием от меня уходит. Так, по-
луча известие, что австрийцы покушались напасть на прин-
ца Генриха, сказал мне: „Я вижу, как они намерены оставить
Саксонию; они только стараются всячески меня оттуда вы-
бить“. Я заметил ему, что австрийцы без его согласия не мо-
гут оставить Саксонию, но сами они вполне на это готовы,
лишь бы он показал такую же готовность. „Я уже давно знаю,
чему верить и чему не верить“, – отвечал король». Репнин
писал, и, конечно, слова его должны были произвести непри-
ятное впечатление, показывая вред, происшедший от изме-
нения елисаветинской системы относительно Фридриха II:
«При восшествии вашего величества на престол граф Чер-
нышев и я доносили, что король не прочь от мира. Но обсто-
ятельства с тех пор совсем переменились: страх оружия ва-
шего величества миновался с возвращением русских войск
в отечество; Швейдниц взят, австрийцев захвачено в плен
до 15000 человек, а у них только от 2000 до 3000 прусских
пленных. Помянутые преимущества возвысили здесь жела-
ния и совершенно переменили мнения, и, сверх того, и при-
родный нрав короля много участия в том имеет».

Екатерина собственноручно написала Иностранной кол-



 
 
 

легии для передачи Репнину: «При пристойном случае кня-
зю Николаю Репнину в разговоре внушить королю прусско-
му будто бы от себя, что видимая его склонность к войне
может удержать меня от вящей дружбы с ним, королем, хотя
и некоторые между нами есть сходственные интересы. Когда
королевские речи покажутся склонны к войне, тогда послан-
нику подавать виды склонности к венскому двору; а когда к
миру покажет желание, тогда на его сторону говорить, пока-
зывая при всяком случае крайнее мое желание видеть мир
и тишину. Еще секретнейшее наставление князю Репнину
дать: если король в его, князя, бытность убит бы был, чтоб
он тогда формально наследнику медиацию нашу офрировал
с обещанием неизменного мира». Наконец, Репнин должен
был внушить Фридриху, что в случае продолжения войны
Россия принуждена будет всеми способами помогать вен-
скому двору. «Сомневаюсь, – отвечал Репнин, – чтоб мож-
но было склонить короля к какой-нибудь уступке, разве сде-
лать это силою оружия, а иначе невозможно». Представле-
ния посланника подкреплялись письмом самой государыни.
«Я, была бы очень рада,  – писала Екатерина Фридриху,  –
устранить все то, что может вредить доброму согласию меж-
ду нами, но я не вижу к тому средства, если в. в. не выйдете
из настоящей войны. Я вам скажу просто: нет ли возможно-
сти заключить мир? Я бы могла действовать иначе, у меня
были средства в руках и теперь еще есть. Я пожертвовала су-
щественными выгодами войны любви к миру; надобно наде-



 
 
 

яться, что другие последуют этому примеру, тем более что
до сих пор они могут иметь в виду выгоды еще идеальные
только. Вся трудность состоит в вознаграждении саксонско-
му двору: можно устроить какое-нибудь помещение для од-
ного из принцев этого дома». Письмо оканчивается угрозою:
«Я знаю, что венский двор склонен к миру. Я могла бы со-
общить вам его предложения, если бы со стороны в. в-ства
могла ожидать того же; но, к несчастию, вы отказались от
этого, и я боюсь, что, наконец, мои лучшие намерения не
исполнятся и я буду принуждена принять меры, противные
моим желаниям, склонностям и чувству дружбы».

26 ноября Репнин имел разговор с министром иностран-
ных дел графом Финкенштейном. Репнин представил реши-
тельно о необходимости очищения Саксонии и вознаграж-
дения ей, без чего прочный мир невозможен. Финкенштейн
отвечал: «Правда, Саксония страдает, но гнев королевский
на нее происходит от уверенности, что она была причиною
войны, на что есть и письменные доказательства. Прежде с
русской стороны упоминалось только об очищении Саксо-
нии, а теперь пошло дело уже и о вознаграждении». «Секре-
ты кабинетов остаются в тайне между государями, – сказал
Репнин, – и я об них ничего не знаю, а известно мне и всему
свету, что король прусский первый вошел в Саксонию и с тех
пор какие страдания она терпит. Вознаграждение же Сак-
сонии справедливо следует по натуральному праву: обижен-
ный должен получить удовлетворение от обидчика. Удале-



 
 
 

ние его величества от очищения Саксонии и от мира приво-
дит меня в страх, чтоб от этого упорства не последовала хо-
лодность между ним и ее императ. величеством; боюсь, чтоб
ее величество не была принуждена совершенно обратиться
к венскому двору». «Холодности с нашей стороны никогда
не будет, – отвечал Финкенштейн, – король твердо намерен
сохранять дружбу с императрицею». Во все время разговора,
доносил Репнин, Финкенштейн был в великой торопости,
говорил он дрожащим голосом и сам дрожал.

21 декабря Финкенштейн объявил Репнину именем ко-
ролевским под крайним секретом, что венский двор сделал
мирные предложения чрез посредство саксонского двора и
король отвечал, что он не удален от мира, лишь бы условия
были разумные, вследствие чего с обеих сторон назначены
поверенные в делах. Венский двор требовал, чтоб дело ве-
лось тайно, но король, будучи обязан истинною дружбою с
русскою императрицею, признавая с благодарностию чело-
веколюбивое желание ее относительно восстановления об-
щей тишины, также и в доказательство, что он от мира не
удаляется, не хотел этого скрыть. Репнин отвечал, что импе-
ратрица, конечно, с удовольствием услышит об этом начале к
прекращению бедствий человечества и по возможности бу-
дет способствовать к отвращению всяких тому препятствий,
если только король откровенно и точно изъяснится. Финкен-
штейн отвечал королевским именем, что король немедленно
отправит прямо к императрице свои мирные условия.



 
 
 

А между тем преемник Гольца граф Сольмс, приехавши
18 декабря к канцлеру на вечер, вступил с ним под видом
разговора в подробные рассуждения о делах. Король, его го-
сударь, удивляется, начал Сольмс, как сильно ее величество
изволит интересоваться саксонским двором, когда тот по-
ступками своими не только не заслуживает заступления ее
величества, но более достоин мести за радость, оказанную
им при известии о заговоре (хрущовском) против ее величе-
ства; он, граф Сольмс, может уверить, что при этом случае
дрезденский двор везде разглашал в Польше, что хотя пер-
вое покушение было и неудачно, однако новое покушение,
которое последует в ноябре, непременно произведет пере-
мену в правлении. Если бы король в угодность императрице
захотел очистить Саксонию, то как бы он мог увериться, что
не подвергнется нападению в сердце своих владений, имея
столько опытов вражды и ненависти дворов венского и дрез-
денского, которые до войны думали уже о раздроблении об-
ластей его. Король готов заключить мир с австрийским до-
мом, если только тот отстанет от своих требований и захочет
удовольствоваться тем, чем каждый владел до войны. Так
как великобританский двор при заключении мира с Франци-
ею в противность торжественных обнадеживаний вовсе пре-
небрег интересами его прусского величества и вообще начал
оказывать к нему большую холодность, то король опасается,
чтоб лондонский двор, скрывая несправедливость своего по-
ступка, не захотел распространить своих вредных для коро-



 
 
 

ля внушений и при здешнем дворе, тогда как король, напро-
тив, употребляет всевозможное старание сохранить дружбу с
ее величеством. Канцлер отвечал, что ее величество заступа-
ется за польского короля по дружбе к нему, по его усильным
домогательствам и особенно по принятому однажды навсе-
гда правилу – стараться по возможности о скорейшем пре-
кращении народных бедствий. Ее величество не без причи-
ны ожидала со стороны прусского короля большей податли-
вости и снисхождения к ее заступлению, тем более что Сак-
сония и без того уже почти вконец разорена. Опасение ав-
стрийского нападения чрез Саксонию на прусские земли не
может служить отговоркою, ибо в русском предложении точ-
но обозначено, что Саксония будет немедленно занята вой-
ском своего курфюрста, который во всю войну будет соблю-
дать строжайший нейтралитет. Внушение о странной радо-
сти, будто б оказанной польским двором по поводу загово-
ра, тем удивительнее, что об этом не было извещения ни от
русского министра в Польше, ни от кого другого; наконец,
мнимый раздел прусских земель, в котором обвиняются те-
перь дворы венский и дрезденский, никогда не был доказан,
хотя с прусской стороны весь саксонский архив силою взят
и многие бумаги из него изданы. На это Сольмс заметил, что
у короля в руках находятся явные доказательства замысла о
разделе его владений.

Фридрих не думал, чтоб Екатерина при тогдашних обсто-
ятельствах решилась начать войну, и особенно войну с ним



 
 
 

из-за Австрии и Саксонии. В декабре он писал Финкенштей-
ну: «При настоящих обстоятельствах надобно выигрывать
время и идти потихоньку (a pas mesures). До сих пор я не
знаю, в каких отношениях мы с Россиею; я  имею важные
причины думать, что там не захотят разорвать с нами; им-
ператрица уводит свои войска внутрь страны, и я не думаю,
чтоб Австрия имела большое влияние в Петербурге».

Какую печаль произвело событие 28 июня в Пруссии, та-
кую же радость возбудило оно в Дании.

29 июня уже был отправлен к Корфу рескрипт, что ес-
ли он находится на дороге в Берлин, то пусть возвращает-
ся туда, где находится датский король, и удостоверит его в
искреннем желании императрицы ненарушимо сохранять и
продолжать союзническую дружбу; внушить, что императри-
ца с сожалением видела, как доходили до крайности несо-
гласия с Даниею по голштинским делам, и все предприятия
против Дании признавала за несходные с интересом своего
государства, благополучие которого предпочитала всем по-
сторонним видам. Теперь императрица желает оставить все
на прежнем основании, полагая за правило, что голштинские
дела не могут служить поводом к нарушению доброго согла-
сия России с датским двором.

Корф был уже в Берлине, когда получил этот рескрипт;
он немедленно отправился в Копенгаген и оттуда в заго-
родный королевский замок Фриденбург, где его ожидали с
нетерпением и приняли с великою радостию. Король не на-



 
 
 

ходил слов для выражения своей благодарности императри-
це за ее уверения в дружбе и распространился о своем ува-
жении к русскому народу. «Вы свидетель, – говорил он Кор-
фу, – как я всегда почитал русский народ, это почтение уси-
лилось вследствие храбрых действий русских войск в настоя-
щей войне, мне было жаль вступить в кровопролитную борь-
бу с народом, которого я ничем не оскорбил». «Не только
двор, – писал Корф, – но и все жители датских провинций,
чрез которые я проезжал, до последнего крестьянина обна-
руживали радость вследствие нечаянной перемены в их судь-
бе; да исполнит Всевышний все то, чего эти бедные люди
желали вашему величеству. Совершенно другое обнаружи-
лось в Берлине и бранденбургских землях, когда там узнали
о вступлении на престол вашего величества: ужас был так
велик, что королевскую казну ночью отвезли в Магдебург».

Но в Дании слишком много рассчитывали на равнодушие
Екатерины к Голштинии. Датский король объявил, что по
договору между ним и шведским королем как принцем гол-
штинского дома последний отказался в его пользу от опе-
кунства в случае малолетства герцога голштинского. Теперь,
по мнению датского короля, этот случай настал по малолет-
ству великого князя Павла Петровича, и он, король датский,
должен вступить в опекунство, следовательно, и управление
герцогством. Но Екатерина собственноручно написала Ино-
странной коллегии: «Тем наипаче, что при вступлении моем
на всероссийский престол всем державам объявлено, сколь-



 
 
 

ко я желаю мир и тишину, ныне удивления достоин посту-
пок короля датского, который объявил мне, будто он права
имеет обще со мной опекунство сына моего в Голштинии на
себя взять. Я оные права признать не могу. В Римской импе-
рии младший принц без ведома старшего своего дома не мо-
жет в повреждение того заключить трактат. Бывший импе-
ратор не ведал и никогда не апробовал трактат короля швед-
ского, младшего принца голштинского дома, с королем дат-
ским в предосуждение своих братьев и наследника Петра III.
Мать по всем Римской империи правам имеет опекунство
сына своего, и король датский сам подкреплял в саксен-вей-
марском доме недавно случившийся случай. Сколько наибо-
лее при всего умного света (т. е. по признанию всех умных
людей) права самодержавной императрицы подкрепляет по-
веренность целого обширного народа – всякому на рассуж-
дение отдается. С королем датским же в негоциацию отнюдь
вступать не буду до тех пор, что все его войска из Голшти-
нии не выведены». Екатерина назначила администратором
известного принца Георгия в награду за его родственное за-
ступничество за нее при Петре III. Разумеется, Дания долж-
на была уступить, и министр иностранных дел барон Берн-
сторф объявил Корфу, что намерение короля в этом деле бы-
ло самое невинное: «Он хотел только с своей стороны дей-
ствительно доказать участие в интересе, в приращении гер-
манских владений великого князя, следовательно, получить
более случаев к изъявлению его высочеству опытов своей ис-



 
 
 

кренности, дабы приобресть будущую этого государя друж-
бу, которая королю и землям его очень нужна; но, усмотря,
что императрица относительно соопекунства и администра-
ции голштинских земель не одного мнения с королем, по-
следний не преминет отказаться от своего права для показа-
ния высокопочитания и самой искренней дружбы своей, ка-
кую только ее величество вообразить себе изволит».

Событие 28 июня, возвратившее Корфа из Берлина в Ко-
пенгаген, удержало Остермана в Стокгольме. 29 июня от-
правлен был к нему рескрипт с извещением о восшествии
на престол Екатерины и с приказанием уверить короля в на-
мерении новой императрицы непременно содержать добрую
дружбу с шведским двором. Король велел отвечать, что хотя
не мог без сожаления услышать по ближнему родству с быв-
шим императором Петром III o наведенном им самим на се-
бя приключении, однако, приняв в уважение важные причи-
ны, принудившие императрицу предаться материнскому по-
печению о благе Российской империи, и еще ближайшее род-
ство с нею, с наичувствительнейшим удовольствием услы-
шал о счастливом ее восшествии на престол и о намере-
нии сохранять дружбу со Швециею; король с своей сторо-
ны не преминет утверждать эту дружбу всеми силами. Это
Адольф-Фридрих доказал немедленно совершенным отстра-
нением своим от участия в деле по претензиям датского ко-
роля на голштинскую администрацию.

Относительно новой инструкции графу Остерману канц-



 
 
 

лер Воронцов подал императрице доклад: «Графу Остерма-
ну в начале еще последнего правления дан был указ швед-
ского короля и королеву, также и партию их подкреплять
везде и при всяком случае, но так как это беспредельное по-
веление может касаться и ниспровержения установленной в
Швеции формы правления, то не соизволено ль будет его от-
менить?» Екатерина отвечала собственноручно: «Ограничи-
вая форму правления, подкреплять партию, противную гос-
подствующей».

В сентябре Остерману удалось добыть и переслать в Пе-
тербург донесение шведского посланника при русском дво-
ре Поссе о состоянии Российской империи. Поссе начинает
ближайшим к себе делом – отношениями России к Швеции,
о которых пишет, что было бы желательно, если бы они на-
всегда остались такими, как теперь. Затем Поссе переходит
к военной силе России: регулярное войско простиралось до
304953 человек, нерегулярное – до 32000; но из этого числа
в поле не может быть выведено более 100000 человек; пол-
ки никогда в комплекте не находятся: так, в пехотном полку
следует быть 2637 человекам, но в нем постоянно недоста-
ет от 600 до 700 человек, ибо Военная коллегия старается
иметь сколько возможно порожних мест, чтоб остающимся
жалованьем обогащать свою казну. Кроме того, от беспре-
станных переходов армейских полков по такому обширному
государству из одной провинции в другую много людей про-
падает; сюда же должно присоединить природную ненависть



 
 
 

русских к военной службе и трудность в наборе и пересылке
рекрут. В счет людей в полках входят офицеры, унтер-офи-
церы, капралы, лекаря, попы, писаря, музыканты, плотники,
кузнецы, денщики, погонщики, что составляет от 600 до 700
человек в каждом полку. Русский солдат питается дурною
пищею, находится постоянно в тяжелой работе, лишен хо-
роших лекарей и лекарств; по этим причинам четвертая до-
ля полка лежит в госпитале, а больного солдата можно по-
читать пропадшим по дурному за ним уходу, так что в каж-
дом полку остается только от 800 до 900 человек. Русские
к солдатству не способны и не имеют искусных генералов,
исключая некоторых иностранцев. Во время настоящей вой-
ны находившиеся в русской службе чужестранцы и лифлянд-
цы обойдены и пренебрежны, и в последние годы несколь-
ко тысяч способных и искусных иностранных офицеров при-
нуждены были просить увольнения и получили его без вся-
кого затруднения. Сухопутный и Морской кадетский корпу-
са могут почитаться плодовитым садом, доставляющим спо-
собных офицеров. Флот состоит из 31 линейного корабля, а
с судами других названий число военных кораблей – 42, га-
лер – 99. Старшие корабли в плохом состоянии и так гнилы,
что едва можно их починить; вообще флот в дурном состо-
янии, потому что корабли строят неискусно: 99-пушечный
корабль «Елисавета», построенный в 1745 году, не мог быть
употребляем на море, потому что на бок валится; казанский
дубовый и архангельский сосновый лес, употребляемые для



 
 
 

кораблестроения, мягки и неплотны; Кронштадтская гавань
не имеет соленой воды; семимесячное в году окружение ко-
рабля снегом и льдом очень много вредит им. Русский флот
будет всегда в посредственном состоянии по недостатку ис-
кусных матросов; этот недостаток будет существовать до тех
пор, пока Россия не будет употреблять для своей торговли
собственных морских судов.

«Если бы Россия умела пользоваться выгодами, которы-
ми так богато одарила ее природа, то она могла бы довести
свою торговлю до высшей степени процветания; но у рус-
ских нет для этого ни достаточной вольности, ни достаточ-
ного знания и кредита, ни достаточного количества денег; их
знатнейшие купцы суть только комиссионеры купцов ино-
странных, преимущественно английских. В Россию ввозится
иностранных товаров на три миллиона 2715 рублей, а выво-
зится – на четыре миллиона 700000 рублей; но для избежа-
ния тяжкой пошлины привозимые товары по меньшей ме-
ре объявляются третью ниже истинной цены, а сверх того,
мимо таможен тайным образом провозится множество то-
варов, так что большой разницы между вывозом и ввозом
быть не может. Торговля сильно страдает от высоких тамо-
женных пошлин: можно положить, что все товары платят по
40 процентов пошлины. Немало способствовало уменьше-
нию русской торговли на несколько лет, а может быть и на-
всегда, запрещение отпуска из государства некоторых произ-
ведений. Пока лифляндские закромы были отворены, Шве-



 
 
 

ция ежегодно брала оттуда по нескольку тысяч ластов хлеба,
но когда вывоз хлеба из России был запрещен, то Швеция
нашла внутри себя средство помочь этой беде: запрещено
было безрассудное винокурение и введена лучшая система
в земледелии. Монополии принадлежат к числу важнейших
причин, умаляющих торговлю; сюда же должно отнести про-
волочку времени, обиды, бесконечные хлопоты и взятки, бе-
рущиеся во всех таможнях. Когда таможни были у короны,
то купцы платили пошлины в конце года оптом и капитал
был у них свободен целый год, но когда таможни были от-
даны на откуп, то купцы принуждены очищать таможенную
пошлину тотчас по выходе товара из таможни. Таможенные
откупщики обязались платить в год 3000000 рублей, но так
как вследствие повышения пошлин торговля уменьшилась,
то они оказались несостоятельными.

О фабриках правительство не заботится надлежащим об-
разом, а частные люди не имеют достаточно денег и кредита,
и потому фабрики или совершенно упадают, или не совер-
шенствуются; русские ремесленники не в состоянии добыть
себе лучших инструментов и материалов и потому работают
дурно, хотя работа их и дешево продается, но по доброте ни-
как не может сравняться с иностранною».

Остерман с своей стороны доносил императрице о печаль-
ном состоянии Швеции, недостатке денег, страшной дорого-
визне, всеобщем ропоте на правительство, о мысли созвать
чрезвычайный сейм. Остерман писал, что вследствие все-



 
 
 

общего неудовольствия может быть восстановлено самодер-
жавие, ибо никогда еще не слыхал он таких ожесточенных
выходок против настоящей формы правления. Противники
придворной партии утверждали, что она имеет целию вос-
становление самодержавия, указывая на то, что ею управ-
ляет королева и самый влиятельный член партии, полков-
ник Синклер, вполне предан королеве. Остерман при случае
завел с Синклером речь о его намерениях: тот отперся от
намерения ввести самодержавие, объяснил, что единствен-
ная его цель – уничтожение известных беспорядков, а это
не может быть сделано без пересмотра существующей фор-
мы правления, без отстранения заключающихся в ней проти-
воречий, установления фундаментального закона, которого
нельзя было бы переменять при каждом сейме, и без точно-
го определения границ королевской и сенатской власти. На
вопрос Остермана, каким способом он может этого достиг-
нуть при такой силе французской партии, которая до этого
не допустит, Синклер отвечал, что без денег что-либо сде-
лать трудно и если бы он мог получить только третью часть
того, что издерживает французский двор в Швеции, то мог
бы достигнуть больших результатов. На вопрос, а если он
этих денег не получит, что предпримет в таком случае, Син-
клер отвечал, что в таком случае надобно потерпеть до вре-
мени, пока народ не откроет наконец глаз и сам не подума-
ет о своем спасении. Последний сейм, писал Остерман, кон-
чился без решительного перевеса ни придворной, ни фран-



 
 
 

цузской партии.
Важнее были польские дела. Мы видели, что при Петре

III вместо Воейкова русским послом в Варшаву был назна-
чен граф Кейзерлинг; Екатерина не переменила этого на-
значения, но оставила Кейзерлинга на несколько времени в
Петербурге для совещаний, и делами посольства в Варша-
ве управлял резидент Ржичевский. Мы видели, что королев-
ский двор, повергнутый в отчаяние переменою русской по-
литики и тесным союзом Петра III с Фридрихом II, утешал-
ся слухами, что в Петербурге произойдет скоро переворот. В
депеше от 16 июня прусский министр Бенуа доносил своему
королю, что приезжие из Петербурга рассказывают, как им-
ператрица любима русским народом. Слухи оказались спра-
ведливыми, в России произошла перемена, но польско-сак-
сонский двор ничего от нее не выиграл, выиграла враждеб-
ная ему партия Чарторыйских. Ржичевский не умел или не
хотел отстать от старых елисаветинских инструкций, по ко-
торым русские министры в Польше должны были держать
себя беспристрастно относительно тамошних партий и не
раздражать двора из-за Чарторыйских; притом же Ржичев-
ский теперь мог бояться Бестужева, известного привержен-
ца польско-саксонского двора, а послом в Польшу был на-
значен Кейзерлинг, приятель Бестужева. Но Чарторыйские
послали жалобу на Ржичевского, который вследствие этого
получил выговор от канцлера: «Из полученных мною от ва-
шего высокоблагородия писем, также из отправленных ва-



 
 
 

ми к высочайшему двору реляций с неприятностию усмот-
рено здесь о невоспоследовавшем, согласно здешним видам,
успехе в порученных вам делах. Вам точно предписано, чтоб
вы в рассуждении сеймовых дел в Польше с князьями Чарто-
рыйскими яко благонамеренными в крайней конфиденции
о здешних намерениях изъяснились и до приезда господи-
на посла графа Кейзерлинга в сем пункте по присоветовани-
ям их поступки ваши учредили, також чтоб вы со стороны
высочайшего нашего двора у его польского величества до-
могались, дабы на прошение канцлера князя Чарторыйско-
го пожалованием обоих литовских писарей в порожние чи-
ны воеводы виленского и гетмана литовского снизойти со-
изволил и что король сам себе обяжет такую фамилию, ко-
торая прежде много усердия и преданности к интересам его
величества оказывала и только обстоятельствами от продол-
жения оных отведена была, и напоследок чтоб вы уведоми-
ли оного канцлера и обоих кандидатов о здешнем заступле-
нии, требуя взаимно при всяком случае содействования их
для поспешествования здешних интересов, кои толь тесно
соединены с благосостоянием их отечества. Но содержание
сих рескриптов вы весьма худо поняли и совсем противное
здешним намерениям исполнение сделали, ибо вы, вместо
того чтоб согласное и откровенное сношение с фамилиею
князей Чарторыйских иметь, совсем другое им, как о том
здесь уведомлено, внушали, хотя всего больше надлежало
вам стараться, чтоб по довольно известным тамошних раз-



 
 
 

ных партий распрям и интригам графа Бриля и прочих ссо-
ры их до крайности не доводить, преклоняя их к умеренным
поступкам и прекращению вражды, тем более что ее импера-
торского величества намерения отнюдь нет, чтоб чрез здеш-
нюю протекцию фамилий князей Чарторыйских малейшее
огорчение королю польскому учинить. А когда вы принуж-
дены были для разрыва сейма подкупить посла Цехановско-
го, то не должно было ему дозволить внести в манифеста-
цию укорительные для России дела. Впрочем, имею еще при-
метить, чтоб вы воздержались по внушениям других писать
неправильно в предосуждение дознанной здесь благонаме-
ренности фамилии князей Чарторыйских, но впредь по точ-
ному содержанию отправляемых к вам отсюда наставлений
поступали и вообще в поступках ваших наблюдали здешние
виды и сопряженные с оными интересы высочайшего наше-
го двора».

Ржичевский оправдывался в письме к канцлеру: «Упомя-
нутое мною злоупотребление князьями Чарторыйскими вы-
сочайшего покровительства состоит в том, что когда я их
об этом покровительстве уведомил, то они советовали мне
ехать к примасу, коронному гетману и прочим, дать им знать
о новых отношениях русского двора к ним, Чарторыйским,
склоняя упомянутых вельмож войти с ними в соглашение и
держаться их, и, прежде чем я успел переговорить с прима-
сом и гетманом, Чарторыйские уже разгласили об импера-
торском покровительстве, ибо некоторые сенаторы и мини-



 
 
 

стры на другой же день спрашивали меня, правда ли, что им-
ператрица готова одобрить все сделанное Чарторыйскими и
во всем их подкреплять. На мой вопрос, откуда они это взя-
ли, я получил ответ, что сами Чарторыйские хвастаются по-
лучением такого объявления от русского двора через меня.
Тогда я принужден был объявить, что подобной декларации
Чарторыйским не делал, а объявил им только желание импе-
ратрицы доставить им своим ходатайством у короля те чины,
которых им хотелось. Правда, князья Чарторыйские – люди
великие, только не составляют же здесь большую часть рес-
публики, много еще есть сильных и к России расположенных
домов, которые также за честь себе почитают получить вы-
сочайшую благосклонность, хотя бы с князьями Чарторый-
скими и находились в несогласии; следовательно, поступаю
я так, как за лучшее рассуждаю, т. е. чтоб не только князей
Чарторыйских подкреплять, но и других не раздражать. Кня-
зья Чарторыйские сами жалеют теперь о своей поспешности,
которая им никакой чести не приносит и по которой они с
графом Брилем так рассорились, что нет никакого средства
их примирить. Они предъявляли мне, что у шляхетства име-
ют кредит, но тотчас оказалось, что он был на другой сторо-
не: под изданным ими манифестом подписались гораздо ме-
нее, чем под манифестом графа Бриля. Как старых друзей
их нельзя покинуть, чтоб и другие имели на Россию добрую
надежду, но действовать против графа Бриля и двора, осо-
бенно в нынешнем деле, было бы предосудительно».



 
 
 

Оправдание не помогло, что видно из собственноручной
заметки Екатерины: «Тесная голова Ржичевского не могла
понять, что если ему приказано было у двора рекомендо-
вать к произвождениям те персоны, о которых Чарторый-
ские просили, он мог их также рекомендовать и у примаса
и прочих; лучше всего видится, дабы вперед там не дума-
ли, что мы двоякую роль играем, приказать ему по наставле-
ньям Кейзерлинга; я, сверх того, вижу, что Ржичевский весь-
ма влюблен в графа Бриля, а я желаю, чтоб не по собствен-
ным страстям, но по моим приказаниям поступлено было. В
силе сего, однако ж, без выговора и умеря слова, наставление
ему дать надлежит для переду».

Самое тяжелое поручение, которое должен был выпол-
нить Ржичевский, состояло в подаче польскому министер-
ству грамоты, извещавшей о решении Екатерины восстано-
вить на курляндском престоле Бирона. Ржичевский должен
был внушить, что так как исчезли причины, по которым
нельзя было герцога Бирона выпустить из России, то нет ни-
каких затруднений восстановить его в герцогском достоин-
стве, на которое он уже раз навсегда получил инвеституру;
справедливость требует возвратить ему все имения, пода-
ренные ему императрицею Анною и купленные им самим
на собственные деньги. «Натурально думать, – говорилось в
рескрипте Ржичевскому, – что, хотя король, как великодуш-
ный государь, с одной стороны, и признает наше правосудие
относительно пострадавшей фамилии, которая никогда ни в



 
 
 

чем не погрешила ни перед нами, ни перед его короною, с
другой стороны, как отец, не может он не почувствовать го-
рести. Желая сколько возможно утешить короля в печали и
притом доказать, что мы дружески заботимся о благососто-
янии его и всего его дома, повелеваем вам подать обнадежи-
вание, что так как есть надежда на скорое прекращение во-
енных бедствий, то мы будем содействовать не только спра-
ведливому удовлетворению Саксонии за претерпенные ею
разорения, но содействовать также и вознаграждению прин-
ца Карла за потерю Курляндии посредством секуляризации
каких-либо епископств или доставлением других выгод, на-
пример, можно было бы доставить ему епископство Мин-
стерское или город Ерфурт, за который маинцкий епископ
получит еквивалент: прусский король в секретных мирных
предложениях 1757 года выражал свою склонность к этому».

Август III потребовал, чтоб Бирон представил прямо ему
свои требования. На это Ржичевский получил рескрипт:
«Нет нужды рассматривать здесь, справедливо или нет такое
желание его величества и обязан ли герцог Эрнест-Иоганн
просить о том, чего у него никто и ни по каким правам от-
нять не мог. Мы обращаем ваше внимание на одно, что ко-
ролевская ответная грамота написана в саксонской канцеля-
рии, которая по делам Польши, а следовательно, и Курлян-
дии никакого участия иметь не может, и потому впредь по
курляндским и польским делам вы не должны принимать ни-
каких бумаг из саксонской канцелярии».



 
 
 

От 14 августа Ржичевский дал знать, что он еще не при-
метил, чтоб кто-нибудь из польских вельмож вступался за
герцога Бирона, но все говорят, что так как король и респуб-
лика так долго не могли допроситься освобождения герцога
Бирона и получили от императрицы Елисаветы декларацию,
что Бирон с своим семейством никогда освобожден не будет,
то был бы нанесен большой ущерб власти короля и респуб-
лики, если б теперь король лишил сына своего принца Кар-
ла княжества Курляндского, ибо он дал ему это княжество
вследствие деклараций русского двора и по усильным про-
шениям курляндцев. Обстоятельство, что ответная королев-
ская грамота императрице была написана в саксонской кан-
целярии, Ржичевский объяснял тем, что так как поляки не
дают русским государям императорского титула и в корон-
ной канцелярии поэтому грамота была бы написана без этого
титула, то боялись, что Ржичевский не возьмет ее, и потому
решились написать в саксонской канцелярии. «Не могу ута-
ить, – писал Ржичевский, – что король находится в большом
горе, боится, чтоб сын не потерял герцогства Курляндского
в пользу Бирона, и весь двор опасается, чтоб здоровье коро-
ля не пострадало от этой печали; говорят, потерпев великое
разорение в Саксонии, король возлагал всю свою надежду
на великодушие русской императрицы, а теперь и с русской
стороны терпит притеснения по курляндскому делу».

Между тем Кейзерлинг в Петербурге вместе с Бестуже-
вым занимался разными делами по поручению императри-



 
 
 

цы. Относительно курляндского дела существует любопыт-
ная записка Бестужева от 29 августа: «Присланная реляция
Ржичевского для сочинения по курляндским делам ответов
за неимением графу Кейзерлингу времени прежде оконча-
емы быть не могли как сегодня в седьмом часу пополудни
(ибо он упражнен был голштинскими делами), которые (т. е.
ответы) при сем и с тою реляциею прилагаются на всевысо-
чайшую апробацию. Что же принадлежит до письма принца
Карла к ее императ. величеству, которое граф Кейзерлинг
ему, Бестужеву-Рюмину, сообщил, то он, припамятуя ему,
что по примеру, как нынешний король прусский в 1746 го-
ду своеручное письмо императрице Елисавете Петровне (без
предварительной прежде копии) писал, и по повелению ее
величества, чтоб на то письмо отмстительный ответ сочи-
нить, представлено было ее величеству по русской послови-
це: „Доброе молчание ни о чем ответ“, а по-немецки: „Keine
Antwort ist auch eine Antwort“, что ее величество в тогдашнее
время и апробовать соизволила, на чем граф Кейзерлинг и
согласился, чтоб, не вступая с ним в переписки, без ответа
оставить». Бестужев достигал наконец исполнения давнего и
сильного желания своего – восстановить своего благодетеля,
Бирона, на курляндском престоле, чего, как мы видели, он
напрасно добивался при Елисавете, будучи великим канцле-
ром. Но с другой стороны, тот же Бестужев был предан сак-
сонскому дому: чтоб не изменить и этой своей преданности,
Бестужев настаивал на требовании от Пруссии, чтоб саксон-



 
 
 

ский дом при заключении общего мира был вознагражден в
Германии посредством секуляризации.

Но вознаграждение в Германии – дело неверное; Россия,
отказавшаяся от войны, теряла право предписывать условия
мира, а между тем эта самая Россия отнимала Курляндию у
саксонского дома.

Несчастный Август III хотел удержать своего сына в Кур-
ляндии посредством польского сейма, но сейм, как мы виде-
ли, был разорван вследствие предписания Екатерины от 28
августа: «Писать к Ржичевскому, дабы он всевозможное ста-
ранье приложил разорвать ныне собираемый сейм, и отнюдь
не допустил бы до выбиранья маршала во что оное бы ни
стало, и, об оном сообщась с фамилиею Чарториских и посо-
ветовався с ними, поступал по сему еще до приезда гр. Кей-
зерлинга». Тогда король потребовал, чтоб Сенат и министер-
ство озаботились о принце Карле: 7 октября (н. с.) примас
созвал к себе до сорока сенаторов на конференцию и коро-
левским именем предложил, чтоб они советовались о сред-
ствах не допустить Бирона на герцогство Курляндское, осво-
бодить Курляндию как польскую область от русских войск,
представить жалобу на русского министра в Митаве Симо-
лина, будто он поступал в Курляндии самовольно, и отпра-
вить в Митаву двоих сенаторов на помощь принцу Карлу. Но
некоторые сенаторы, выслушав предложение примаса, нача-
ли говорить, что такая конференция должна происходить в
присутствии короля, которому они прямо будут открывать



 
 
 

свои мысли. Во время этих рассуждений некоторые сенато-
ры сидели, другие ходили по комнате, и наконец между ни-
ми произошли великие ссоры, «которыми без всякого сове-
та оная конференция и счастливо кончилась», – писал Ржи-
чевский.

Австрийский посол в Варшаве граф Штернберг приезжал
к Ржичевскому и сильно заступался за принца Карла, говоря,
что никакой двор не может быть надежен в своих решениях,
когда государи ниспровергают то, что предки их обещали.
Граф Бриль неоднократно давал знать Ржичевскому, что при
будущем конгрессе все союзные дворы, без сомнения, всту-
пятся за принца Карла. Все это было передаваемо Ржичев-
ским в Петербург и не производило там никакого впечатле-
ния. Не произвело действия и письмо, которое король писал
Бестужеву, по известным нам причинам. Впрочем, по поль-
ским делам Бестужев должен был разойтись с своим преж-
ним приятелем Кейзерлингом: мы видели, что последний во-
шел совершенно в виды Екатерины возвести на престол Пя-
ста, и именно Понятовского, причем предвиделась необхо-
димость в прусском союзе; Панин держался того же мнения,
чем и пролагал себе дорогу к будущему значению главного
советника Екатерины по всем делам, хотя временно и бы-
ло между ними охлаждение вследствие настаивания на учре-
ждении Императорского совета. Бестужев, несмотря на все
его забегания и каждения, проигрывал тем, что упорно дер-
жался своих прежних взглядов, постоянно твердил о необ-



 
 
 

ходимости удержать саксонскую династию на польском пре-
столе. Отсюда толки, что бывший канцлер устарел, потерял
способности; с другой стороны, толки, что он упрям, никак
не может сообразоваться с новыми обстоятельствами. На это
обвинение в упрямстве и на столкновение между двумя ста-
рыми приятелями, Бестужевым и Кейзерлингом, указывает
письмо Бестужева к Екатерине от 29 августа: «Всемилости-
вейшая государыня! Позвольте мне припамятовать о тайном
советнике Гросе, что я, как уже одною ногою в гробе стою, не
похлебствуя ему да из всеглубочайшего моего усердия к в. в-
ству, что он весьма при существующем здесь случае был бы
вам потребен, на всех трех языках – на российском, фран-
цузском и немецком равномерно, а притом на латинском,
наипаче же римско-имперские права не меньше графа Кей-
зерлинга знающ, и притом действительно искусный министр,
буде же кто его оклеветал упрямым, то и я таким бывал у
государыни в бозе почившей императрицы в том, что я пре-
кословил, что французский двор домогался между Россиею
и Швециею в последней войне быть медиатором, да меня в
тогдашнее время оправдали российского при французском
дворе посла князя Кантемира реляции, находящиеся в кол-
легии Иностранных дел, которые тому свидетельство пода-
дут, что французский двор, дружескую медиацию к прими-
рению с шведами представляя, в то же время турков возбуж-
дал противу России войну объявить, я же потом и при мно-
гих случаях называем был упрямым, что я не привык жить



 
 
 

по пословице: „Не говори правды, не теряй дружбы“, так и
ныне, при моей глубокой старости, до последнего моего из-
дыхания в. в-ству верным рабом и сыном отечества пребу-
ду».

Кейзерлинг поехал в Варшаву с полною милостию импе-
ратрицы. «Прошу вас подавать мне советы издалека, как вы
мне подавали их вблизи», – писала к нему Екатерина. К По-
нятовскому она писала: «Я не могу отпустить к вам Вол-
конского, у вас будет Кейзерлинг, который вам будет отлич-
но служить». По известию, сообщенному английскому двору
послом его в Петербурге Бекингамом, Екатерина тотчас по-
сле своего восшествия на престол послала сказать Понятов-
скому, чтоб он не приезжал в Петербург, но что дружба ее
к нему неизменна и в случае королевских выборов в Поль-
ше она постарается доставить престол ему, а в случае невоз-
можности – одному из членов фамилии Чарторыйских.

Неприятности между дворами усиливались. 10 декабря
Екатерина писала Воронцову: «Велите внушить графу Бри-
лю, что если по курляндским делам он единого противного
моей воле шага сделает, я велю покинуть все мои старания
у короля прусского об Саксонии, а в Польше сутенировать
всем, чем только вздумать он может, все те, которые ему зло-
деи, и до тех пор не перестану, покамест его из Польши не
выгоню. Сие внушение г. канцлер разговором, с которым из
здесь резидующих министрам чужестранным он за способ-
ного к тому выберет иметь, а мне кажется, датский или швед-



 
 
 

ский способнее, и то начинав индеферентно и разговорить-
ся с великим уничтожением о мнимом старанье графа Бри-
ля по курляндским делам, и что он хотел выбрать польских
двух сенаторов и посылать в Митаву, и что такой и всякой
иной его, Бриля, поступок меня доведет сутенировать все те,
которые стараются о его погибели, и то всем тем, чем силу
имею, и так стараться, чтоб сие до Прасса дошло, дабы знали
мои намерения, а граф Бриль блудлив, как кошка, а труслив,
как заяц».

В конце ноября приехал в Варшаву Кейзерлинг и начал
«отлично служить». Уведомив императрицу о страшных раз-
дорах между придворною партиею и «нашими друзьями»,
Кейзерлинг ставил вопрос: «Намерена ли Россия друзей и
сообщников своих в Польше оставить в упадке или нет? Ес-
ли их не оставлять в упадке, как этого требует честь и польза
России, то надобно заблаговременно предупредить все, что
может привесть их в бессилие, ибо что утратят русские дру-
зья, то утратит Россия. Если и впредь исполняем будет план,
чтобы наших друзей в важные чины не допускать, а опре-
делять в них или неприятелей России, или людей, не име-
ющих никаких заслуг, кроме малого разума и большого бо-
гатства да склонности к насилиям; тогда число наших дру-
зей мало-помалу будет уменьшаться, и совсем они исчезнут,
и в случае нужды нам некем будет приняться. Для отвраще-
ния таких неприятных последствий не рассудите ли, ваше
императ. величество, прислать мне рескрипт следующего со-



 
 
 

держания для показания всем, именно что ваше величество
ничего столько не желаете, как непременного продолжения
дружбы и прежнего доброго согласия с королем польским,
только требуете, чтоб дела в Польше также приведены были в
прежнее состояние; а прежде друзья России никогда не были
отличены от друзей двора, и тех и других всегда почитали за
одну партию, за общих друзей; ваше величество надеетесь,
что король Чарторыйских, Понятовских и друзей их изволит
признать за достойных его милости при раздаче чинов; что
они верные слуги своему королю, что стараются они о пользе
и благополучии своего отечества, что из усердия к отечеству
они друзья России, зная, что ваше величество по примеру
предков своих намерены охранять благополучие республи-
ки, ее вольность и права; что ваше величество никогда не
были намерены рекомендовать королю никого другого, кро-
ме людей, ему верных и полезных; что ваше величество бу-
дете всегда следовать сему правилу, всегда будете поддержи-
вать в Польше патриотов, не допуская их до притеснения».
Императрица на этой реляции подписала: «Быть по сему».
Кроме того, она писала Воронцову: «Графу Кейзерлингу на-
ставленье дать, дабы, не переписавшись сюда, он при вакан-
циях рекомендовал у польского двора всех тех, которых он
за российских партизанов признает, дабы не утратить иногда
в таких ваканциях время чрез переписку по причине вели-
кого расстоянья Варшавы от здешних мест. Также граф Кей-
зерлинг имеет сказать графу Брилю, что я с великим удив-



 
 
 

леньем вижу, что моим друзьям все чины и милости отказы-
ваются, тогда когда я вседневно о Саксонии и прочих удо-
влетворениях его королю стараюся, и что чрез такой непри-
ятельский (и много иных) поступок меня принудит он иных
мер брать».

Кейзерлинг переслал императрице две промемории, по-
данные ему обоими братьями Чарторыйскими 3 и 4 декабря.
В первой говорилось о необходимости составить конфеде-
рацию, потому что обыкновенных средств недостаточно для
уничтожения зла, которым страдает Польша. Многие моло-
дые люди владеют важными местами и ведут себя на них
так, что считаются бичами народа, а король не имеет пра-
ва отнимать места, раз данные. Страшное искажение моне-
ты требует ее перелития, что может быть определено только
сеймом. Так как на успех сейма надеяться нельзя, то необ-
ходимо прибегнуть к конфедерации, чтоб заместить важные
места людьми достойными, отстранить потери денежные и
торговые, чтоб дать лучшую форму национальным совеща-
ниям (conseils de la nation), чтоб дать всероссийской импе-
ратрице титул, достойный ее могущества и личных качеств,
чтоб установить навсегда доброе согласие между обоими го-
сударствами. Но для конфедерации нужны деньги и огне-
стрельное оружие. Помощь, какую русский императорский
двор окажет вождям благонамеренных, должна соответство-
вать их намерениям. Они не могут ни за что приняться до
тех пор, пока не будут с точностию уведомлены и удостове-



 
 
 

рены на этот счет. Непродолжительная революция есть наи-
менее бедственная для страны; чем сильнее она, тем менее
нуждается в продолжительном времени для достижения сво-
ей цели, но она не будет сильна, если существенные средства
будут слишком урезаны вначале и потом доставляемы мед-
ленно.

Во второй промемории говорилось: «Если желательно,
чтоб русская партия усилила свое значение в стране, то важ-
нее всего не ошибиться в выборе средств для этого. Одно из
главных средств, без сомнения, состоит во влиянии на разда-
чу должностей и милостей. Но это средство не должно быть
никогда куплено на счет общественного уважения. Мы поте-
ряем это уважение, если торжественно помиримся с графом
Брюлем. Вот причины. Всякое примирение по своей натуре
предполагает забвение и прекращение обид; но так как пред-
меты наших взаимных жалоб не должны и не могут кончить-
ся, то не может быть и примирения. Они не могут окончить-
ся с нашей стороны, потому что честные люди не берут назад
того, что они предъявили публично на основаниях твердых и
законных и могут доказать. Они не могут кончиться со сто-
роны графа Брюля, потому что его прошедшие ошибки за-
ставили его продолжать маневры, которые мы всегда будем
порицать и опровергать. Все эти маневры Брюля имеют це-
лию сохранение своего положения, а главное средство, для
этого употребляемое, – деньги. Ему постоянно нужно много
денег: 1) Для подкупа мелких людей, окружающих короля, и



 
 
 

для содержания шпионов во всех частных домах, чтобы ко-
роль ни с какой стороны не доведался о настоящих причи-
нах своих несчастий. 2) Для удовлетворения своей безгра-
ничной роскоши, которая удовлетворяет не одной собствен-
ной его наклонности, но и желанию королевскому: Августу
III нравится представительность фаворита, которую считает
знаком собственного величия. 3) Для доставления королю
средств к любимым удовольствиям Брюль продает милости с
аукциона и портит монету с громадною для себя прибылью.
Но так как скандал этих злоупотреблений заставляет его бо-
яться общего неудовольствия, то он старается приобресть се-
бе защитников, наполняя все места низкими и корыстолю-
бивыми душами, какими всякая страна наполнена во вся-
кое время. Отсюда происходит порча Сената, который пред-
ставляет не иное что, как орган ласкательства и невежества.
Отсюда судебные места продажные, составленные насилием,
готовые притеснять всякого, кто осмелится восстать против
беззаконий Брюля или главных его потворщиков. Отсюда,
наконец, эти сеймы, на которых невозможно провести ни-
чего хорошего, ибо требуемое единогласие постоянно пре-
рывается кем-нибудь, которого подкупил Брюль. Вот связь
между ошибками и потребностями графа Брюля. Если он пе-
рестанет им удовлетворять, то потеряет фавор, следователь-
но, он не исправится, и потому мы не можем сделаться его
друзьями. Сдержать алчность Брюля может один страх пред
юридическими доказательствами, что он не польский шлях-



 
 
 

тич и, следовательно, не по праву пользуется имениями и по-
честями в Польше. Нападение на Брюля с этой стороны, хо-
тя чрезвычайно опасное для нас, если бы мы не были увере-
ны в поддержке России, с поддержкою России доставит нам
столько же явных сторонников, сколько уже сделало тайных
друзей. Но так как надобно испоместить и обогатить этих
сторонников, то должно держаться середины. Не беря назад
того, что уже мы предъявили против прав Брюля на поль-
ское шляхетство, без примирения с ним мы можем приоста-
новить процесс против Брюля относительно польского шля-
хетства; Брюль будет находиться между страхом и надеждою
и будет раздавать милости, как нам надобно, если только рус-
ский двор и его посланник станут употреблять тон, прилич-
ный с таким министром, настаивая сухо, чтоб каждая ми-
лость давалась нам и нашим».

Чарторыйские высказались. Они потребовали от Екатери-
ны, чтоб она или дипломатическим путем заставила Авгу-
ста III и Брюля отдаться им во власть, дать им возможность
составить себе могущественную партию, в челе которой они
могли отважиться на все, или послать им деньги и оружие
для вооруженного восстания. Цель в том и другом случае
одна – преобразования для усиления Польши, прежде все-
го преобразование сейма, уничтожение liberum veto. Россия
должна употребить все средства, чтоб помочь Польше уси-
литься, а в награду Екатерина получит императорский титул,
и водворится согласие между Россиею и Польшею! С перво-



 
 
 

го раза поражает дерзость подобных предложений, но изум-
ление пред поступком Чарторыйских исчезает, когда узнаем,
что Кейзерлинг не только переслал императрице их проме-
мории, но и прямо был за конфедерацию, предлагаемую ими:
для чего же после того Чарторыйским было церемониться?

С другой стороны, Кейзерлинг и в Варшаве продолжал
хлопотать о прусском союзе: он говорил Бенуа, что самое
спасительное дело – это тесная связь, одинаковость видов
между императрицею и королем прусским, особенно когда
возникнет вопрос о замещении польского престола. Бенуа,
разумеется, согласился с этим; но он был не согласен с рус-
ским послом во взгляде на действия Чарторыйских. Он тру-
бил тревогу, писал королю, что надобно посредством подку-
па сорвать сейм, если захотят на нем провести противные
Пруссии планы – умножение войска и решение дел большин-
ством голосов, ибо планы насчет умножения войска и реше-
ния большинством голосов приобрели много приверженцев
благодаря книге об этом отца Конарского.

Между тем в Курляндии действовали против принца Кар-
ла. 5 июля отправлен был к Симолину рескрипт, что все на-
сланные ему в минувшее правление указы о наложении на
герцогские доходы ареста, о сопротивлении распоряжени-
ям принца Карла, о раздражении против него курляндцев,
о склонении их в пользу принца Георга отменяются и что
ему должно под рукою более всех других партий покрови-
тельствовать партии Бироновой. 22 июля Екатерина писа-



 
 
 

ла канцлеру Воронцову: «Дать знать г. Симолину, дабы он
от часу сильнее подкреплял партию герцога Бирона по при-
чине справедливости его прав». Симолин доносил, что ко-
гда Бирон прислал свои протестации уполномоченному сво-
ему барону Книге и тот разослал их по кирхшпилям, то гла-
ва партии принца Карла обер-гауптман Гейкинг собрал всех
герцогских офицеров и солдат и разодрал перед ними и вы-
бросил за окно копию с этих протестации. Принца Карла в
это время не было в Митаве: он находился у отца в Варша-
ве, но приверженцы его, Гейкинг с сыном и другие, сильно
действовали в его пользу, разглашая, что сама императрица
поддерживает принца Карла, а некоторые министры только,
без ее ведома, поддерживают Бирона. Симолин подал пра-
вительству промеморию с требованием запретить Гейкин-
гу продолжать такие разглашения. В начале августа приехал
в Митаву принц Карл; Гейкинг, считавшийся комендантом
Митавы, приказал праздновать день этого счастливого при-
бытия молебствием по церквам и иллюминациею всего горо-
да с объявлением, что, кто не иллюминует свой дом, тот бу-
дет признан за противника. Несмотря, однако, на это, боль-
шая часть жителей иллюминации не сделали. Принц Карл
объявил, что не признает Симолина русским министром, по-
тому что он к нему не аккредитован, запретил придворным
ездить к нему в дом и иметь какое-либо сношение. В ответ
явился из Риги в Митаву батальон русского войска, и Си-
молин объявил, что батальон прислан для потушения быва-



 
 
 

емых иногда при настоящих обстоятельствах беспорядков.
Принц Карл велел раздать своему войску (которого счита-
лось 180 человек) патроны с пулями и вылить несколько
пушечных ядер, грозясь поступить, как с бунтовщиками, с
теми, которые обнаружат склонность к герцогу Бирону; во
дворце удвоен был караул.

Бирон приехал в Ригу, и многие курляндские дворяне ста-
ли туда к нему ездить; а принц Карл отправил в Варшаву
молодого Гейкинга с прошением в пользу принца, состав-
ленным от имени всей Курляндии. Симолин писал своему
двору, что нельзя более держать эту страну в таком меж-
доумочном положении, тем более что в Курляндию вошли
русские полки, возвращавшиеся из Пруссии, и принц Карл
делал всякие препятствия относительно их продовольствия.
Тогда рескриптом из Москвы от 17 октября ему было при-
казано объявить о своем аккредитовании при герцоге Биро-
не. В конце рескрипта говорилось: «Имеете вы стараться та-
мошние кирхшпили довести если не до чрезвычайного сей-
мика, то по меньшей мере до каких-либо братских собраний,
в которых бы могло произойти явное разделение в земском
правлении, и мы бы приглашены были к их соединению по
той протекции, которую мы всей Курляндии всегда обеща-
ли, дабы мы, как призванные, могли прямо в дела их вме-
шаться и утвердить там старого герцога Эрнеста-Иоганна».
Симолин вызвал из кирхшпилей по нескольку человек, съе-
хались они к нему в числе 30 человек и в присутствии при-



 
 
 

сланного Бироном гофмаршала рассуждали, как бы испол-
нить волю ее императ. величества, не тая истинной любви и
преданности к его светлости герцогу Эрнесту-Иоганну; они
говорили, что при настоящих обстоятельствах нельзя думать
ни о чрезвычайном сеймике, ни о братской конференции,
когда правление продолжается именем принца Карла и ко-
гда он все в руках своих имеет. Они сочли возможным сде-
лать одно: написать императрице письмо, где поздравить ее
с благополучно совершившеюся коронациею и благодарить
за освобождение старого их герцога, чем явно покажется их
склонность к нему; они обещали склонить все кирхшпили
к подписанию этого письма. Бирон писал Симолину, что пе-
реговорами с Польшею ничего нельзя достигнуть; польский
двор будет тянуть время, чтоб долее продержать принца Кар-
ла в Курляндии на ее доходах; но если императрица реши-
лась восстановить его, Бирона, в Курляндии, то и восстанов-
ляла бы немедленно и без церемоний. Симолин, донося об
этом, прибавлял от себя, что почти все шляхетство и все ме-
щанство, лучше сказать, почти вся земля нетерпеливо жела-
ет восстановления Бирона.

13 декабря Симолин получил рескрипт, в котором прика-
зывалось ему наложить секвестр на все доходы принца Карла
на том основании, что он, пренебрегая правом доброго со-
седства, отказал русским войскам в зимних квартирах и про-
довольствии. Принц Карл запретил арендаторам и сообщни-
кам обращать внимание на объявление Симолина о секвест-



 
 
 

ре, но Симолин разослал куда нужно русских офицеров для
исполнения секвестра. По новому рескрипту императрицы
Бирон должен был приехать в Курляндию, а принцу Карлу
Симолин должен был внушить, что императрица неотмен-
но намерена восстановить герцога Эрнеста-Иоганна на кур-
ляндском престоле и потому он, принц Карл, выехал бы из
Митавы, а ее величество не оставит заботиться о его при-
строении; если же он упорно будет сопротивляться намере-
ниям императрицы, то легко может статься, что и собствен-
ную особу подвергнет неприятностям. Принц отвечал, что
не зависит от себя, но от своего государя родителя, к кото-
рому посылал за решением; а между тем Карл уже отослал
большую часть своего экипажа из Митавы и распродал по-
чти всю свою мебель. 30 декабря приехал в Митаву Бирон
с сыном Петром и был принят ожидавшими его дворянами,
которых было до 200; но из правительственных лиц был тут
только один обер-бургграф, остальные же члены правитель-
ства не явились вследствие запрещения принца Карла. Би-
рон, пообедавши и поужинавши у Симолина, подписал уни-
версалы, которыми назначалось публичное собрание на 10
февраля н. с. 1763 года, и уехал назад в Ригу.

Восшествие на престол Екатерины произвело неприятное
впечатление в Константинополе. Обрезков писал (от 27 ав-
густа), что в то время, когда Порта находилась в самых при-
ятных мыслях, видя венский двор в крайнем ослаблении,
известие о восшествии на престол Екатерины поразило ее



 
 
 

как громом. Переводчик Порты, приходивший к Обрезкову
с поздравлением, наведывался: какие будут теперь отноше-
ния между русским и австрийским дворами? Сохранится ли
заключенный с прусским королем мирный договор? Датское
дело дойдет ли до крайности или полюбовно уладится? Об-
резков отвечал, что прежние отношения между император-
скими дворами нисколько не прекращены и если союз осла-
бел по личному пристрастию бывшего императора, то теперь
получит прежнюю силу, чему служит доказательством воз-
вращение Чернышевского корпуса. Мирный договор с Прус-
сиею будет соблюден ненарушимо, если сам король прусский
его не нарушит. В датском деле ни до какой крайности не
дойдет, но все дружелюбным образом уладится. Все это го-
ворилось с тою целию, чтоб заставить Порту отложить вся-
кие враждебные замыслы против Австрии. Между тем Фри-
дрих II дал знать Порте, что его влияние при дворе Екатери-
ны II так же сильно, как было при дворе Петра III. Перевод-
чик Порты ходил поэтому к французскому и русскому по-
слам проведать, что они думают об этих уверениях прусско-
го короля. Французский посол отвечал, что сильно сомне-
вается в справедливости этих уверений и потому советует
Порте быть осторожною. Обрезков отвечал, что это новые
хитрости прусского короля; в доказательство, что прусского
влияния в Петербурге нет, Обрезков представлял, как выра-
жался о прусском короле манифест Екатерины о восшествии
ее на престол и возвращении Чернышевского корпуса.



 
 
 

Константинополь отстал относительно новостей; в  Вене
скорее узнали, что событие 28 июня не принесет больших
выгод Австрии. Мария-Терезия собственноручным письмом
поздравила Екатерину с восшествием на престол. «По мое-
му мнению, – писала императрица-королева, – после покой-
ной императрицы Елисаветы никто не мог быть достойнее
престола и никто не мог достойнее заменить ее в моем серд-
це, как ваше величество. Жажду случая доказать вашему ве-
личеству мои чувства. Я так много полагаюсь на проница-
тельность и взаимную вашу ко мне дружбу, что надеюсь от
нее всего, чего только требуют наши общие интересы и че-
го можно ожидать от вашего великодушия». Екатерина от-
вечала также собственноручно: «Я всегда преисполнена бы-
ла отличнейшим почтением к особе вашей, сердечно инте-
ресуюсь всем тем, что до вас касается, и в этом поступаю
по примеру дражайшей моей тетки, покойной императрицы
Елисаветы, которой память нам обеим так драгоценна. Ни-
что не может быть для меня приятнее, как получить от вас
предложение дружбы, и я надеюсь подать вам опыт такой же
дружбы и с моей стороны, тем более что дружба эта утвер-
ждается нашими общими интересами». 6 июля австрийский
посол Мерси д'Аржанто, находясь на конференции с канцле-
ром и вице-канцлером, осведомился, угодно ли императри-
це сохранить силу прежних обязательств России с Австри-
ею и великодушно объявить свету, что не перестанет забо-
титься о пользе древних союзников. Ему отвечали, что хо-



 
 
 

тя ее величество по истощению своего народа от долговре-
менной войны и не изволит принимать в ней теперь участия,
однако склонна подавать императрице-королеве всевозмож-
ные опыты истинной своей дружбы, ясным доказательством
чему должно служить отозвание Чернышевского корпуса от
прусской армии; впрочем, императрица не имела еще вре-
мени рассмотреть прежние обязательства России с импера-
трицею-королевою.

После рассмотрения этих обязательств Мерси были пред-
ложены добрые услуги России для заключения мира между
Австриею и Пруссиею, с которою у России мир подтвержден.
Мерси по этому случаю позволил себе выходку, которая мог-
ла произвести только лишнее раздражение. В конференции
20 августа он объявил, что между данною ему запискою и
манифестом, опубликованным при восшествии на престол
императрицы, находится противоречие – именно подтвер-
жден с Пруссиею такой мир, о котором в манифесте всена-
родно объявлено, что он заключен с самым опасным для Рос-
сии неприятелем с ущербом славы русского оружия. Мер-
си объявил, что императрица-королева охотно воспользует-
ся предложением добрых услуг для ускорения мира, но на-
ведывался, как далеко намерена императрица распростра-
нить эти добрые услуги. Ему отвечали, что ее величество не
уклонится и от принятия на себя медиации, если усмотрит,
что она обеим сторонам будет угодна. Относительно требо-
вания России об очищении Саксонии войсками обеих во-



 
 
 

юющих сторон Мерси объявил, что императрица-королева
немедленно исполнит это требование, как только прусский
король исполнит его.

На конференции 14 октября в Москве Мерси обратил-
ся с просьбою о разъяснении, намерена ли императрица ис-
полнять все обязательства относительно Австрии, как они
определены при императрице Елисавете, или с каким-ни-
будь ограничением; венскому двору нужно знать об этом тем
более, что заключенный в бывшее правление договор с Прус-
сиею теперь подтвержден и венскому двору еще не сообщен,
а, как известно, одною статьею этого договора постановлено
все прежние обязательства русского двора уничтожить.

Ответ последовал только 7 ноября, он состоял в следую-
щем: война, которая еще ведется с королем прусским и из ко-
торой Россия вышла по обстоятельствам и государственным
причинам, война эта представляет такой кризис в Европе,
что никакое государство не может составить себе определен-
ной системы, ни обозначить своих интересов относительно
будущего мира. При таких обстоятельствах всего вернее ис-
кать утверждения дружбы и доброго согласия в пользе дей-
ствительной, в интересе общем, основанном на положении
государств. Хотя внутренние дела и государственные причи-
ны потребовали, чтоб императрица не участвовала более в
войне, однако она доказала венскому двору, что смотрит на
его благосостояние как на свой истинный интерес и сердечно
желает иметь с ним дружбу и тесную связь. Так как венский



 
 
 

двор уже знает, что императрица не намерена участвовать в
настоящей войне, то ее величество думает, что ее старание
об общем мире будет иметь гораздо больше значения, если
противная сторона положительно знает, что русский двор не
вышел из центра своей системы и что, стараясь доставить
выгоды своему естественному союзнику, он сохранил себе
свободные руки и держит значительную армию на границах.

Но Мерси не хотел удовольствоваться этим ответом, он
указывал на его неясность, ибо в нем не означено, намере-
на ли императрица Екатерина исполнять обязательства им-
ператрицы Елисаветы все или с какою-нибудь переменою,
ибо эти обязательства, будучи уничтожены последним дого-
вором с Пруссиею, дают причину думать, будто русский двор
в настоящую минуту не имеет никаких союзных договоров,
кроме упомянутого прусского. Если императрица смотрит
на благополучие венского двора как на свой существенный
интерес, то этот двор должен бы ласкать себя надеждою, что
императрица объявит это его неприятелям и будет на са-
мом деле стараться, чтоб венский двор не пришел в край-
ний упадок и истощение от настоящей войны. Заключенный
с прусским двором договор и неподтверждение с венским
прежних обязательств не только русскому двору не оставля-
ет свободных рук, но, напротив, связывает их. Простое со-
действие русского двора венскому при общем мире предвоз-
вещает мало пользы последнему. Прусский король, несмот-
ря на великие благодеяния, оказанные ему русскою импера-



 
 
 

трицею, выведшею его из совершенной гибели, не обращает
никакого внимания на русские представления и заступниче-
ства. Следовало бы по крайней мере королю прусскому объ-
явить, что русские войска из его владений прежде не вый-
дут, пока он не исполнит требований императрицы. На это
канцлер отвечал, что при нынешнем состоянии дел венский
двор сам должен признать, что русский двор не может всту-
пить в новую войну с королем прусским. В то время как шли
эти неприятные объяснения в Петербурге и Москве, в Вену
отправлен был к князю Дмитрию Голицыну рескрипт, кото-
рым предписывалось повыпытать у австрийского министер-
ства искусным образом, не примет ли Мария-Терезия рус-
скую медиацию в примирении с Пруссиею, и, усмотревши
склонность к принятию этого предложения, открыть, что он,
Голицын, может принять медиацию и выслушать условия, на
каких Австрия желает заключить мир. Голицын отвечал, что
хотя венский двор очень благодарен императрице за попе-
чение о его пользе и очень хвалит человеколюбивое наме-
рение принять на себя посредничество в прекращении вой-
ны, но не хочет прежде времени откровенно высказать свои
мысли, чтоб прусский двор не возгордился и не приписал та-
кого с австрийской стороны поступка слабости и недостатку
сил к продолжению войны; притом обязательства и тесная
дружба венского двора с французским не позволяют перво-
му лишней откровенности ни с какою другою державою ина-
че как по согласию с Франциею. «Здешний двор,  – писал



 
 
 

Голицын, – изъявляя искреннейшую свою благодарность за
посредничество, считает, однако, себя вправе быть осторож-
ным, видя, к своему сожалению, что Россия хочет действо-
вать заодно с Австриею только по делам, касающимся Отто-
манской Порты».

Голицын внушал Кауницу, что и один вид тесной дружбы
между Россиею и Австриею достаточен к достижению выгод-
ного для последней мира. Но Кауниц отвечал, что главная
цель прусского двора всегда состояла и состоит в том, чтоб
уменьшить силы Австрии; поэтому Пруссия хочет продол-
жения войны, которая не прекратится до тех пор, пока прус-
ский король не будет принужден желать мира, и для этого од-
ного вида тесной дружбы между Россиею и Австриею мало.
«При сем, – доносил Голицын, – не могу обойтись, чтоб ва-
шему императ. величеству всеподданнейше не донесть, что
граф Кауниц все мною ему представленное принял от ме-
ня с особливою скромностию и ничего в нем не можно бы-
ло приметить, кроме прискорбия и сожаления, что издавна
установленный между императорскими дворами союз оста-
ется на одной дружбе и согласии».

25 декабря Голицын известил свой двор о начале мирных
переговоров между Австриею и Пруссиею в Губертсбурге
(между Дрезденом и Мейсеном). «Начало сей негоциации, –
писал он, – происходит от саксонского дома, который, не на-
деясь уже себе никакого удовлетворения за понесенные им в
нынешнюю войну убытки и желая скорее получить во владе-



 
 
 

ние свои земли и возвратиться из Варшавы в Дрезден, убе-
дил здешний двор к примирению с прусским; на это с здеш-
ней стороны тем охотнее согласились, чем меньше осталось
способов к продолжению войны, так что в будущую кампа-
нию не иначе как оборонительным образом, и то с трудом,
могли бы действовать, когда не только оставлены союзника-
ми, но и того ожидать должны, что имперские штаты не в
состоянии будут подавать помощь войском».

Франция должна была, естественно, разделить с Австри-
ею неприятность обманутых надежд. «Восшествие ваше на
всероссийский престол,  – писал Чернышев Екатерине,  –
здесь не только при дворе, но и во всем народе причинило
неизреченную радость; ибо, признавая силу и инфлюенцию
империи вашего императорского величества в европейских
обращениях, ласкают себя надеждою, что ваше император-
ское величество наилучше соблюсти изволите согласие с сим
двором, нежели как то пред сим было и, почитай, уже к явно-
му разрыву клонилось, также и желая нетерпеливо скорого
мира, в котором необходимую во всех частях сея монархии
имеют нужду и не могут более продолжать войну без совер-
шенного разорения ожидают, что ваше императорское вели-
чество в том способствовать соизволите».

К радости примешивалась досада, что французский по-
сланник барон Бретейль слишком рано оставил Петербург,
на Бретейля сердились тем более, что ему было известно о
готовившемся перевороте. Бретейля возвратили в Петербург



 
 
 

с выговором за то, что слишком поспешил оставить этот го-
род, и за то, что, узнавши в Варшаве о событии 28 июня, не
поспешил возвратиться в Петербург, а поехал далее в Вену.
Людовик XV признал в Екатерине женщину, способную на-
чать и совершить великие дела; такое выгодное мнение она
внушила ему о себе своею скрытностию до 28 июня и му-
жеством, оказанным в этот день. Но король признавал труд-
ность ее положения. «Нет сомнения, – писал он Бретейлю, –
что память Петра III будет иметь мало защитников, и потому
нельзя предполагать смут вследствие желания мщения; но
императрица, иностранка по происхождению, не связанная
ничем с Россиею, и племянница короля шведского, долж-
на прибегать к постоянным усилиям для удержания себя на
престоле, которым не обязана ни любви подданных, ни ува-
жению их к памяти отца, как покойная императрица. Как
бы осторожно она себя ни вела, всегда будут недовольные.
При твердости духа у Екатерины слабое сердце. У нее бу-
дет фаворит, наперсница. Кто будет именно, нам до этого
дела нет; надобно только знать тех, которые будут преиму-
щественно пользоваться ее доверенностию, и заискивать их
расположения. Княгиня Дашкова, разумеется, должна поль-
зоваться большими милостями императрицы; но можно ли
отвечать, что эта молодая женщина содействовала переворо-
ту из одной любви к отечеству и привязанности к государы-
не? Страсть царя к Воронцовой могла возбудить ее ревность.
Если эта причина прекратилась со смертию этого государя,



 
 
 

то княгиня Дашкова, с романическою головой и ободрен-
ная успехом, может подумать, что она не довольно награж-
дена, что к ней не имеют достаточной доверенности, нако-
нец, по какому бы то ни было побуждению снова заведет
волнение. Императрица, открывши кое-что, может ее нака-
зать, что опять переменит вид двора. Надобно ожидать мно-
го партий, особенно если будет фаворит». Относительно по-
литических видов Людовик XV требовал от своего послан-
ника, чтоб он не давал усиливаться австрийскому влиянию в
Петербурге, ибо король боялся, что Мерси воспользуется от-
сутствием Бретейля и станет на первом плане. Что касается
России, то Людовик XV высказался прямо: «Вы уже знаете,
и я повторю здесь самым ясным образом, что цель моей по-
литики относительно России состоит в удалении ее по воз-
можности от европейских дел. Не вмешиваясь лично, чтоб
не возбудить против себя жалоб, вы должны поддерживать
все партии, которые непременно образуются при этом дворе.
Только при господстве внутренних смут Россия будет иметь
менее средств вдаваться в виды, которые могут внушить ей
другие державы. Наше влияние в настоящую минуту может
быть полезно в том отношении, что даст благоприятный обо-
рот всем польским делам и переменит тон, с каким петер-
бургский двор обращается к этой республике. Будущее вли-
яние должно воспрепятствовать России принимать участие
в войне против меня, против моих союзников и особенно
противиться моим видам в случае королевских выборов в



 
 
 

Польше. Вы знаете, что Польша есть главный предмет мо-
ей секретной переписки, и, следовательно, вы должны обра-
щать внимание на все, что касается этой страны».

Бретейль был очень хорошо принят Екатериною, она не
могла отказать себе в удовольствии поговорить с француз-
ским дипломатом, который блестел среди представителей
других держав, как блестит столичный житель среди грубых
провинциалов; но разговорами все и ограничивалось. Герцог
Шуазель с самого начала должен был отказаться от надежды
удержать Россию при прежнем австро-французском союзе.

Чернышев изъяснял Шуазелю, что русская императрица
способнее всех других государей к установлению мира, пото-
му что ее величество будет действовать без всякого пристра-
стия, имея единственно в виду благо человечества. Шуазель
заметил на это, что если дойдет до прямого дела, то фран-
цузский двор ласкает себя по крайней мере надеждою, что
все же императрица будет более склоняться на сторону своих
верных союзников. Чернышев отвечал, что так и непременно
быть должно; впрочем, необходимо употреблять слово бес-
пристрастие во всех изъяснениях по этому делу, дабы при-
обресть доверие всех дворов. Шуазель заметил опять, что
было бы всего лучше, если б императрица для усиления сво-
его посредничества оставила свои войска в завоеванных у
Пруссии землях. Чернышев отвечал, что когда мир с Прус-
сиею уже был раз заключен, то императрица в интересах сво-
ей империи и по человеколюбию признала за лучшее сохра-



 
 
 

нять его и в настоящей войне не принимать участия, разве
будет к тому снова принуждена, и хотя русские войска и воз-
вратятся внутрь империи, однако до восстановления мира в
Европе всегда будут готовы в случае надобности исполнить
данное им повеление.

Но в то время как версальский двор внушал русскому,
что всего лучше было бы занятием прусских областей при-
нудить Фридриха II к миру, лондонский двор также возбуж-
дал Россию против Фридриха, утверждая, что скоро Фран-
ция сблизится с Пруссиею и потому необходим старый ели-
саветинский союз между Россиею, Англиею и Австриею. Мы
видели, что английский посланник в Петербурге Кейт по-
сле Гольца пользовался особенною благосклонностью Петра
III; это, разумеется, делало его положение затруднительным
при Екатерине, и он просил свое правительство отозвать его,
ибо хотя императрица приняла его ласково, но он знает из
верного источника, что особа его ей противна даже более,
чем он сам думал. Преемником Кейта был граф Бекингам;
в Лондоне русским министром остался по-прежнему граф
Александр Ром. Воронцов. Сначала, видя несогласие Фри-
дриха II на мир, в Москве хотели действовать заодно с Ан-
глиею. 21 сентября Екатерина написала канцлеру Воронцо-
ву: «Писать к графу Александру Воронцову, дабы он в раз-
говоре отозвался, сколь велико мое желанье видеть мир, но с
немалым прискорбием понимаю несклонность короля прус-
ского к такому полезному для рода человеческого предме-



 
 
 

ту и что столь несходственные сентименты весьма отдаляют
меня от сего государя, следовательно, все те меры, которые
к пресечению войны полезны, весьма мне приятны, а почи-
таю за немалый способ пресечь войну неплатежом субсидии
(от Англии Пруссии) и согласие между Россиею и Англиею,
которое я умножить и утвердить охотно себя склонною по-
кажу».

От 8 ноября Воронцов писал императрице: «Позвольте
мне изъявить вам рабскую мою усердность и радость о том
справедливом и мужественном намерении покой в Германии
установить, понудя всеми способами короля прусского вла-
столюбивые свои виды оставить. Европа вам надолго обязан-
ною будет, и честь и поверхность Российской империи до-
стижением сего толь желаемого предмета не малым умно-
жится в европейских делах под счастливым царствованием
толь великой государыни. Самые берлинского двора здесь
друзья весьма не похваляют короля прусского, что столь ма-
ло податливости с своей стороны оказывал на вашего импер.
величества о мире предложения, но нрав его таков оказывал-
ся во всяком случае, и без самой крайности предприятий и
намерений своих он не отлагал. Но кто опять может способ-
нее оные в ничто обратить и равновесие в Германии непре-
менно соблюсти, как толь сильная держава, какова есть Рос-
сия под скипетром такой самодержицы, которая знает источ-
ники силы ее к общему благосостоянию и чести подданных
своих употреблять. Не скрыл я от статского секретаря (по



 
 
 

северным иностранным делам графа Галифакса), что ваше
императорское величество с справедливостию было ожида-
ли более податливости от прусского короля на мирные пред-
ложения, князем Репниным ему учиненные, и что против-
ность оного не может инако как весьма вас удалить от сего
государя. По возможности и неприметным образом не остав-
ляю я, конечно, во всяком случае недовольство здешних на
берлинский двор не уменьшать, но и то опять можно ска-
зать, что никакие внушения действительнее быть не могут
для совершенного разрыва между сими дворами, как самое
продолжение поступков его прусского величества и неуме-
ренные в том его здесь резидующих министров отзывы, – им
предоставить можно совершенство всего того начатого здесь
ими».

От 12 ноября Воронцов писал, что настоящая политиче-
ская система Англии состоит в том, чтоб как можно мень-
ше вмешиваться в дела твердой земли, и потому нельзя ожи-
дать содействия лондонского двора в принятии твердого ре-
шения принудить Фридриха II к миру. Прежние неудачи от-
били к тому охоту у английского министерства, потому что
Фридрих принимал здешние предложения без всякого ува-
жения.

Лондонский двор хотел принять твердое решение относи-
тельно Пруссии не иначе как вместе с русским двором. 19
декабря у канцлера и вице-канцлера была конференция с ан-
глийским послом графом Бекингамом. Бекингам объявил,



 
 
 

что его государь, будучи твердо намерен не только сохра-
нить, но и распространить прежнюю дружбу с Россиею, по-
ложил сообщить русскому двору в откровенности, до каких
неприятных изъяснений принужден он был дойти напосле-
док с королем прусским. Король желает знать мнение им-
ператрицы относительно короля прусского, чтобы согласить
с ним собственные свои мнения и единодушным старанием
скорее и надежнее достигнуть желаемого обоими дворами
восстановления общего покоя. За этим вступлением Бекин-
гам распространился о том, что естественные интересы рус-
ского, лондонского и венского дворов требуют тесного меж-
ду ними соединения, а польза Франции сопряжена с сохра-
нением короля прусского. Бекингам считал за верное, что в
короткое время между дворами венским и версальским по
разногласию интересов произойдет холодность, чем надобно
воспользоваться и сделать венскому двору пристойные вну-
шения для возобновления старой и единственно натураль-
ной системы. Что касается до отношений между Франциею
и Пруссиею, то эти державы, по мнению Бекингама, могли
одно время порозниться, но со временем, а может быть и
скоро, они должны вступить в прежние тесные обязатель-
ства: недаром бывший в Петербурге прусский министр ба-
рон Гольц дружественно обходился с бароном Бретейлем, а
с ним, Бекингамом, холодно и даже не простясь уехал; а при
самом отъезде своем имел он, Гольц, с Бретейлем длинный
и, без сомнения, важный разговор. Канцлер и вице-канц-



 
 
 

лер довольствовались с своей стороны ответом послу в гене-
ральных отзывах, располагая их по внушениям его, потому
что еще 1 ноября канцлер Воронцов получил такую инструк-
цию от императрицы относительно Англии: «При настоящем
нерешимом состоянии европейских дел осторожность в но-
вых алианциях и доброе внутреннее состояние должны быть
нашим политическим правилом. Нет политического положе-
ния, которое б воспрещать могло производить возможные
для пользы коммерции распорядки, потому и с Англиею та-
кой трактат яко полезный должно негоцировать без потеря-
ния времени. Но притом особливо наблюдать, чтоб не отнять
у себя способности вступать в подобные обязательства и с
другими державами как для конкурсу, так и для умножения
вывоза наших продуктов. Чтоб поступки наши во всем были
откровенны и тверды, надлежит английский двор уверить,
что мы признаваем полезным и, конечно, охотно возобновим
с ним алианции, а притом в конфиденции ему объявить, что
теперь оное отлагаем только для того, что мы на настоящее
время отклонились от возобновления старых обязательств
с венским двором и довольствуемся наблюдать с ним наше
доброе согласие и дружбу на основании натуральных и непо-
колебимых наших с ним общих интересов, пока увидим, в
каком политическом положении система сего двора останет-
ся после восстановления мира».

Бекингам напомнил о печальном событии прошлого цар-
ствования по поводу мемориала графа Финкенштейна, что



 
 
 

прусский король имеет в руках подлинную русскую депе-
шу, из которой видно, каким образом английский двор ста-
рался препятствовать прусским переговорам в Петербурге
при Петре III. Канцлер и вице-канцлер донесли императри-
це, что под этою депешею разумеется реляция вице-канцле-
ра князя Голицына, бывшего тогда министром в Лондоне;
реляция содержит в себе откровенный разговор графа Бюта
о прусских отношениях. Прусский король напрасно утвер-
ждает, что у него в руках подлинная депеша: подлинная на-
ходится в целости здесь, в Петербурге, и очень разнится от
выражений, употребленных в прусском мемориале. Канцлер
и вице-канцлер заметили об этом Бекингаму, хотя и не скры-
ли, что, может быть, бывший император по слепой своей
к королю прусскому преданности сообщил ему в собствен-
ном письме или словесно передал Гольцу содержание реля-
ции. Императрица отвечала Воронцову: «Об депеше уверить
можно после, что ни единая оригинальная не бывала и не
есть в руках прусского короля, а что страсть бывшего импе-
ратора так велика была, что он иногда невинные слова как
будто вредные королю прусскому толковал и так ему сооб-
щал, и то не в оригинале. Сие может служить графу Бюте
в оправдание против великого множества его злодеев, кото-
рые ищут ему крим (преступление) делать из его разговора
с нынешним вице-канцлером».



 
 
 

 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ
II АЛЕКСЕЕВНЫ. 1763 ГОД

 
Отставка старых вельмож.  – Неприятности Ив. Ив.

Шувалову по университетскому управлению; отъезд его за
границу. – Отъезд за границу канцлера графа Воронцова. –
Н. И. Панин – старший член Иностранной коллегии. – Рас-
поряжение императрицы по этой коллегии. – Захар Черны-
шев и Румянцев. – Волков – оренбургский губернатор. – Тот-
лебен вывезен за границу. – Столкновение Бестужева и Па-
нина. – Дело Арсения Мацеевича. – Путешествие Екатери-
ны в Ростов. – Дело Хитрово. – Возвращение двора в Петер-
бург. – Разделение Сената на департаменты. – Злоупотреб-
ления в областях. – Окончание дела иркутского следователя
Крылова. – Падение генерал-прокурора Глебова. – Донесения
кн. Вяземского о состоянии восточных областей. – Смуты
между купечеством. – Ограничение пытки и конфискации. –
Неудачный исход Комиссии о правах дворянства. – Дело о
раскольниках. – Крестьянские волнения. – Мнение Петра Ив.
Панина о крестьянских побегах.  – Ревизия.  – Новые шта-



 
 
 

ты. – Распоряжения о соли. – Меры относительно торгов-
ли. – Основание Воспитательного дома. – Учреждение Ме-
дицинской коллегии. – Пожары. – Русские поселения на Во-
стоке. – Иностранные поселения. – Падение Хорвата. – Де-
ла киргизские и калмыцкие. – Движение в Малороссии для
установления наследственного гетманства. – Вопрос об из-
брании польского короля по смерти Августа III. – Сношения
по этому вопросу с иностранными державами.

Новый 1763 год двор встретил в Москве с обычными тор-
жествами. В новой приморской столице 1 января происходи-
ло торжество особого рода: морской и сухопутный генерали-
тет, штаб– и обер-офицеры пировали в доме вице-адмирала
князя Мещерского, пушки палили при питье за высочайшие
здоровья, вечером сожжен был фейерверк, по окончании
которого начался бал. Причиною торжества было назначе-
ние наследника цесаревича Павла Петровича генерал-адми-
ралом. Императрица сделала это, говорилось в указе, имея
ревностное и неутомимое попечение о пользе государствен-
ной, с которою неразрывно цветущее состояние флота, и же-
лая в нежные, еще младенческие лета вперить в великого
князя знание государственных дел с подражанием Петру Ве-
ликому. Старый генерал-адмирал кн. Мих. Мих. Голицын за
шестидесятилетнюю службу был уволен в вечную отставку
с удержанием по смерть генерал-адмиральского жалованья
(7000 рублей).



 
 
 

Вслед за известием об отставке Голицына пришло изве-
стие об отставке графа Александра Шувалова с утвержде-
нием за ним 2000 душ, пожалованных ему на выбор «при
бывшем последнем правлении». Ив. Ив. Шувалову не хоте-
ли дать вечной отставки, ибо такая отставка могла считаться
наградою только при условии долговременной службы; Ив.
Ив. Шувалов остался на службе, но получил отпуск за гра-
ницу, потому что положение его при дворе и в столице ста-
ло невыносимо. Императрица оказывала к нему нерасполо-
жение; его имя было в устах недовольных как имя главного
недовольного; ему не могли быть неизвестны выходки про-
тив него людей, недовольных последним временем царство-
вания Елисаветы, когда он имел такое важное значение, а
эти недовольные – Панин, Бестужев – были главными совет-
никами Екатерины. Ив. Ив. Шувалов должен был испытать
следствия падшего величия. Вторым куратором Московско-
го университета был назначен известный Ададуров, принад-
лежавший к числу очень недовольных последним временем
царствования Елисаветы. Еще 17 декабря 1762 года в при-
сутствии императрицы Сенат слушал доношение Ададуро-
ва, который прописывал все уплаты и выдачи, заимообразно
сделанные Шуваловым из университетских сумм не в силу
указов. Ададуров жаловался, что отданные взаймы деньги
не взысканы до сих пор, несмотря на то что сроки прошли.
Деньги истрачены не в силу указов, а между тем служащим
в университете не из чего заплатить жалованье за сентябрь-



 
 
 

скую треть, равно как нечем заплатить и долгов, числящих-
ся на самом университете. Ададуров требовал указа, что ему
делать; требовал также, чтоб Шувалов отдал в университет-
скую канцелярию по описи все без остатка, что находится у
него из принадлежащего университету, как-то: письменные
дела, инструменты и прочее. По выслушании донесения им-
ператрица приказала взять ответ от Шувалова.

Через месяц читали этот ответ: в нем все затраты были
перечислены и оказались необходимыми. Шувалов указы-
вал, что на проекте об учреждении университета импера-
трица Елисавета подписала собственноручно: «Дополнение
штата отдается в волю кураторов», вследствие чего все де-
ла университетские правились высочайшею доверенностию
к его кураторскому чину, да иначе и быть не могло по при-
чине недостатка штата, регламента и за неимением на все
случаи указов, особенно по новости места, когда он, Шува-
лов, прилагал более старания для его основания и распро-
странения, чем для подробного наблюдения канцелярского
порядка: иначе делать было нельзя. Канцелярия при универ-
ситете учреждена не для управления университетом, кото-
рый исключительно отдан на попечение кураторов. Шувалов
представлял, до какого совершенства приведен им универ-
ситет, как достаточно снабжен всем нужным; имеет библио-
теку, состоящую почти из 5000 томов, не считая те книги,
которые употребляются ежегодно для раздачи в классы уче-
никам, и кроме тех, которые ежегодно раздаются прилеж-



 
 
 

ным ученикам в награждение: таких книг считается почти
на 12000 рублей; университет имеет богатый минеральный
кабинет, доставленный им, Шуваловым, и стоящий не менее
20000 рублей, лабораторию, довольное число нужных и луч-
ших математических инструментов; типография, стоящая не
меньше 25000 рублей, находится в изрядном состоянии. Но
наибольшая польза та, что с основания университета вышло
из него 1800 учеников, из которых только 300 разночинцев,
остальные все дворяне, и большая часть выпущена с хоро-
шими аттестатами; из них девять человек служат в Кадет-
ском корпусе достойными учителями, преподают математи-
ку, латинский, французский и немецкий языки; также нахо-
дящиеся в чужих краях студенты своими знаниями и при-
лежанием обещают быть полезными своему отечеству; при-
том еще и недавно заведенная гимназия в Казани начина-
ет приносить довольные плоды. Наконец, относительно со-
стоятельности университета Шувалов указывал, что универ-
ситет получает доходу 35000 рублей, а расход в 1761 году
простирался до 31675 рублей. Деньги, данные взаймы, гене-
рал-майорше Племянниковой – 6000 рублей, гвардии под-
поручику Дебриньи – 1000 рублей, графу Ягужинскому –
2500 и советнику Хераскову – 500 рублей, пропасть не мо-
гут, потому что имеются, заклады, обязательства и поруки.
Бывший директор университета Аргамаков дал взаймы Ека-
терине Корф 500 рублей, она умерла, и взыскать этих денег
не с кого; тот же Аргамаков взял себе 2000 рублей и умер, не



 
 
 

заплативши; но зато Аргамаков много и своего в универси-
тет отдал; данные комедианту Серини на вексель 4744 рубля
за смертию его взыскать не с кого. В заключение Шувалов
жаловался, что Ададуров представлением своим нанес ему
обиды и огорчения, стараясь об одном, чтоб ему повредить.
Сенат решил: данные комедианту Серини деньги взыскать с
Шувалова, зачем отдал без поруки и заклада. Взятые Арга-
маковым деньги взыскать с его наследников, впрочем, на ос-
новании представления Шувалова, что Аргамаков много от-
дал своего в университет. Сенат предает это дело на соизво-
ление ее и. в. Что же касается жалобы Шувалова на Ададуро-
ва, то она написана с обстоятельствами несходно, ибо Ада-
дуров сделал свое представление только для восстановления
порядка. Екатерина на доклад Сената отвечала собственно-
ручным указом: «Указом императрицы Елисаветы универ-
ситет отдан в правление генерал-поручику Ивану Шувало-
ву, на которого, как всем известно, можно смотреть как на
основателя оного места, и, по-видимому, он больше добра
установил, нежели худова находится по новости места какой
недостаток в порядке; 4000 рублей, отданные Серинию, не
взыскивать на нем, Шувалове, по причине, что он столько,
если не более, своего иждивения употребил в новое сие ме-
сто; также и с Аргамакова не взыскивать по той же причине.
А куратору Ададурову приказать, взяв в рассуждение при-
ход, заготовить для университета план и штат к апробации, а
если он хотя сверх положенной суммы усмотрит за полезное



 
 
 

к порядку и приведению в лучшее состояние университета,
то и оное представить, дабы для большего добра малые из-
держки не препятствовали».

Шувалов отправлялся за границу, оставаясь куратором
университета, которого был основателем; в кругу, которого
императрица считала себя представительницею, в кругу об-
разованных людей, Шувалов слыл меценатом; в том же зна-
чении он был известен и за границею, он вел переписку с
главною литературною силою Европы, с Вольтером. Взгляд
на Шувалова некоторых из толпы должен был возбуждать к
нему еще большее уважение в людях, которые смеялись над
взглядами этой толпы и считали своею обязанностию про-
тивоборствовать им. Какого рода были эти взгляды, видно
из рассказа Державина, который, будучи тогда солдатом в
одном из гвардейских полков, находился с ним в Москве, а
услыхав, что Шувалов едет за границу, вздумал подать ему
просьбу, чтоб тот взял его с собою для образования. Но у
Державина была в Москве тетушка, которая считала Шува-
лова главою масонов, а масонов считали отступниками от
веры, еретиками, богохульниками, преданными антихристу,
людьми, которые заочно за несколько тысяч верст умерщ-
вляют своих неприятелей. Тетушка дала Державину сильный
нагоняй и запретила накрепко ходить к Шувалову с угрозою
написать к матери, если не послушается. Державин послу-
шался.

В то время как представитель нового образования Ив.



 
 
 

Ив. Шувалов почетно удален был за границу, член старой
«ученой дружины» Феофана Прокоповича, друг Кантемира
князь Никита Юрьевич Трубецкой уволен был в полную от-
ставку с полным жалованьем вместо пенсии и с выдачею еди-
новременно 50000 рублей. Канцлер Воронцов, относитель-
но Трубецкого еще молодой, отправился за границу на два
года по нездоровью. Воронцов никогда не пользовался впол-
не плодами своего торжества над Бестужевым, потому что
честолюбию его не соответствовали духовные средства: при
Елисавете деятельное участие в иностранных делах прини-
мал Ив. Ив. Шувалов; при Петре III распоряжался Гольц, а
где не Гольц, там Волков; наконец, при Екатерине II Ворон-
цов видел, что не пользуется вовсе доверием императрицы,
что главными ее советниками по иностранным делам двое
людей, ему враждебных, – Панин и Бестужев, которые хо-
тя скоро и вступили в соперничество друг с другом, но это
нисколько не облегчило положения Воронцова. Слабый здо-
ровьем, по природе, не могший укрепить его при постоян-
ном недовольстве своим служебным положением, недостат-
ком в средствах к жизни, требовавшей слишком больших
расходов при семейных неприятностях вследствие неудачно-
го брака единственной дочери с гр. Строгановым, Воронцов
мог постоянно выставлять нездоровье причиною, побуждав-
шею его оставить службу. Так как Воронцов уезжал на два
года, оставляя за собою звание канцлера, то управление ино-
странными делами было временно поручено Панину. «По



 
 
 

теперешним небеструдным обстоятельствам, – говорилось в
указе, – рассудила ее и. в. за благо во время отсутствия канц-
лера препоручить действ. тайн. советнику Панину исправ-
ление и производство всех по Иностранной коллегии дел и
присутствовать в оной коллегии старшим членом, поколику
дозволят ему другие его должности». Об отношениях импе-
ратрицы к Иностранной коллегии в это время свидетельству-
ет любопытная записка ее от 21 августа: «Министры наши
при чужестранных дворах жалуются, что на многие их реля-
ции ответов и резолюций нет, а мне одной, прочитав реля-
ции, нельзя столько прилежности иметь за множеством дел,
чтоб всегда придумать все то, что к доброму успеху дел при-
надлежит; и тако сим приказывается коллегии Иностранных
дел членам каждые два месяца по крайней мере, прочитав
сряду всякого министра реляции, положить на мере, сооб-
ражая с прямыми нашими интересами и с собственными на-
шими приказаньями, все то, что оным министрам в ответ и
в наставление служить может, чрез которую аппликацию на-
шей коллегии Иностранных дел мы надеемся весьма изряд-
ного успеха в делах, ей порученных, а нам о том подастся
доклад для апробации. А ныне из коллегии иначе ответа не
бывает, как только что получены реляции и ждут от меня ре-
золюции, которая всегда за вышеписаными резонами после-
довать не может».

Уволен был в отставку генерал, вышедший вторым из
школы Семилетней войны, граф Захар Чернышев, уволен



 
 
 

был по причине неизвестной. Как видно, Чернышев думал,
что его станут удерживать, и обманулся: отставку дали; он
стал просить представиться императрице, думая поправить
свое дело при личном свидании, надеясь привести на память
прежнюю благосклонность к нему Екатерины, когда еще она
была великою княгинею, но и в этом было ему отказано. То-
гда Чернышев написал покорное письмо, просил прощения
и высказал готовность вступить снова в службу. Он был при-
нят в службу в следующем году, получил прежнее место ви-
це-президента Военной коллегии.

Не так было с генералом, которого считали первым в вы-
пуске из школы Семилетней войны. Румянцев, думая, что
его поприще кончено при Екатерине вследствие благосклон-
ности к нему Петра III, подал просьбу об отставке, но по-
лучил от императрицы следующее письмо: «Господин гене-
рал Румянцев! Я получила письмо ваше, в котором пише-
те и просите об отставке. Я рассудила, что необходимо мне
пришло с вами изъясниться и открыть вам мысли мои, ко-
торые вижу, что совсем вам неизвестны. Вы судите меня по
старинным поведениям, когда персоналитет всегда превос-
ходил качества и заслуги всякого человека, и думаете, что
бывший ваш фавер ныне вам в порок служить будет, непри-
ятели же ваши тем подкреплять себя имеют. Но позвольте
сказать: вы мало меня знаете, приезжайте сюда, если здоро-
вье ваше вам то дозволит, вы приняты будете с тою отмен-
ностию, которую ваши отечеству заслуги и чин ваш требуют.



 
 
 

Не думайте же, чтоб я против желания вашего хотела сама
принудить вас к службе, мысль моя от того отдалена. Не ток-
мо заслуженный генерал, но и всякий российский дворянин
по своей воле диспонирует о службе и отставке своей, и не
то чтоб я убавить оный прерогатив хотела, оный паче при
всяком случае подкреплю, а сие единственно пишу, дабы мы
друг друга разумели и вы могли бы ясно видеть мое мнение.
Если тогда, как вам на смену другой был прислан, обстоя-
тельства казалися и были действительно конфузны, что, мо-
жет быть, и вам поводом служило к подозрению о моей к вам
недоверенности, то оное приписать должно случаю тех вре-
мен, кои уже миновались и которых и следу в моих мыслях
не осталось». Румянцев остался на службе.

Екатерина не забыла и о приятеле Румянцева Волкове, не
забыла о блестящих дарованиях этого человека. К ней стали
приходить частые жалобы на оренбургского губернатора Да-
выдова; она решилась сменить его и назначить на этот важ-
ный пост Волкова, причем особенно важно было доверие к
нему императрицы, выраженное в указе: «Оренбургского ви-
це-губернатора Волкова туда же в губернаторы с тем полно-
мочием, что ее и. в-ство ему доверяет по его в делах способ-
ности к ее и. в-ству от себя самого всякие представления де-
лать и присылать проекты». Третье лицо, о котором часто
упоминалось «в бывшее правление», – Гудович не отличал-
ся ничем, что бы заставило об нем помнить и удерживать на
службе. Мы видели, что Сенат указывал на необходимость



 
 
 

отнять у него слободы, пожалованные Петром III; Екатери-
на согласилась со мнением Сената, слободы были взяты, и
в вознаграждение Гудович получил 10000 рублей! Старый
слуга, который пользовался особенным расположением Ека-
терины, когда она еще была великою княгинею, и пострадал
за это расположение, Андрей Чернышев оказался бесполез-
ным на службе, был отставлен, но получил генерал-майор-
ский чин.

Только в этом году было покончено с Тотлебеном. Воен-
ный суд приговорил его к смерти, но императрица, принимая
во внимание, что злой его умысел никаких вредных след-
ствий для государства еще не имел и преступник около трех
лет сидел под арестом, приказала вывезти его за границу под
крепким караулом, отняв все чины и ордена.

Исчезали совершенно или только на время деятели про-
шлых царствований, другие из их же среды выступали впе-
ред после кратковременной опалы; но людей новых еще не
было, тех людей, которых Екатерина называла своими вос-
питанниками и к которым была так пристрастна. На первом
плане стояли Бестужев и Панин, первый – знаменитый канц-
лер елисаветинского времени, другой – его воспитанник от-
носительно внешней политики. Но теперь, когда они стали
рядом пред развалинами старой системы, между воспитате-
лем и воспитанником возникло несогласие, соперничество.
В одном они оба были согласны – в отвращении ко всякому
сближению с Франциею, но сильно разнились в том, что ста-



 
 
 

рик Бестужев не хотел слышать ни о Франции, ни о Пруссии,
хотел восстановления старой системы, старого союза меж-
ду Россиею, Австриею, Англиею и Саксониею, с тем чтобы
курфюрст саксонский по-прежнему царствовал в Польше; но
Панин совершенно порвал с стариною и думал о новой си-
стеме, о северном союзе, северном концерте или аккорде,
по тогдашнему выражению, союзе между Россиею, Прусси-
ею, Польшею, Англиею и Скандинавиею, противопоставлен-
ном южному союзу между Франциею, Испаниею и Австри-
ею. Упрямый Бестужев не уступал своему воспитаннику, и
между ними произошел явный разрыв. Панин объявил прус-
скому посланнику Сольмсу: «Я рассчитался с графом Бесту-
жевым, я заплатил ему за все прежние обязательства, я ему
не должен ничего, и он не в числе моих друзей». Вероят-
но, Панин разумел свои хлопоты по делу об оправдании Бе-
стужева; оправдательный манифест был написан им. Спустя
с лишком полгода после этого разговора Панин жаловался
Сольмсу на свое положение и высказывал желание удалиться
от дел вследствие влияния Бестужева. Это влияние понят-
но: Екатерина видела, что Бестужев уже не прежний вели-
кий канцлер и не может снова заведовать иностранною поли-
тикою, знала, что он упрям, чувствовала неприятные след-
ствия этого упрямства, но не могла не чувствовать уважения
к старику, хотя бы даже за это самое упрямство; она пом-
нила хорошо, что этот самый Бестужев был заклятый враг
ее влияния, преимущественно влияния ее матери, когда это



 
 
 

влияние было вредно интересам империи, но он обратился
к ней и был самым верным ее союзником, когда этого по-
требовали те же интересы империи, угрожаемой страшною
будущностью. Екатерина с негодованием опровергала клеве-
ты на Бестужева, которого иностранцы выставляли челове-
ком продажным. «Это ложь, – говорила она, – Бестужев об-
ладал упорною твердостию, и никто никогда не мог подку-
пить его». Другого мнения она была о сопернике Бестужева
Воронцове: «Гипокрит, какого не бывало; вот кто продавал-
ся первому покупщику; не было двора, который бы не содер-
жал его на жалованье». Наконец, Бестужев мог брать верх
пред Паниным и тем, что не настаивал на учреждении Им-
ператорского совета.

Не умея жертвовать своими убеждениями, зная, что до-
саждает своим упрямством, Бестужев для уничтожения этой
досады считал необходимым прибегать ко всевозможной ле-
сти и угодничеству. Легко себе представить, как встрево-
жился старик, когда в марте месяце совершенно неожидан-
но возбудил против себя гнев императрицы. Мы видели, как
Екатерина считала необходимым показывать свое милосер-
дие к людям, более или менее виновным против нее. Удале-
ние, и удаление по большей части с почетом, с наградою, бы-
ло наказанием для людей, нерасположение к которым импе-
ратрицы было известно. Тем с большим удивлением должны
были узнать, что Екатерина поступила чрезмерно строго, об-
наружила личное раздражение, можно сказать, личную зло-



 
 
 

бу в преследовании лица, которое по своему сану, казалось,
требовало более внимательного к нему отношения. Это лицо
был ростовский архиерей Арсений Мацеевич.

Мы видели, какой трудный вопрос наследовала Екатерина
от предшествовавших царствований, – вопрос о церковных
имуществах, поднятый вследствие неперестававших волне-
ний монастырских крестьян. Имения, отобранные при Пет-
ре III под светское управление, были возвращены Екатери-
ною, архиереи и монастырские власти успокоились, но не хо-
тели успокоиться крестьяне и своими волнениями торопили
учреждение комиссии для решения этого вопроса. Комис-
сия была учреждена, и первым делом ее было, разумеется,
собрание самых полных и подробных сведений о церковных
имениях, что могло быть сделано только посредством опи-
си, производимой людьми посторонними, которые не имели
никаких побуждений к неточным показаниям. Опять комис-
сия, опять явились офицеры, переписывают все церковное
имущество – признаки зловещие; опять неудовольствие, ро-
пот. Объявлено было, что этого не будет, что для уничтоже-
ния этого и престол был принят, а теперь начинается то же
самое! Одни роптали тихо, между собою, но нашелся чело-
век, который по характеру своему был способен подать гром-
кий голос и подал.

Арсений Мацеевич принадлежал к числу тех ученых ма-
лороссийских монахов, которые начали вызываться в Вели-
кую Россию при Петре I для замещения архиерейских ка-



 
 
 

федр, нуждавшихся в пастырях образованных, способных
наблюдать за школьным делом. Но Арсений не был похож
ни на одного из двух главных представителей этой ученой
дружины: не имел ни высоких духовных стремлений Дмит-
рия Ростовского, ни ловкости, уклончивости, умения жить
«в свете» Феофана Прокоповича; Арсений отличался от-
сутствием сдержанности, болезненною раздражительностью,
которая вела его к очень неприятным столкновениям; кро-
ме того, сохранились предания о его необыкновенной же-
стокости. Известия о его жизни до вступления на престол
Елисаветы отличаются краткостию и темнотою; но можно
видеть, что он был в постоянной опале, его удаляли из сто-
лицы, от высших степеней духовной иерархии, посылали в
Камчатскую экспедицию. Эта судьба несколько объясняет-
ся приверженностию его к направлению Стефана Яворского;
такому человеку трудно было подняться в царствование Ан-
ны. Из Камчатской экспедиции он вынес цинготную болезнь,
которая не могла успокоительно действовать на его харак-
тер. Только в правление Анны Леопольдовны он был посвя-
щен в митрополиты в Тобольск, причем нельзя не обратить
внимания на его слова в последующем доношении импера-
трице Елисавете, что он отказался присягать Бирону как ре-
генту. К началу царствования Елисаветы, которая постоян-
но ему покровительствовала, Арсений был переведен из То-
больска в Ростов и назначен членом Синода, но в Синод не
вступил, потому что завел спор относительно текста присяги



 
 
 

для членов Синода. Арсений уехал в свою Ростовскую епар-
хию и отсюда по поводу синодского указа о приеме в мона-
стырь одного колодника, показанного в нездравом уме, на-
писал доношение, в котором синодское определение назы-
вал неосмотрительным, продерзостным и противным указам
Петра Великого и Елисаветы. Синод послал ему строгий вы-
говор с угрозою, что если вперед осмелится писать такие до-
ношения, то будет лишен не только архиерейства, но и мо-
нашества. Это было в 1743 году, а в 1745-м Арсений подал в
Синод просьбу об увольнении его на покой в Спасов Новго-
род-Северский монастырь вследствие скорбутичной болез-
ни, приобретенной на море, к которой в настоящем году при-
соединилась еще головная боль. Синод подал доклад, что,
по его мнению, Арсения уволить надлежит, но увольнения
не последовало. В 1753 году Арсений поднес Елисавете две
книги: 1) Обличение на книгу раскольническую олонецкую;
2) Возражение на пашквиль лютеранский, на книгу Камень
Веры сочиненный. Елисавета послала ему венгерского вина,
и Арсений писал, что вино по ее приказанию начал употреб-
лять по совету лекаря с салволятилем. Мы упоминали о пе-
реписке Арсения с духовными лицами, недовольными ука-
зом Петра III o церковных имуществах, о письме его к Бес-
тужеву о том же предмете уже при Екатерине II. В это время
Ростов получил особенное значение: в него стекались тол-
пы богомольцев для поклонения мощам новоявленного чу-
дотворца св. Димитрия-митрополита. Мощи были открыты



 
 
 

еще при Елисавете, но только теперь сделана была рака; Ека-
терина хотела непременно сама присутствовать при перело-
жении мощей в новую раку и, зная характер Арсения, очень
беспокоилась, что видно из письма ее к Олсуфьеву: «Поне-
же я знаю властолюбие и бешенство ростовского владыки, я
умираю боюсь, чтоб он не поставил раки Дмитрия Ростов-
ского без меня; известите меня, как вы ее отправили, с ка-
ким приказаньем и под чьим смотрением она находится, и
если не взяты, то возьмите все осторожности, чтоб оная ра-
ка без меня отнюдь не поставлена была». Олсуфьев успока-
ивал ее, писал, что вследствие письма его к митрополиту та-
кого дерзновения чаять неможно; что майор, который повез
раку, до такого самовольства не допустит; надобно, чтоб у
его преосвященства была непонятная смелость, если бы он
осмелился прикоснуться к ней.

Переписка эта шла в конце февраля, а в начале марта Ар-
сений удивил другого рода смелостию. Он прислал в Синод,
находившийся тогда в Москве, одно за другим два доноше-
ния, где в самых резких выражениях вооружался против но-
вых распоряжений относительно церковных имуществ. По
поводу рассылки из Синода по архиерейским домам и мона-
стырям шнуровых книг для записывания приходов и расхо-
дов Арсений писал: «Которое одолжение присланных ко мне
книг кажется сану архиерейскому не без уничижения, поне-
же в той силе имеются, яко архиереи о пользе церкви все не
старатели; присланные от Св. Синода книги по архиереям и



 
 
 

монастырским настоятелям, аки бы к прикащикам, тяжесть
не токмо архиереям, но и всему духовному чину неснос-
ная и никогда не слыханная». От времен апостольских, по
словам Арсения, церковные имущества не подчинялись ни-
кому, кроме апостолов, а после них архиереям, оставались
в их единственной воле и рассмотрении. Никто не должен
церковные имения отбирать и употреблять для других це-
лей; отобранное должно непременно возвратить; но теперь
не только не думают возвращать, но хотят и последнее взять,
как уже и видели в бывшее правление. Первый начал отни-
мать церковные имения царь Иулиан-отступник; у нас же от
времен князя Владимира не только во время царствования
благочестивых князей, но и во времена татарской державы
церковные имения оставались свободными. При Петре Ве-
ликом Мусин-Пушкин сделал постановление относительно
доходов с церковных имений и управления ими. Это поста-
новление Мусина-Пушкина превосходило не только турец-
кие постановления, но и уставы нечестивых царей римских
идолослужителей: св. Киприан Карфагенский, приведенный
на место казни, велел домашним своим выдать палачу 25
золотых, но если бы тогда имело силу заопределение  Муси-
на-Пушкина, то такого благодеяния оказать было бы не из
чего. Но хотя заопределение Мусина-Пушкина превосходи-
ло и поганский обычай, однако церковь и бедные архиереи
поневоле привыкли терпеть такую нужду, потому что не до-
прашивали у них по крайней мере о том, что было дано. А те-



 
 
 

перь, когда началось такое истязание, то узники и богаделен-
ные стали счастливее бедных архиереев, и такое мучитель-
ство терпим не от поганых, но от своих, которые выставляют
себя овцами правоверными; в манифесте о восшествии на
престол императрицы сказано, что она вступила на престол
для поддержки православия, которому в прежнее правление
предстояла опасность. Сказано о пастырях: «Аще слово воз-
дати хотяще, да с радостию сие творят, а не с воздыханием»;
но как теперь не воздыхать и при самой бескровной жерт-
ве от такого ига мучительского, которое лютее ига турецко-
го? Чтобы архиереи из своих доходов заводили академии,
об этом нигде ненаписано; да если бы это и не было против-
но, то на какие доходы заводить, когда последнее отнимают?
Да и приходские священники находятся по большей части
в крайней бедности, обложены податями не меньше мужи-
ков, для своего пропитания принуждены возделывать зем-
лю, будь священник богослов или астроном, больше доходов
не получит. Действительно, нужны и школы, и академии, но
надлежащим порядком, как в старину бывало в Греции и те-
перь на Западе, т. е. по местам знатным, в царствующих го-
родах, на иждивении государственном, по значительным го-
родам, а не по грязям и болотам. Надобно прежде всего церк-
ви умножить и порядочно содержать; но у нас в нынешний
век об этом и в мысль не приходит, когда многие предпочи-
тают кормить собак, а не священников и монахов и смотрят,
чтоб за церквами и монастырями имения лишнего отнюдь не



 
 
 

было; под видом излишества и последнее отнимают; церкви
и монастыри многие пусты стоят, остальные в крайней бед-
ности и все же возбуждают зависть. И теперь охотников до
пострижения насилу сыскать, а после негде будет и взять; без
монашества неоткуда быть архиереям, а без архиереев какое
наше благочестие и какая наша церковь? Сохрани Бог от та-
кого случая, чтобы нашему государству быть без архиереев!
Тогда произойдет от древней апостольской церкви отступле-
ние, сначала еще будет поповщина, а потом беспоповщина,
и государство наше со всеми своими академиями сделает-
ся раскольническим, лютеранским, атеистическим. Говорят,
что имений у церквей не отнимут, но штаты сделают, будто
бы отсекая излишество; но и этому образец Иуда Искариот-
ский, который, желая продать Христа и видя его помазуема
от жены многоценным миром по теплоте веры и любви, гово-
рил: «Чесо ради муро сие не продано бысть на трех стах пе-
нязь и дано нищим?» Какая же тому штатнику похвала там
в Евангелии, может всякий знать и дочитаться. Какова-то и
наша будет молитва пред Богом: «Да святится имя твое!» – и
каковы мы будем желатели, чтоб имя Божие святилось в нас
и в государстве нашем, когда не нами, но другими данное
на прославление имени Божия будем штатовать как ненуж-
ное?» Вслед за тем Синод получил второе доношение от Ар-
сения, от 15 марта, написанное в том же духе по поводу при-
езда офицеров для составления описей церковному имуще-
ству.



 
 
 

Синод представил первое доношение императрице, про-
писывая, что, по его мнению, оно заключает в себе оскорб-
ление величества, за что автор подлежит суду; но он, Св.
Синод, без ведома императрицы приступить к делу не сме-
ет, а предает его в ее благорассмотрение и снисхождение.
Как видно, Синод, принимая в соображение осторожное и
снисходительное поведение Екатерины относительно непри-
ятных, враждебных ей лиц, принимая также в соображение
деликатность вопроса и звание Арсения, рассчитывал, что
императрица не даст сильного хода делу, велит ограничиться
выговором, внушением проситься на покой и т. п. Но Синод
ошибся в своем расчете: Екатерина обнаружила небывалое
до сих пор раздражение, и причина понятна: чем яснее в со-
знании трудности какого-нибудь дела, чем яснее представля-
ются возражения против него, чем эти возражения, не имея
в основании действительной правды, доступнее для толпы,
тем более происходит раздражение, когда эти затруднения
и возражения являются на самом деле. Сильно раздражало
указание на манифест, изданный при восшествии на пре-
стол, желание поставить в противоречие, желание запугать:
ты хочешь слыть защитницею православия и в то же время
хочешь сделать то, чем сравнишься с Иулианом-отступни-
ком, с Иудою. Не забудем и литературного влияния, под ко-
торым находилась Екатерина вместе со всеми читавшими то-
гда людьми, влияния господствовавшей тогда темы в рассуж-
дениях заправителей литературных – темы о фанатизме, со-



 
 
 

словном эгоизме духовенства, монахов, которым нужно по-
ложить преграду для благосостояния общества.

Екатерина написала собственноручно: «Святейший Си-
нод! В поданном вашем вчерась мне докладе представлено,
что архиерей ростовский Арсений прислал доношение от 6
дня марта в Синод, в котором все, что ни есть написано, сле-
дует к оскорблению величества императорского, за что его
признаете подлежательным суждения, но без ведома моего
приступить к тому не смеете и предаете в мое благорассмот-
рение и снисхождение. А как я уповаю, что и Св. Синод без
сумнения признает, что власть всех благочестивых монар-
хов, в числе коих и я себя включаю и делами моими, вами
свидетельствуемыми, доказую, не для них единственно, но
паче для общего всех истинных сынов отечества благососто-
яния, сохраняема и защищаема быть должна, также что в его,
архиерея Арсения, присланном ко мне от вас для прочтения
оригинальном доношении, которое я при сем к вам обрат-
но посылаю, усмотрела превратные и возмутительные истол-
кования многих слов Св. Писания и книг святых, того ради
впредь (для) охранения моих верноподданных всегдашнего
спокойства, оного архиерея Арсения, таким преступником
от вас признанного, Св. Синоду на справедливый, законами
утвержденный суд предаю, а какая по суду сентенция ему
назначена будет, оную представить нам для конфирмации,
причем еще будет иметь место мое снисхождение и незло-
бие».



 
 
 

Получив известие о грозящей беде, Арсений испугался и
подал просьбу об увольнении от епархии опять в Спасский
Новгород-Северский монастырь на обещание, но уже было
поздно: его взяли под стражу и отвезли в Москву на синод-
ский суд. Еще прежде взятия под стражу Арсений отправил
копию с своих доношений Синоду к духовнику Федору Яко-
влевичу Дубянскому и графу Алексею Петр. Бестужеву-Рю-
мину. Неизвестно, что сделал с этими бумагами духовник,
но Бестужев решился ходатайствовать за Арсения и внушить
императрице о необходимости покончить неприятное дело
как можно тише и скорее. 31 марта он писал императрице:
«Как содержание доношений в Синод (Арсения) наполнено
не только дерзостями, но и чувствительнейшими оскорбле-
ниями за которые ее и. в-ство справедливо на него прогне-
вана, граф Бестужев, не вступая отнюдь ни в малейшее за
сего архиерея заступление, осмеливается токмо по долгу к
ближнему, в преступление впадшему, рабски просить о по-
казании ему монаршего и матернего милосердия в том при-
говоре, который по суду, конечно, ему тягостен будет, а при-
том не в указ свое слабейшее рассуждение присовокупить,
не соизволит ли ее и. в. в его явном и никакого уже иссле-
дования не требующем преступлении скорее сентенцию на
монаршую конфирмацию сочинить и тем сие дело кончить
в предупреждение разных о сем и без того в публике проис-
ходящих толкований».

Мягкие формы не помогли. Бестужев, которому в про-



 
 
 

шлом году писалось: «Батюшка Алексей Петрович, пожа-
луй, помогай советами!», теперь получил на свое внушение
грозный ответ: «Я чаю, ни при котором государе столько за-
ступления не было за оскорбителя величества, как ныне за
арестованного всем Синодом митрополита ростовского, и не
знаю, какую я б причину подала сумневаться о моем мило-
сердии и человеколюбии. Прежде сего и без всякой церемо-
нии и формы по не столь еще важным делам преосвященным
головы секали, и не знаю, как бы я могла содержать и укре-
пить тишину и благоденствие народа (умолча о защищении
и сохранении мне от Бога данной власти), если б возмутите-
ли не были б наказаны».

Конечно, Бестужев и никто другой никак не могли бы при-
помнить, когда преосвященным не по столь еще важным де-
лам головы секали безо всякой церемонии и формы; но по-
верка этих слов Екатерины могла только показывать Бесту-
жеву всю степень раздражения императрицы, и он спешил
успокоить это раздражение: «Во всенижайший ответ всепод-
даннейший раб доносит, что как он прежде за ростовского
архиерея никогда не заступался, но паче в С.-Петербург при-
сланную от него цидулку представил с своим примечанием;
так и ныне по его подлинно великим преступлениям не де-
лал заступления, а токмо о скором решении упомянул, дабы
чрез то пресечь излишние толкования и рассуждения в наро-
де, который о точности дела не ведает; но ежели в чем старик
погрешил, то токмо от одного усердия, чем теперь от непо-



 
 
 

винности своей и сокрушается». На этой же записке Екате-
рина написала: «Сожалею, что сокрушается: я писала с тем,
чтоб вы имели что ответствовать тем, кто вас просьбою му-
чит. Желаю вам спокойно опочивать».

7 апреля Синод подал доклад: «Св. Прав. Синод, довольно
имея рассуждения, что оный митрополит Арсений в оскорб-
лении ее и. в-ства без всякого извинения виновным оказу-
ется тем именно, что он в противность слова Божия и апо-
стольских правилами преданий и презря свою архиерейскую
и генеральную присяги и в противность же государственных
узаконений на именные ее и. в-ства в 1762 и 1763 годах со-
стоявшиеся о церковных имениях указы, присланными в Си-
нод своими, первым от 6, а потом и вторичным, от 15 марта,
доношениями таковые учинил возражения, которые един-
ственно до оскорбления ее и. в. следуют, приводя в оных из
многих слов Св. Писания и из некоторых книг превратные
от себя толкования, с самым оных слов разумом и силою от-
нюдь не сходственные, а именно (следуют известные места
из доношений). Хотя то доношение и окончено тем, что яко-
бы все то писать и от слова Божия и закона предлагать не
иная причина его привела, токмо ревность по Бозе и зако-
не Божием, ее и. в-ства довольно в манифестах и указах ее
монарших изображенная, аще же возымеется в том его быти
погрешность, просит о прощении. Но оного ни за каковой
резон почесть не можно, ибо не токмо на высочайшие ука-
зы, но и на повеления своей команды никаковых, а кольми



 
 
 

паче язвительных представлений и возражений чинить под
наитяжчайшим штрафом запрещено, да и таковой причины,
чтоб вышеозначенное возражение с такою дерзостною отва-
гою выдумывать и действительно якобы под образом своей
ревности представлять ему, митрополиту, и никому отнюдь
не было и нет. Хотя он в допросе и показал, что якобы он
в тех своих доношениях ко оскорблению ее и. в-ства ничего
быть не уповал, все то писал по ревности и совести, чтоб не
быть двоедушным, а сочинял-де он все то не для возражения
на указы, но на представления других, по коим представле-
ниям и те указы последовали, что-де разумеется на представ-
ления комиссии, и в чаянии том, что, как те представления
не отвержены, так-де и оное его представление отвержено не
будет и по крайней мере за то не воспоследует оскорбления
ее и. в-ства, но понеже оное вошло во оскорбление ее и. в-
ства, того ради, всепокорнейше и всеподданнейше припадая
к ногам ее и. в-ства, просит прощения и помилования. Но
оное его, митрополита, показание не истинное, ибо, по пока-
занию находившегося при нем для письма канцеляриста Жу-
кова, копии с обоих доношений в Синод были отправлены в
Москву к двум знатным персонам. В 1743 году ему сделан
был от Синода письменный выговор за то, что в доношении
своем в Синод весьма противные и уразительные термины
написать дерзнул. Выговор сделан был с таким подтвержде-
нием, что если он в подобное тому противление и презор-
ство паки вступать будет, то не точию сана архиерейского, но



 
 
 

и клобука лишится, того ради приговорили: оного митропо-
лита Арсения, яко уже и прежде в немалых преступлениях, а
ныне и наипаче в тяжком и оскорбительном, также архиерей-
ской и генеральной присяги и всех государственных узаконе-
ний преступничестве оказавшегося, за те его тяжкие вины и
за оскорбление ее и. в-ства в силу апостольского 84-го прави-
ла архиерейства, а по его на означенном в 743 году чинимом
ему выговоре подписке и клобука лишить, и послать в отда-
ленный монастырь под крепкое смотрение, и бумаги и чер-
нил ему не давать». Подписали: Димитрий митрополит нов-
городский, Тимофей митрополит московский, Гавриил ар-
хиепископ санкт-петербургский, Гедеон епископ псковский,
Амвросий архиепископ крутицкий, Афанасий епископ твер-
ской, Мисаил архимандрит новоспасский.

Испуганный старик умолял о помиловании. Но если,
несмотря на то, требовалось необходимо осуждение, то кто
требовал вносить в это осуждение странность, что показа-
ние канцеляриста Жукова о посылке копий с доношений ду-
ховнику и Бестужеву свидетельствует о неистинности пока-
заний Арсения? Екатерина написала на докладе: «По сей
сентенции сан митрополита и священства снять, а если пра-
вила святые и другие церковные узаконения дозволяют, то
для удобнейшего покаяния преступнику по старости его лет
монашеский только чин оставить, от гражданского же суда
и истязания мы по человеколюбию его освобождаем, пове-
левая нашему Синоду послать его в отдаленный монастырь



 
 
 

под смотрение разумного начальника с таким определением,
чтоб там невозможно было ему развращать ни письменно,
ни словесно слабых и простых людей». Синод назначил ме-
стом ссылки Вологодской епархии Ферапонтов монастырь;
но 15 апреля обер-прокурор объявил Синоду именной указ,
чтоб Арсений сослан был в Архангельскую епархию, в Ни-
кольский Корельский монастырь, с производством ему кор-
мовых денег по 50 коп. в день.

Прошло четыре года. В 1767 году опять поднялось след-
ственное дело о монахе Арсении вследствие доноса на него
иеродиакона Иоасафа Лебедева. Арсений, по словам донос-
чика, говорил, что Екатерина не природная наша и не следо-
вало ей принимать престола; цесаревич болен золотухою, и,
Бог знает, кто после будет, а надобно быть Ивану Антонови-
чу и содержащимся в Холмогорах отцу его и прочим. Арсе-
ний бранил синодальных членов; о Димитрии Сеченове го-
ворил: «Кабы пропал, то бы и я был свобожден, до тех пор он
поживет, пока обер-секретарь Остолопов жив, без которого
он ничего не делает. Если бы не были согласны Сеченов и
петербургский Гавриил, то деревень у архиереев и монасты-
рей не отобрали бы». Сравнивал себя с Златоустом, заточен-
ным также царицею. Толковал о пророчестве, будто бы взя-
том из жития св. Кирилла Белозерского, что в России будут
царствовать двое юношей, которые выгонят турка и возьмут
Царьград: первый юноша – великий князь (Павел Петрович),
другой – брат принца Ивана (это говорилось уже по смерти



 
 
 

последнего). Эти толки Арсения, доносил Лебедев, над архи-
мандритом Корельского монастыря Антонием, над карауль-
ными солдатами и начальником их подпрапорщиком Алек-
сеевским произвели желаемое действие: уверясь, что двое
юношей будут царствовать скоро и что Арсений будет ар-
хиереем по-прежнему, стали содержать его гораздо слабее,
почитали его как архиерея, принимали от него благослове-
ние, позволяли ему публично говорить проповеди. Подверг-
нутые допросу Антоний и Алексеевский признались в своем
послаблении, Алексеевский подтвердил донос, подтвердил,
что Арсений говорил: «Государыня наша не природная и не
тверда в законе нашем, и не надлежало ей престола прини-
мать». Екатерина заметила при этом: «Сии слова Арсений
говорил и в 1763 году капитану Николаю Дурново, когда сей
последний его приезжал брать в Синод, и так Алексеевский
то не выдумал». Но Арсений в новой беде еще надеялся по-
колебать основание своей главной опалы. 22 октября он об-
ратился в Архангельскую губернскую канцелярию с прось-
бою, чтоб записала его объявление и представила импера-
трице. Объявление состояло в следующем: 1) Просит он, Ар-
сений, чтоб ее и. в-ство сотворила с ним милость и соизво-
лила бы подлинное его доношение, за которое он и осужден,
сама прочесть; тогда, конечно, соизволит увидать его пра-
вость, ибо он, когда еще при покойной государыне Елиса-
вете Петровне получил копию с доклада (а подлинный под-
писан бывшим канцлером Бестужевым-Рюминым и прочи-



 
 
 

ми знатными господами, окроме графа Петра Шувалова) об
отобрании от церквей деревень, написал письмо к импера-
трице; это письмо сходно с его доношением, за которое он
теперь страдает. Императрица Елисавета, рассмотря, что он
писал справедливо, подлинного доклада, когда ей поднесли
его, утвердить не изволила, единственно послушав его, Ар-
сениева, письма, и сказала, что не подпишет: как-де после
смерти моей хотите. 2) Подоношению его и по следствию до-
кладывало, как он, Арсений, думает, из Синода экстрактом и
на словах ее величеству; а если б подлинное доношение ее в-
ство изволила читать, то, конечно, он так наказан не был бы.
3) Он, Арсений, и ныне утверждает, что деревень от церквей
для прописанных резонов в посланном от него в Синод до-
ношении отбирать не надлежало.

Состоялось решение:. «Лишить Арсения монашеского
чина и по расстрижении переименовать Андреем Вралем и
послать к неисходному содержанию в Ревель».

Так кончилась борьба за вопрос, поднятый в русской жиз-
ни еще в XV веке. Борьба, как и следовало ожидать по
важности вопроса, была сильная, ожесточенная изначала,
но вначале восторжествовало мнение, что за монастырями
должны быть удержаны населенные земли. В эпоху преоб-
разования, в ту эпоху, когда русский человек во имя разу-
ма считал себя вправе допросить всякое освященное древ-
ностию явление о праве и пользе его существования,  – в
эпоху преобразования вопрос о церковных имуществах дол-



 
 
 

жен был подняться с новою силою. Но меры преобразова-
теля, принятые относительно этих имуществ, были времен-
ные, отмененные им, как только он покончил с главным во-
просом – о форме церковного управления; с одной стороны,
преобразователь при своих последних распоряжениях отно-
сительно церковных имуществ имел в виду новые обязанно-
сти черного духовенства, новый строй его жизни; с другой
– он так верил в силу нового, коллегиального управления,
что не считал возможным повторения старых злоупотребле-
ний. В начале второй половины века снова поднимает вопрос
дочь преобразователя, которую нельзя было заподозрить в
недостатке благочестия или в «философском уме» (которым
так любовалась в себе Екатерина), и это обстоятельство уже
показывало, что вопрос не может быть решен так, как был
решен в XV веке, и Арсений ростовский пал, защищая в
XVIII веке мнение Иосифа Волоцкого. Но как бы историк
ни отнесся к этому мнению, нельзя не признать за Арсением
мужества в отстаивании своего мнения до конца. Он просил
снисхождения, просил, чтоб мнение его было прочтено вни-
мательно, в целости, надеясь, что убедятся его резонами, но
не жертвовал своим убеждением для получения прощения,
освобождения от наказания. Он закончил свою просьбу сло-
вами: «Я и теперь утверждаю, что деревень от церквей отби-
рать не надлежало».

Екатерина исполнила свое намерение: в мае 1763 года от-
правилась в Ростов. Погода была неблагоприятная. «Ветры,



 
 
 

холод и непрестанные дожди с происходящею от того грязью
отнимают у нас удовольствие, которое б могли мы при хоро-
шем времени в пути иметь», – писала императрица Панину
из Переяславля; из того же города она писала генерал-про-
курору Глебову: «Я получила все ваши посылки и надеюсь
последние доклады скоро к вам возвращать. Ненастье и ску-
ка в Переяславле равны; дом, в котором живу, очень велик
и хорош и наполнен тараканами». Из Ростова Екатерина пи-
сала Панину: «Завтра будет перенесение мощей Св. Димит-
рия; вчерашний день еще чудеса были, женщина одна исце-
лилась, а преосвященной Сеченой хочет запечатовать раку,
дабы мощей не украли; однако я просила, дабы подлый на-
род не подумал, что мощи от меня скрылись, оставить их еще
несколько время снаружи».

Из письма к Глебову мы видим, что Екатерина во вре-
мя путешествия занималась делами. В Ростове она получи-
ла очень неприятные вести о ссоре между людьми, которые
наиболее участвовали в событии 28 июня. Ссора произо-
шла вследствие сильного возвышения, фаворитства Григо-
рия Орлова, брат которого Алексей своим обращением все-
го более возбуждал негодование людей, считавших свои за-
слуги 28 июня не менее важными. Один из них, Ласунский,
говорил другому, Хитрово: «Орловы раздражили нас своею
гордостию и своим поступком: мы было чаяли, что наша об-
щая служба к государыне утвердит нашу дружбу, а ныне ви-
дим, что они разврат». Для объяснения отношений любо-



 
 
 

пытна записка Екатерины Елагину от 25 февраля 1763: «Ты
имеешь сказать камергерам Ласурскому и Рославлевым, что
понеже они мне помогли взойтить на престол для поправле-
ния непорядков в отечестве своем, я надеюсь, что они без
прискорбия примут мой ответ и что действительная невоз-
можность ныне раздавать деньги, тому ты сам свидетель оче-
видный!» Но эти господа могли считать себя вправе прини-
мать отказ в своих просьбах с прискорбием, думая или и
говоря, что Орловым нет отказа. 24 мая из Ростова Екате-
рина отправила письмо к сенатору Вас. Ив. Суворову: «По
получении сего призовите к себе камер-юнкера князя Ив.
Несвижского и прикажите ему письменно вам подать или
при вас написать все то, что он от камер-юнкера Федора
Хитрова слышал, и по важности его показания пошлите за
Хитровым и, если придет (ся) арестовать его, Хитрова, тогда
для дальнейшего произвождения оного дела призовите себе
в помощь кн. Мих. Волконского и кн. Петра Петр. Черкас-
ского и рапортуйте ко мне, как часто возможно. Я при сем
рекомендую вам поступать весьма осторожно, не тревожа ни
город, и сколь можно никого; однако ж таким образом, чтоб
досконально узнать самую истину, и весьма различайте слова
с предприятием. Впрочем, по полкам имеете уши и глаза».

Заявление кн. Несвижского состояло в следующем: воз-
вратясь из деревни, он встретился с Хитрово, который спро-
сил его, что нового. «Какие у меня новости, когда я был в
деревне», – отвечал Несвижский. «А у нас много новых ве-



 
 
 

стей, только дурных, – сказал Хитрово, – первая новость –
государыня поехала в Воскресенский монастырь для того,
чтоб старый черт Бестужев удобнее мог в ее отсутствие про-
изводить начатое дело. Он написал прошение к государыне,
чтоб вышла замуж за Григорья Орлова, и к этому прошению
духовенство и несколько сенаторов подписались, а как до-
шло до Панина и Разумовского, то Панин спросил госуда-
рыню, с ее ли позволения это делается, и получил в ответ,
что нет. Однако Панин мог приметить из лица и поступков
ее, что все происходило по ее повелению, и согласился с гет-
маном и Захаром Чернышевым уничтожить дело; для этого
они пригласили к себе Репнина, Рославлевых, Ласунского,
Пассека, Теплова, Борятинских, Каревых, Хованских Петра
и Сергея, Петра Апраксина, Николая Ржевского и рассужда-
ли, что дело нехорошее, отечеству вредное, всякий патриот
должен вступиться, искоренить. Этого ничего не было бы, –
продолжал Хитрово, – потому что Григорий Орлов глуп; но
больше все делает брат его Алексей: он великий плут и всему
делу причиной». «Правда ль это? – спросил Несвижский. –
Я хочу у Орловых это высмотреть». «Это очень и для нас
полезно, – сказал Хитрово, – езди почаще к Орловым и при-
сматривай, а мы на собрании своем положили просить го-
сударыню, что если намерена выйти замуж, то у Иванушки
есть два брата; а если не согласится за них, то, схватя Орло-
вых, всех отлучить, в то время уже можно отвлечь ее от это-
го дела, она сама нам будет благодарна, что мы нарушителя



 
 
 

покоя от нее оторвем. Когда я был на карауле при покойном
бывшем государе, то случилось мне говорить о порядке вос-
шествия на престол государыни с Алексеем Орловым. Орлов
сказывал, что Панин сделал было подписку, с тем чтоб быть
государыне правительницею, и она на то согласилась; а когда
пришли в Измайловский полк и объявили про ту подписку
капитанам Рославлеву и Ласунскому, то они ей объявили,
что на то несогласны, а поздравляют ее самодержавною им-
ператрицею, и велели солдатам кричать ура. Если можно, –
продолжал Хитрово, – то и скорее при первом удобном слу-
чае Орловых погубить. Меня в этот заговор привела княгиня
Дашкова, Глебов также нашей партии и денег будет давать
сколько надобно».

Хитрово на допросе 27 мая показал: недели две тому на-
зад зять его двоюродный Василий Брылкин говорил ему:
слышал он от своего родного брата Ивана Брылкина, что
приезжал к нему Бестужев с подпискою, чтоб просить госу-
дарыню идти замуж, выбрав из своих подданных, кого ей
угодно, потому что государь цесаревич слаб и в оспе еще не
лежал; духовенство и несколько сенаторов подписались. Ни-
колай Рославлев говорил ему: слышал он о подписке, и как
скоро дошло до Панина, гетмана и Чернышева, то они ска-
зали, что не подпишут, и Панин государыне доложил, с ее ли
позволения такая подписка у Бестужева. Государыня сказа-
ла, что она про то не знает, на что Панин представил: если
Бестужев тому причиною, так надобно его предать суду, и на



 
 
 

то государыня промолчала, и тем та подписка уничтожена.
Услыхав об этом от Рославлева, он, Хитрово, поехал к кн.
Дашковой спросить, правда ли это; Дашкова рассказала ему
все так, как говорил Рославлев, и удивлялась немало такому
дурному предприятию.

Екатерина была недовольна этими показаниями и, между
прочим, писала Суворову: «Нельзя, чтоб он (Хитрово) не к
чему-нибудь вздумал, будто я обещала Панину быть прави-
тельницею; нельзя статься, чтоб он ложь такую от Ал. Гр. Ор-
лова, как он сказывает, слышал. Прикажите осведомиться,
арестование Хитрова тревожит ли любопытных или еще не
ведают в городе?» Результаты допросов находятся в следу-
ющей записке Екатерины Суворову: «Хитров двух человек
уговаривал, чтоб они в его партию пошли, которая, по его
рассказу, намерена была, если я соглашусь на известный про-
ект Алексея Петровича, собравшись, придти ко мне и пред-
ставить мне худобу оного дела и, если я не соглашусь на их
мнения, тогда убить графов Орловых, всех четырех. В сем
Хитров обличен и по многом запирательстве наконец сам
мне признался и просил о том прощения, признавая себя и
сообщников в том виновными. А хотя он тем двум, которых
он приглашал, и называл многих персон: Н. П. (Никиту Па-
нина), Ал. Глеб. (Глебова), Гр. Теплова, двух Рославлевых,
двух Борятинских, двух Каревых, двух Хованских, Пассека,
кн. Дашкову, но он в том тех двух персон на него показа-
тельстве отпирается, а мне признался, что он только с двумя



 
 
 

Рославлевыми да с Ласунским согласие имел и Николай Рос-
лавлев ему сказал, что все оные. персоны в том согласны, но
он сам, как дело уже утихло, думает, чтоб ныне отложить их
Предприятие. Но верить неможно, что, знав, что то их пред-
приятие мне будет в огорчение и, как они сами положили,
против моей воли, чтоб у них не были взяты меры спастись
от моего гнева, и посему, кажется, отдалить или арестовать
надобно двух Рославлевых да Ласунского. Когда же Хитро-
ва арестовали, тогда Пассек и Борятинский приехали к Ор-
ловым и сказали, что будто говорят по городу, что Орловых
убить хотят, а меня свергнуть; а когда я об том их спраши-
вала, от кого они такие речи слышали, тогда сказали от сер-
жанта, а тот от гренадера, и сей от незнакомого дворника,
и из сего видно, что они дело супцонировали (подозревали)
или, лучше сказать, знали».

Так как «дело уже утихло», то предприятие не имело
смысла и все ограничивалось отголосками старых речей;
поднимать дело о несостоявшемся замысле против Орловых
было неудобно, потому что его надобно было поднять в свя-
зи с другим делом. Оставалось подозрение насчет того, как
хотели соумышленники спастись от гнева императрицы, за-
мышляя действовать против ее воли, и только вследствие
этого подозрения считалось нужным, кроме Хитрово, уда-
лить Рославлевых и Ласунского. Хитрово один был сослан в
свое имение Орловского уезда; Ласунский уволен в отставку
генерал-поручиком в 1764 году, а Рославлев Александр тем



 
 
 

же чином в 1765-м. Но чем тайнее велось дело, чем менее
оно имело явных и ясных результатов, тем более толковали
о нем, и в начале июня по московским улицам с барабан-
ным боем читали манифест «О молчанье». В манифесте го-
ворилось: «Воля наша есть, чтоб все и каждый из наших вер-
ноподданных единственно прилежал своему званию и долж-
ности, удаляясь от всяких предерзких и непристойных раз-
глашений. Но противу всякого чаяния, к крайнему нашему
прискорбию и неудовольствию, слышим, что являются такие
развращенных нравов и мыслей люди, кои не о добре общем
и спокойствии помышляют, но, как сами заражены странны-
ми рассуждениями о делах, совсем до них не принадлежа-
щих, не имея о том прямого сведения, так стараются зара-
жать и других слабоумных… Если сие наше матернее уве-
щевание и попечение не подействует в сердцах развращен-
ных и не обратит на путь истинного блаженства, то ведал бы
всяк из таковых невеждей, что мы тогда уже поступим по
всей строгости законов».

О старании Екатерины предупреждать народные толки
видно из следующего: архиепископ Амвросий писал Бесту-
жеву от 12 марта: «Объявил нам синодальный г. обер-про-
курор высочайшее повеление, чтоб мы по бывшем импера-
торе Петре III панихиды и публичные поминовения отправ-
ляли, что пред днем рождения его в Архангельском соборе
и исполнено. Не соблаговолите ли о сем паки доложить, ибо
ежели нам отправлять панихиды, то в народе об нем ина-



 
 
 

ко, нежели в манифестах изображено, могут толковать; да и
церковь святая от раскольников не без поношения останет-
ся». Бестужев доложил, и Екатерина написала на докладе:
«И об злодей Бог приказал молиться, наипаче о заблужден-
ной душе, а о непоминовении в народе толки были б, что он
жив». Но толки послышались. Молдавского гусарского пол-
ка прапорщик Войнович показал, что 7 сентября, в бытность
его в крепости св. Елисаветы, зашел он в квартиру подпол-
ковника Ездемировича, который говорил: был у меня вчера
Мельгунова камердинер Иванушка и сказывал: у Мельгуно-
ва в гостях был майор гвардии Рославлев и с Мельгуновым
говорил, что бывший император жив и послан в Шлюшин
(Шлюссельбург) и для того его послали, что Орлов хочет с
государынею венчаться.

Екатерина окончила свое путешествие Ярославлем, о ко-
тором писала: «Город Ярославль весьма нравится, и я почи-
таю его третьим городом из тех, которые я видела в России».
Последним делом ее пребывания в Москве было учреждение
Павловской больницы по просьбе, как сказано в указе, цеса-
ревича Павла Петровича. Больница названа в указе свобод-
ною; для ее помещения куплен загородный дом генерал-про-
курора Глебова. 14 июня императрица выехала из Москвы
и 19-го числа вечером прибыла в Царское Село, откуда в го-
довщину своего восшествия на престол, 28 июня, имела тор-
жественный въезд в Петербург.

В продолжение описываемого года Екатерина восемь раз



 
 
 

присутствовала в Сенате: четыре раза в Москве и четыре ра-
за в Петербурге. Москву Сенат оставил, выслушав следую-
щий указ императрицы: «Гг. сенаторы! Я не могу сказать,
чтоб вы не имели патриотического попечения о пользе моей
и о пользе общей, но с соболезнованием должна вам сказать
и то, что не с таким успехом дела к концу своему приходят,
с каким желательно. Причины единственно в том только и
состоят, что присутствующие в Сенате имеют междоусобное
несогласие, вражду и ненависть и один другого дел не тер-
пит, а потому и разделяются на партии и стараются изыскать
один другому причины огорчительные. Что ж от того рожда-
ется? Одна только беспредельная злоба и раздор. Не послед-
няя причина и сия к несогласию, что некоторые порочат де-
ла других, хотя б они и полезны были, для того только, что
не ими сделаны, хотя сами, однако ж, их никогда не сильны
сделать. Но в таком случае здраво рассудить должно, что не
все люди равные таланты имеют». Еще раньше, в марте ме-
сяце, сенаторы должны были выслушать наставление насчет
неприличия некоторых занятий для них. Слушалось дело по
злоупотреблениям винного откупа в Иркутске, и сенаторы
объявили одному из своих сочленов, Сумарокову, что ему
нельзя присутствовать при рассуждении об этом деле, ибо
он сам имеет винный откуп в Бахмутской провинции, на ос-
новании закона Петра В.: ежели судья равное дело имеет с
челобитчиком или ответчиком, например, если ищет кто в
обиде отнятого двора, и такое же равное дело имеет судья



 
 
 

в другом месте, то ему не судить, чтоб для своего примера
дело не испортил. Сумароков обиделся и подал жалобу им-
ператрице, что отстранен несправедливо, указ до него не ка-
сается, ибо на него никто не жалуется в притеснениях по от-
купу. Екатерина написала такое решение на просьбу Сума-
рокова: «Откуп винный в городе Иркутске и откуп винный в
Бахмутской провинции разнствуют тем меж собою, что один
в Сибири, а другой в России. По партикулярным спорным
делам сенаторы выходят по силе Петра Великого указа без
огорченья из Сената. А если по откупным делам огорчитель-
но, то способ оставаться в Сенате в их руках», т. е. не зани-
маться откупами.

В Петербурге Сенат получил указ: «Ее и. в-ство усмотре-
ла из поднесенной генерал-прокурором ведомости о всех со
вступления на престол по 5 сего августа состоявшихся имен-
ных указах, что из оных многие не токмо по партикуляр-
ным челобитчиковым, но и по государственным делам еще
не исполнены, по иным еще рассматривается. Сего ради, а
паче желая, чтоб собственные ее и. в-ства о пользе государ-
ственной и о безостановочном правосудия течении неусып-
ные труды не оставались без желаемого ее величеством успе-
ха, повелевает Сенату, исключая только свободные от засе-
дания дни, съезжаться пополудни по трижды в неделю до
тех пор, пока все дела исполнены будут». Указ был объявлен
20 августа, а 4 сентября Екатерина, присутствуя в Сенате,
объявила: так как много дел уже рассмотрено, то съезжаться



 
 
 

пополудни только раз в неделю вместо трех, так как канце-
лярские служители, как она слышала, несут немалый труд. В
ноябре императрица опять жаловалась на «ужасную медли-
тельность» Сената. Но она не хотела ограничиться жалоба-
ми. Еще 17 апреля дан был указ «собранию, в котором совет
происходил о вольности дворянской», о разделении Сената
на департаменты, «дабы тем способом не одно дело в Сена-
те и в один день трактовалось, но столько производимо их
было, коликое число департаментов определится, а каждый
бы департамент определенные роды себе дел в отправлении
узаконением имел». 15 декабря был издан манифест: «Пра-
вило неоспоримое, что всякого государства благосостояние
основано на внутреннем спокойствии и благоденствии оби-
тателей и что тогда только обладатели государств прямо на-
слаждаются спокойствием, когда видят, что подвластный им
народ не изнурен от разных приключений, а особливо от по-
становленных над ним начальников и правителей; но нель-
зя инаково сего достигнуть как только добрым учреждени-
ем внутренних распорядков и всех государственных и судеб-
ных правительств, которые в империи нашей по состоянию
нынешнего времени весьма недостаточны, что можно наи-
более всего усмотреть в нашем Сенате, в который не толь-
ко апелляционные, но и всякого рода дела изо всего госу-
дарства с требованием резолюции вступают и который столь
отягчен множественным числом оных, что превосходит си-
лы человеческие все оные дела решить в надлежащее вре-



 
 
 

мя». Вследствие этого Сенат разделялся на 6 департаментов,
из которых четыре должны были находиться в Петербурге
и два в Москве вместо бывшей там Сенатской конторы. 1-
й департамент занимался государственными внутренними и
политическими делами; 2-й – судными; 3-й – делами Мало-
россии, Остзейских провинций, Финляндии, Академии на-
ук, университета, Академии художеств, полиции и проч.; 4-
й – делами военными и морскими; 5-й московский – отправ-
лял всякие государственные текущие дела, какие исправля-
ла прежде Сенатская контора; 6-й московский – ведал суд-
ные дела соответственно второму петербургскому. При пер-
вом департаменте оставался генерал-прокурор, во всех дру-
гих по обер-прокурору в каждом. Дела решались единогла-
сием. При невозможности соглашения обер-прокурор объ-
являет генерал-прокурору с объяснением, в чем сенаторы не
соглашаются или в чем сам сомневается. Тогда генерал-про-
курор, взявши дело в первый департамент и созвавши всех
наличных сенаторов от прочих департаментов, предлагает на
общее рассуждение. Если и сенаторы первого департамента
не будут согласны, то дело предлагается в общем собрании.
Если и тут сенаторы не согласятся или по делу точного за-
кона не будет, то генерал-прокурор все дело с сенаторски-
ми мнениями и с своим рассуждением представляет импе-
ратрице. По тем же самым причинам, по каким разделен был
Сенат, разделены были на департаменты Юстиц-, Вотчин-
ная и Ревизион-коллегии и Судный приказ. Ревизион-колле-



 
 
 

гия была разделена на 5 департаментов, потому что в ней
до такой степени умножилось число неревизованных счетов,
что многие миллионы государственной казны были в неиз-
вестности. Ревизион-коллегии было предписано иметь глав-
ным правилом при свидетельстве счетов смотреть не на одно
только то, чтоб приход с расходом был верен, но смотреть
особенно за тем, все ли денежные и прочие выдачи произ-
ведены по силе законов. Сибирский и Розыскной приказы и
Раскольническая контора были уничтожены.

20 августа состоялся именной указ: камер-юнкеру графу
Федору Орлову повелевает ее и. в-ство быть беспрерывно
в Сенате при текущих делах, и особливо при собраниях, и
место свое иметь за генерал-прокурорским столом, дабы он
слушанием дел и рассуждений сенаторских, также чтением и
собственным иногда сочинением текущих резолюций и все-
го того, что для лучшего приобретения себе знания дел за
потребно найдет, навыкал бы быть искусным и способным
впредь к службе ее и. в-ства по сему месту.

Екатерина требовала особенной и согласной деятельности
Сената в искоренении злоупотреблений в областном управ-
лении, в искоренении взяточничества. В приведенном выго-
воре Сенату за несогласие она выставляла в пример дело о
калужском воеводе Мясоедове. По этому делу сохранилась
любопытная записка императрицы к ген. прокурору Глебо-
ву: «По Мясоедову делу, кой час приеду в город, соберу Се-
нат и сама господ сенаторов в полном собрании намерена



 
 
 

согласить и всякого выслушать, а инако скажут, что тот или
другой по клочкам бы меня рвут». Екатерина боялась слухов,
что сенаторы стараются наедине представлять ей свои мне-
ния и склонять на свою сторону. Из этого уже видно, какой
сильный интерес возбуждало это дело. Мясоедов, товарищ
его, секретарь и канцелярист были уличены и сами призна-
лись во взятках по подрядам; Мясоедов и товарищ его были
лишены чинов и сосланы в деревни, секретаря написали веч-
но в копиисты и сослали в отдаленный город, канцелярист
высечен плетьми и отдан в солдаты в отдаленный гарнизон.

Не менее забот стоило Екатерине дело о смоленском
губернаторе Аршеневском, обвиненном во взятках. Опять
несогласие между сенаторами, опять толки, которые вызва-
ли такую записку Екатерины к Глебову: «Когда не накажешь
людей, говорят: послабление; когда же накажешь, тогда го-
ворят: строго. Пускай Аршеневский останется до моего при-
езда без чинов, и тогда в Сенат приеду с вышеписаными ре-
флекциями да облегчу сентенцию. Я чаю, порочат оный по-
ступок или те, у кого совесть не чиста, или те, которые не
сочиняли или мне не советовали в резолюции. Есть у нас
род людей, которые все то порочат, где они не призваны бы-
ли вместо оракула, а оракула дела опять порочат генераль-
но все». Мысль, что у многих совесть не чиста, не оставля-
ла Екатерину; так, узнавши, что Тверь выгорела, она писала
Глебову: «Старайтесь о вспоможении сим несчастным лю-
дям; я думаю, многим не печально, что дела все почти сго-



 
 
 

рели».
Сенаторы, князь Яков Шаховской и граф Скавронский,

объявили в Сенате письма, полученные ими от коломенско-
го епископа Порфирия: епископ жаловался на коломенского
воеводу Ивана Орлова, что он дни и ночи проводит в пьян-
стве, в канцелярии мало бывает, да и то приходит пьяный же;
что колодников в тюрьме больше ста человек, а решения нет
никакого; он же, Орлов, оставя канцелярию и город никому
не приказав, самовластно уехал в Москву на маскарад.

Это были дела новые, но было еще старое дело – о зна-
менитом иркутском следователе Крылове. Мы видели, что
по следствию, произведенному Крыловым, иркутские куп-
цы повинились в расхищении 150000 рублей казенных де-
нег. Но когда началось дело о насильственных поступках са-
мого Крылова, купцы стали показывать, что повинные их бы-
ли вымучены пытками, причем Крылов действовал в инте-
ресах бывшего тогда обер-, а теперь генерал-прокурора Гле-
бова. Глебов взялся ставить вино в Иркутске; купцы пред-
ставили, что цена, по которой он договорился ставить ви-
но, гораздо дороже той, какая оказывается по десятилетней
сложности. Кроме того, купцы оценили казенные винные за-
воды гораздо дороже, чем Глебов хотел их взять за себя; та-
ким образом, посылка Крылова оказывалась личною местию
Глебова иркутским купцам. Кроме Глебова оказался винов-
ным и весь Сенат, который позволил вести дело неправиль-
ным образом: отдал кабацкие сборы Глебову на откуп без



 
 
 

всяких должных справок; когда Глебов донес о злоупотреб-
лениях иркутского купечества и присоединил свои частные
жалобы на него, то Сенат назначил следствие, тогда как обер-
прокурор не имел никакого права мешаться в гласные дела,
а как обиженный должен был искать суда в определенных
законом местах. Крылов был отправлен из Сенатской конто-
ры и доношения свои присылал прямо в Сенат; за такой бес-
порядок Сенат наградил его тысячью рублями и тем поощ-
рил его к дальнейшим беззаконным поступкам. Прошение,
присланное вице-губернатором иркутским Вольфом на имя
императрицы Елисаветы, Сенат удержал и не велел исследо-
вать, каким образом печать на прошении оказалась подре-
занною. Когда иркутские купцы повинились в растрате ка-
зенных денег, то самовольно простил им знатную сумму де-
нег. Так как сенаторы, причастные этим беспорядкам, одни
умерли, другие вышли в отставку, то императрица простила
оставшихся в живых, подведя их под милостивый манифест
по случаю ее коронации, предавая их единственно угрызе-
ниям совести.

Относительно генерал-прокурора Глебова императрица
усмотрела, как мало он имел старания о правильном произ-
водстве дел и о казенном интересе, и ко всему беззаконно-
му производству этого дела единственно подал повод своим
неправильным доношением, и принадлежавшее казне при
откупе приращение обратил на собственный прибыток, за
что и подлежал не только лишению всех чинов, но и больше-



 
 
 

му наказанию; однако вследствие того же милостивого ма-
нифеста он был только удален навеки от всех должностей с
чином генерал-поручика. Крылов за долговременное содер-
жание в оковах освобожден от смертной казни, высечен кну-
том в Иркутске и сослан на вечную каторгу. Но сама импе-
ратрица объявила, что эти приговоры последовали, тогда как
следствие к законному окончанию не приведено. «Однако, –
говорит она, – мы нашли в нем довольно обстоятельств, яс-
но открывающих истинное состояние сего дела; чего ради за
справедливое почли решить оное по видимым в нем окрест-
ностям (обстоятельствам), нежели входить в законный поря-
док и тем вновь начинать следствие, а чрез то и так уже мно-
го претерпевшим иркутским купцам призывом их сюда для
улики и очных ставок сделать еще более отягощения».

Оказались также следы старого дела о злоупотреблени-
ях воронежского губернатора Пушкина, которое велел поту-
шить Петр III. Капитан Кара повинился, что в 1758 году ре-
гистратор Савинов дал ему знать, что Пушкин приказыва-
ет ему, Кара, объявить бирюченским обывателям, чтоб они
собрали 1000 рублей денег ему, губернатору, и за то с ни-
ми благосклонность учинена будет; обыватели добровольно
деньги собрали и с ним в Воронеж послали. Потом Пушкин
приказал, чтоб бирюченцы отдали поклон вице-губернатору
Кошелеву, и бирюченские уполномоченные подарили Коше-
леву 300 рублей. Наконец, Пушкин потребовал с той же Би-
рючьей слободы 500 рублей, чтоб от проезжающих команд



 
 
 

разорения не было. Асессор Вельяминов повинился, что из
получаемых им при лесном смотрении денег дал Пушкину
300 рублей да адъютанту его 100 рублей.

Князь Александр Алекс. Вяземский, отправленный для
усмирения горнозаводских крестьян и имевший также по-
ручение присматриваться к ходу управления, доносил: «Вы-
ехав из Казани, старался я в разнородных деревнях разве-
дать о поведениях Казанской канцелярии: везде я нашел не
только подтверждение донесенному уже о мздоимствах, но
нашел еще и то, сколько собираемо было с каждой души
ясачных крестьян для поднесения приказным служителям
за поданные в прошедшем году к будущей ревизии сказки и
сколько собирается на вальдмейстеров при каждом их посе-
щении. В татарской деревне, называемой Агрызы, два сотни-
ка уверяли, что за поданные сказки разошлось по 9 и 10 коп.
с души; а с вотяков, как с людей очень простых и добросо-
вестных, и более. Вальдмейстеру в каждый его приезд сби-
рается по 3 и 4 коп. с души, а с вотяков – по 4 и 5 коп. Ко-
гда я спросил, за что же они такие большие подарки дают,
то получил в ответ: несколько лет тому назад поупрямились
они своею сотнею и не дали ничего вальдмейстеру, который
за то репортовал, что они рубят заповедный дубовый лес, и
губернская канцелярия, не принимая их оправдания, взыс-
кала штрафа 800 рублей; так они теперь уже и дают подар-
ки, потому что хотя никакого дубового леса вальдмейстер не
найдет, то смотрит сани и, найдя дубовые полозья, репорту-



 
 
 

ет в губернскую канцелярию о порубленном дубе. По при-
бытии моем из Сибирской губернии в Оренбургскую разве-
дал я, что лихоимство нижних губернских чинов не менее
прочих; главный между ними надворный советник Каптя-
жев, который, по слухам, не давал без взятки жалованья ниж-
ним чинам. В Симбирске нынешним воеводою подовольнее,
но сильно негодование дворянства на бывшего воеводу кня-
зя Назарова, который сам старался заводить между дворян-
ством ссоры и после беспримерными взятками пользовал-
ся, по воровским и разбойническим делам приметывался и
разорял до самой крайности с мучительством».

При изложении русской истории XVIII века мы имели
возможность заметить, что не от одних воевод страдали го-
рода. Сильный своим богатством обыватель, «мужик-гор-
лан» по старому выражению, не считал себя обязанным сдер-
живаться относительно слабейших, особенно когда достигал
главного места в городе, места магистратского президента;
он составлял себе сильную партию и надеялся, что она его
поддержит. Но случалось, что он встречался в городе с дру-
гим мужиком-горланом, который также имел сильную пар-
тию и не хотел уступить; тут-то начиналась ожесточенная
борьба между этими Борецкими XVIII века, причем и воору-
женные нападения одной партии на другую усиливали сход-
ство с явлениями из жизни Великого Новгорода. Замечает-
ся и еще сходная черта: в борьбе видны партии лучших и
меньших людей. В описываемое время мы не можем обойти



 
 
 

одного любопытного явления в этом роде.
В Орле магистратским президентом был богатый купец

Дмитрий Дубровин. По жалобам граждан на его насилия
Главный магистрат сменил Дубровина. Противная партия,
которая, как видно, устроила все дело, воспользовалась сво-
им торжеством и вынесла в президенты своего вождя Куз-
нецова. Но Дубровин и его партия не хотели уступить. Сын
Дубровина Михайла, человек известный, портовых тамо-
жень директор, от имени отца своего подал в Сенат челобит-
ную на неправое решение Главного магистрата в отрешении
отца его от президентства по доносу орловского купца Ни-
колая Кузнецова, который показывал, что он, Михайло Дуб-
ровин, содержал в Орле кружечный двор; а сам он, Николай
Кузнецов, в бытность брата его Степана президентом вместе
с ним обижал и разорял все купечество, в доказательство че-
го Мих. Дубровин приложил от орловского купечества чело-
битную за подписью 142 человек. В этой челобитной прези-
дент Дубровин одобрялся, о Кузнецове же говорилось, что
он как прежде, так и теперь производит беспокойства и ку-
печество разоряет, отчего они, купцы, не желают, чтоб он и
оставался между ними, тогда как Дубровин и прежде купече-
ство защищал, и теперь защищает; показываемое Кузнецо-
вым на него подозрение, будто сын его содержит кружечный
двор, недействительно, потому что Мих. Дубровин от того
отрекся. В заключение купцы просили доносу Кузнецова не
верить и его из купечества выключить, а быть президентом



 
 
 

Дмитрию Дубровину. Но вслед за тем явилась в Сенат че-
лобитная 150 человек орловских купцов, которые писали о
Кузнецове, что он человек добрый и первостатейный купец
и не только за себя, но и за прочих неимущих и умерших
платит поборы бездоимочно, в чем имеет квитанции; пото-
му просят не исключать его из купечества и показанию Дуб-
ровина не верить, потому что его челобитная неправильная,
руки к ней приложены без совета первостатейных купцов по
дворам, рядам и улицам, не давая прочитывать, а объявляя
обманом, что в пользу купечества. Получивши такие про-
тиворечивые челобитные, Сенат приказал: послать в Орел
обер-офицера и с ним члена Московского магистрата; при-
ехавши в город, они должны собрать на сход все наличное
орловское купечество первой и второй статьи, кроме Дубро-
вина и Кузнецова, и взять с них подписки, кто кого желает в
президенты, Дубровина или Кузнецова.

Как видно, эта посылка почему-то не состоялась, и ор-
ловские соперники управлялись сами. Дубровин опять сде-
лался президентом, и о Кузнецове поднято было дело про-
шлого 1762 года: 5 февраля этого года человек 200, собрав-
шись разбоем к однодворческому правлению, били карауль-
ных смертно и отводили в дом орловского купца и сукон-
ного фабриканта Кузнецова; потом приходили опять ночью,
выломали ворота и из караульной избы увезли рекрута, а
прочих колодников распустили; в этом разбое участвовали
фабричные и прикащик Кузнецова; а орловские однодворцы



 
 
 

объявляют, что прочие их братья, однодворцы, отбывая оче-
редные службы, укрываются у Кузнецова, будто заживают
долги по векселям. Но в конце года печальная участь постиг-
ла торжествующего, по-видимому, Дубровина. Генерал-про-
курор представил Сенату в пакете прошение его, написан-
ное на трех разных лоскутках; Дубровин жаловался на Ор-
ловскую провинциальную канцелярию, которая безо всякой
причины, как видно только по проискам купцов Кузнецо-
вых, захватя его, держит под караулом, не давая ни бумаги,
ни чернил, так что он и эту челобитную едва мог написать
в 8 дней, собирая бумагу по лоскуткам. Сенат приказал Се-
натской конторе потребовать от Орловской провинциальной
канцелярии ответа, для чего Дубровина так крепко держат,
что бумаги и чернил не дают. Дело объяснил московский ге-
нерал-губернатор граф Солтыков, в ведомстве которого на-
ходилась и Орловская провинция. По доношению Солтыко-
ва от 17 ноября, Дубровин «производил в Орле притеснения,
грабежи, смертоубийства, расхищения казны, за что Главн.
магистратом и был отрешен от присутствия, но, несмотря на
то, правил президентскую должность своевольно; во время
этого нахального правления фабрика купца Кузнецова това-
рищами Дубровина разграблена и разорена, бывшие на ней
работники разогнаны, избиты и переувечены. Кузнецов жа-
ловался в Сенатскую контору, которая и послала указ к на-
ходящемуся там полковнику кирасирского полка Давыдову
исследовать все дело вместе с орловским воеводою и с депу-



 
 
 

татом от Гл. магистрата, а Дубровина с сообщниками взять
под караул; для пресечения непорядков и для восстановле-
ния тишины расставить в городе частые пикеты, почему он,
Дубровин, и взят под караул. А как между тем кирасирский
полк в поход выступил, то мятежники ходят и поныне так,
как и прежде, в великом множестве с заряженными ружьями
и дубьем, бьют смертно и увечат всех тех, которые с ними не
согласны. А сын Дубровина Михайла с шестью человеками
приходил к воеводе в дом и требовал от него, угрожая побо-
ями, чтоб освободил отца его. Получив отказ, бежал в Моск-
ву, где по приказанию моему был взят в полицию с пятью
сообщниками. Но вчера поутру приехал ко мне генерал-по-
лицеймейстер Юшков и сказывал, что третьего дня, 15 чис-
ла, будучи в гостях у сенатора Воронцова (Ив. Лар.), видел
Дубровина там же в компании; а вчера вечером генерал-по-
лицеймейстер мне донес, что Дубровин из полиции бежал».

В то же время императрица приказала учредить особую
комиссию для исследования по жалобам, пришедшим из
Мценска. Тамошний воевода Емельянов жаловался на азарт-
ные поступки с ним купцов; Муромского пехотного полка
капитан Овинов жаловался, что его и с ним гренадер его в
мценском магистрате били и отняли шпаги; а магистрат в
свою очередь жаловался, что Овинов приходил в магистра-
те командою и вытащил бургомистра из магистрата, причем
солдаты едва не порубили магистратских судей обнаженны-
ми шпагами и стол судейский с зерцалом и делами повалили.



 
 
 

Не удивительно было, что грубость нравов производила
такие явления в отдаленных областях, когда та же грубость
нравов высказывалась резко и в указах коллегий. Дворянин
Прокофий Демидов жаловался императрице, что в указе,
данном ему из Берг-коллегии, сделано ему напрасное по-
ношение бранными словами, назван он душевредником и
непримиримую злобу имеющим человеком. Екатерина при-
казала рассмотреть в Сенате, правильно ли решено дело Де-
мидова в коллегии, а за неприличную брань сделать колле-
гии выговор, приказав ей возвратить все разосланные в по-
ношение его указы, и во все судебные места подтвердить,
чтоб отнюдь в указах и повелениях никогда не было употреб-
ляемо брани и слов поносных.

Правительство именно могло содействовать смягчению
этой грубости нравов, преследуя ее проявления в сферах ад-
министративной и судебной. Мы видели, как при Елисаве-
те старались ограничить случаи пытки. При Екатерине, ко-
торая так внимательно прислушивалась к тому, что говори-
ла европейская наука, разумеется, движение в этом смыс-
ле не могло остановиться. В первое присутствие свое в Се-
нате в этом году Екатерина повелела: преступников обра-
щать к чистому признанию больше милосердием и увеща-
нием, особенно же изысканием происшедших в разные вре-
мена околичностей, нежели строгостию и истязаниями; ста-
раться, как возможно при таких обстоятельствах, уменьшить
кровопролитие; если же все средства будут истощены, тогда



 
 
 

уже пытать; однако в приписных городах пыток не произ-
водить, отсылать преступников в провинциальные и губерн-
ские канцелярии и тут поступать с крайнею осторожностию,
чтоб как-нибудь вместе с виновными и невинные не потер-
пели напрасного истязания. Всех тех, которые дойдут до пы-
ток, прежде увещевать ученым священникам, чтоб призна-
лись, а так как по иным городам ученых священников нет,
то для увещания сочинить особенную книжку.

«Чтоб как-нибудь невинные не потерпели вместе с вино-
ватыми», – говорила императрица. Но невинные постоянно
страдали вместе с виновными, невинные жена и дети пре-
ступника наказывались конфискациею имущества, осужда-
лись ходить по миру. Екатерина смягчила и эту жестокость
закона. В описываемое время решено было еще печальное
для Сената дело кроме глебовского. Обер-секретарь Сената
Брянчанинов и секретарь Веймарн уличены были в утаении
алмазных вещей и золотой табакерки графа Алекс. Петр. Бе-
стужева-Рюмина во время его опалы. Императрица утверди-
ла такой приговор преступникам: Брянчанинова, лиша чи-
нов, вывесть на площадь пред Сенатом и коллегиями с над-
писью на груди: преступник указов и мздоимец – и поста-
вить у столба на четверть часа, потом заключить в тюрьму на
полгода и вперед ни к каким государственным делам, ни к
делу народному, ни к партикулярному не допускать; секре-
таря Веймарна, в уважение достоинств и службы генерал-по-
ручика того же имени, лиша чинов, посадить на две недели



 
 
 

на хлеб и на воду, потом заключить на полгода в тюрьму, по-
сле чего никуда не принимать, а имение их отдать женам и
детям, разделя по закону.

В данном случае конфискации не последовало, имение
преступников отдано было их семействам, но только в дан-
ном случае. Желали отмены конфискации навсегда, зако-
ном; желало этого дворянство, которое не могло успокоить-
ся на манифесте о вольности дворянской Петра III по непол-
ноте и неопределенности дарованного.

Между записками Екатерины Н. И. Панину сохранилась
одна, в которой императрица говорит о ропоте дворянства
на то, что вольность его не конфирмована, и потому, пишет
она, «надлежит о том не позабыть приступ сделать».

Приступ был сделан назначением комиссии о дворянстве,
членами которой были: фельдмаршал граф. Бестужев-Рю-
мин, гетман граф Разумовский, канцлер граф Воронцов, се-
наторы князь Як. Петр. Шаховской и Панин, генерал-анше-
фы граф Захар Чернышев и князь Мих. Волконский и ге-
нерал-адъютант граф Григорий Орлов, делопроизводителем
был назначен Теплов. 11 февраля комиссия была созвана во
внутренние покои ее и. в-ства; Екатерина вышла и переда-
ла Теплову свой собственноручный указ, который он прочел
вслух пред собранием. «Бывший император Петр III, – го-
ворилось в указе, – дал свободу благородному российскому
дворянству. Но как сей акт в некоторых пунктах еще более
стесняет ту свободу, нежели общая отечества польза и наша



 
 
 

служба теперь требовать могут, при переменившемся уже го-
сударственном положении и воспитании благородного юно-
шества, то мы вам повелеваем, собравшись вместе у двора
нашего, оный акт рассмотреть и для приведения его содер-
жания в лучшее совершенство между собою советовать, ка-
ким от нас особливым собственным государственным уста-
новлением российское дворянство могло бы получить в по-
томки свои из нашей руки новый залог нашего монаршего
к нему благоволения. А чтоб благоразумная политика была
всему основанием, то надлежит при распоряжении прав сво-
боды дворянской учредить такие статьи, которые бы наивя-
щше поощряли их честолюбие к пользе и службе нашей и
нашего любезного отечества».

Из мнений членов комиссии до нас дошло мнение старика
Бестужева. Чтоб заставить дворянина служить, Бестужев по-
лагал дворянам, служившим не менее семи лет, дать преиму-
щество пред вовсе не служившими: последним запретить по-
купать недвижимое имение и заставить их уступать место по-
следнему обер-офицеру, дабы дворяне не пришли в нераде-
ние о произведении себя и в древнюю леность. Между права-
ми дворянства Бестужев полагал: не брать дворянина под ка-
раул без предварительного судебного приговора, освободить
его от пытки и конфискации имения, дозволить ему на суде
выбрать адвокатом другого дворянина, дать дворянам бес-
предельную власть над крестьянами и крепостными людьми,
от крестьян и холопей не принимать никаких прошений и



 
 
 

доносов на господ и не допускать в свидетели. Чтоб уволен-
ное из службы дворянство, живя в своих деревнях, не про-
водило время в вредной праздности и беспечности, полез-
но сделать такое постановление: пусть эти дворяне избирают
попеременно между собою ландратов, которые по представ-
лении от них, от общества, Сенату и по получении от Сена-
та подтверждения должны иметь в своем ведомстве принад-
лежащие тому дворянскому обществу уезды и в них исправ-
лять все потребное как для службы государственной, так и
для пользы дворянства, разбирая притом между дворянами
споры и ссоры; такие ландраты были бы своему обществу во
всем опекунами и ходатаями по судебным земским местам в
причиняемых иногда дворянам утеснениях и обидах; а чтоб
еще более уволенное дворянство отвратить от праздности,
то можно б было дать ему волю избирать между собою до-
стойных людей к замещению мест губернаторских товари-
щей, воевод и воеводских товарищей.

Бестужев понял смысл наказа, данного Екатериною ко-
миссии: приискать средство для привлечения дворян к служ-
бе при уничтожении обязательной службы: «Чтоб благора-
зумная политика была всему основанием, то надлежит при
распоряжении прав свободы дворянской учредить такие ста-
тьи, которые бы наивящше поощряли их честолюбие к поль-
зе и службе нашей и нашего любезного отечества». Но ко-
миссия, взяв в основание требования Бестужева относитель-
но прав дворянских, отстранила в своем докладе все то,



 
 
 

что он говорил о необходимости выборной службы для дво-
рян, живущих по деревням, и распространилась о том, что
не должно стеснять дворянской вольности ничем другим,
кроме вкорененного уже воспитанием честолюбия. «Дворян-
ство, – говорилось в докладе, – любочестием столь много уже
движется, что нет ни малого сумнения, чтоб просвещение
увидевшие дворяне или уже и родившиеся в том обратились
к прежнему нерадению о службе, но всяк сам старается сы-
на своего и сродника в оную вместить, так что едва ли и ме-
ста довольно желающим службы остается. Всяк за милость
признавает, когда он только к службе допущен, а особливо
в нынешнее премудрое правление в. и. в-ства, столь трудо-
любивой и пекущейся об отечестве всемилостивейшей го-
сударыни, достойный дворянин и старающийся об отличе-
нии своем коснеть к службе не может». Но льстивая фраза
не могла успокоить раздражения Екатерины, когда она уви-
дала такое явно неверное представление о тогдашнем дво-
рянстве. Раздражение высказалось в замечаниях на некото-
рые места доклада. Например, комиссия, настаивая на необ-
ходимость для русского дворянина выезжать за границу и
вступать в службу иностранных государств, говорила: «Ни-
что так не приводит военнослужащего в совершенное знание
его должности, ничто так не вкореняет в него храбрость и че-
столюбие, как многие добрые примеры, подражание и экспе-
риенция». Екатерина написала на поле: «NB: а ничто так, как
в Париже, по спектаклям и в вольных домах шататься». Да-



 
 
 

лее комиссия говорит: «Беспрекословно все согласуют, что
дворянин, во многих армиях (иностранных) служа, почита-
ется за генерала искусного». Екатерина написала: «Есть бро-
дяга».

Недовольная докладом комиссии, императрица оставила
дело без решения до 1785 года; а между тем известия, ко-
торые она получала из-за границы о поведении там русских
дворян, утверждали ее в мнении, что комиссия слишком за-
шла вперед. Так, между прочим, она писала вице-канцлеру
кн. Голицыну: «Князь Александр Михайлович, меня просят,
дабы я вывезла из Парижа Дмитрия Мих. Матюшкина, ко-
торый там во всем разорительную и развращенную жизнь
ведет. Я все оное наперед пророчествовала, но меня не по-
слушали. Прикажите писать, чтоб он сюда без замедления
ехал». Этот пример не был единственным.

Кроме постановления о вольности дворянской, требовав-
шего пересмотра, от Петра III оставалось постановление о
раскольниках 29 января, утверждавшее за ними свободное
отправление веры с указанием на магометан и идолопоклон-
ников, не терпящих никакого притеснения в их вере. Указ
возбудил сильные надежды раскольников, которые обраща-
лись теперь к Екатерине с новыми требованиями. Дело бы-
ло передано в Синод, но Синод медлил по важности и труд-
ности дела. От 28 февраля сохранилась записка императри-
цы к Глебову: «Александр Иванович, разбуди преосвящен-
ных новгородского и псковского об раскольническом деле,



 
 
 

что они хотели написать: я от оных людей (т. е. от расколь-
ников) еще сегодня просительное письмо получила». Прео-
священные – Димитрий новгородский и Гедеон псковский –
подали мнение: «Пастыри российской церкви крайнее стара-
ние прилагали и прилагают о единстве веры не только отно-
сительно догматов и обрядов, и многие книги ими сочине-
ны на показании самой истины, но кроткие способы не вели-
кое возымели действие. Тогда такоже ревностию приведены,
пастыри стали устранять клятвою и отсечением от церкви
совершенным, но и это средство не помогло. Итак, по приме-
ру искусных врачей, которые, когда одно лекарство не поль-
зует, другим целить болезнь стараются, и нам следует теперь
помышлять о другом способе собрать заблудших овец. Те-
перь хотят они возвратиться, но требуют сохранения некото-
рых только своих обрядов, семи просвир, двуперстного сло-
жения и проч., обещая во всем другом повиноваться церкви
и принимать наших священников. Первый вопрос здесь: мо-
жем ли мы это позволить, когда эти обряды на соборах про-
кляты? Отвечаем: не обряды, но больше содержащие их сей
клятве подвергаются, и то не за обряды точно самые, но за
сопротивление их св. церкви и отторжение самовольное от
нее, а паче еще за произносимые от многих из них на оную
хулы и ругательства разные, в чем и мы правильную находим
причину, если же бы за одни обряды проклятие то было по-
ложено, то была б причина почитать оное за недействитель-
ное и от непомерной не по разуму ревности происходящее.



 
 
 

По апостолу Павлу, по нужде и закону пременение бывает, то
уже пременение обрядов или обычаев не больше ли измене-
ния в вере причинять не должно? Пусть только они во всем,
хотя кроме обрядов, будут с православною нашею церковию
единомысленны, то в таком случае и нет сомнения, что их
принять и присоединить православному нашему обществу, а
прочее устроит Бог. И сие есть мнение наше. Уповаем, что и
прочие братия наши и сопастыри св. церкви по сей причине
согласны в том быть имеют, а когда и соборное рассуждение
приложится к сему нашему рассуждению, то, как ему при-
дастся твердость, так и восторжествовать имеет несумненно
вся церковь о спасении отлученных чад своих».

Но двое других преосвященных, Гавриил петербургский и
Амвросий крутицкий, подали особое мнение: «Принять рас-
кольников и содержать без всякого притеснения можно толь-
ко на таком основании, как здешние записные раскольники
содержатся. А чтоб позволить им на все то, чего они тре-
буют, а именно: допустить им строить церкви особые, дер-
жать попов своих, иметь старопечатные книги и при тех же
обрядах жить, как они поныне за рубежом живут, того доз-
волять предосудительно. Синкретизм, или допущение раз-
ных вер в самодержавное государство, от всех умных людей
за вред оному почитается, потому что ничто так не обовя-
зует подданных к своему государю, как единоверие с ним;
вопреки же разность в вере за весьма опасну поставляется.
Чего избегая, многие государи у себя возникших разновер-



 
 
 

цев всячески истребляли и истребляют. Ежели дозволить им
церкви особые строить и попов особых иметь, то и архиереев
особых же дозволить следует, которые не захотят от нас свя-
титься, и потому раскольники начнут или беглых извергов
наших принимать, или сами ставить. И так церковь в Рос-
сии может раздраться надвое. Еще в рассуждение приходит
и сие: не кроется ли здесь какой обман и не подают ли поводу
им, заграничным, наши домашние раскольники домогаться
таких кондиций и привилегий? Ибо, чтоб заграничным воз-
вращаться в Россию, нужды крайней не предвидится для то-
го, что они там всякую свободу имеют и, как хотят, так веру-
ют и живут. Правда, что в Российской империи инославным
христианским религиям кирхи публичные, так и магомета-
нам свои мольбища иметь дозволяется; но то раскольникам
не в пример, ибо от тех нашим православным никакого по-
вреждения не происходит».

Трудное дело остановилось, но путь к так называемому
единоверию уже был проложен. 15 сентября Сенат и Си-
нод имели общую конференцию по вопросу, изложенному в
именном указе: так как в указе о ревизии не определено о
потаенных раскольниках, какой им платить оклад, для того
иметь Сенату рассуждение в общей конференции с Синодом.
Синод объявил, что определение оклада для раскольников
есть дело светское и потому предоставляется Прав. Сенату, с
тем, однако, что тех, которые православной церкви не чуж-
даются и принимают таинства от православных священни-



 
 
 

ков, а только крестятся двоеперстным сложением, от входа
церковного и таинств не отлучать.

По докладу комиссии о духовных имениях учреждена
была снова коллегия Экономии духовных имений, которая
должна была управлять духовными вотчинами, устраивать
хозяйство, увеличивать доходные статьи, собирать денежные
и хлебные сборы, содержать утвержденные штаты архиерей-
ским домам, монастырям и прочим духовным местам, содер-
жать штаты большим по епархиям и малым по монастырям
училищным домам, довольствовать деньгами и хлебом ин-
валидные дома, по скольку куда определено, и самих инва-
лидов содержать в послушании. Президентом новой колле-
гии назначен гофмейстер князь Борис Куракин.

Мы видели, что один из Орловых, граф Федор, был назна-
чен в Сенат навыкать тамошним делам; другой видный дея-
тель в событии 28 июня, Григор. Александр. Потемкин, был
назначен с тою же целию в Синод.

Переводом монастырских крестьян в управление колле-
гии Экономии надеялись прекратить волнения между ни-
ми. Думали, что подобная же мера – перевод горных заво-
дов с приписными крестьянами из частного в казенное вла-
дение – также прекратит волнения, но здесь это труднее бы-
ло сделать: нельзя было отобрать все заводы у частных вла-
дельцев, и потому надобно было употреблять и другие ме-
ры, тем более что волновались не одни заводские крестьяне.
По доношениям князя Вяземского оказалось, что приписка



 
 
 

крестьян к заводам производилась пристрастно, в угоду вла-
дельцам заводов: крестьян приписывали на выбор не по се-
лам и деревням, но по домам и выборным людям, включая
одних годных к работе, отчего произошло великое неравен-
ство и отягощение крестьянам; расчисление дней рабочих
со днями, оставляемыми для земледелия на прокормление
крестьянам себя и семей своих, так худо уравнено, что кре-
стьянам произошла отсюда наибольшая тягость; работы так
велики, что крестьянин в один день никак не может отрабо-
тать своего урока ни пеший, ни конный; плата крестьянам
должна производиться зачетом в подушный оклад за все в
перепись положенные души, а производится только написан-
ным годными в работу, отчего крестьянам великое неурав-
нение, страшная тягость и разорение; наконец, приписные
крестьяне живут иногда очень далеко от заводов, верстах в
400, и в нарядах из таких далеких мест работникам круглый
год великая потеря времени, заводам прибыли нет, а кре-
стьянам крайнее разорение. Поэтому Берг-коллегии велено
было объявить всем заводчикам, что крестьяне не сами со-
бою возмутились, но по простоте своей поверили людям зло-
умышленным, которые и наказаны; а так как и крестьянам
было большое отягощение, так что равенство между рабо-
тою и платою за нее совсем потеряно, то они, содержатели
заводов, не могут теперь взыскивать с крестьян всех своих
убытков, а должны с ними войти в некоторый примиритель-
ный договор, потому что и для самих содержателей заводов



 
 
 

не полезно, чтоб крестьяне, приписанные к заводам, совер-
шенно были разорены.

Мы видели, что волновались не одни заводские крестьяне
и не на одной восточной украйне. Весною пришло известие,
что в Уфимском уезде взбунтовались крестьяне Тевкелева;
они были усмирены, были указаны 14 человек главных воз-
мутителей из крестьян и один отставной живший в тех ме-
стах солдат. Сенат велел этих возмутителей наказать по воле
помещика и отдать ему опять в крестьянство, а солдата бить
плетью публично и нещадно. Но в средине года узнали, что
в Новгородском уезде Бежецкой пятины крестьяне духовни-
ка ее и. в. Дубянского, князей Мещерских и других помещи-
ков числом до 600 человек возмутились и в послушание не
приходят, вступают в бой против посланной на них коман-
ды. Мы видели из донесений Вяземского, как чиновники на-
живались на счет крестьян, особенно инородцев. Но кроме
Вяземского, имевшего поручение непосредственно от госу-
дарыни наведываться о лихоимстве и прямо доносить ей, в
Казанскую губернию отправлен был подполковник Свечин
для осмотра дубовых рощей и доносил Сенату, что государ-
ственные крестьяне терпят обиды и разорения от вальдмей-
стеров, канцелярий и от посылаемых по разным делам чи-
новников. Эти обиды и разорения состояли в том: 1) Вальд-
мейстеры сбирали ежегодно от 3 до 6 коп. с души, а лесные
сотники по рублю с деревни. 2) Посылаемые от канцелярий
приказные и солдаты для сбора во время урожаев хлеба, для



 
 
 

взятия сказок и объявления разных указов брали по копейке
и по две с души, а с деревни по рублю и больше. 3) При по-
даче сказок в канцеляриях во время платежа подушных де-
нег, о наблюдении за корчемством, ворами и разбойниками
каждая сказка становилась по два и по три рубля с деревни, а
без того подушных денег не принимали. 4) Во время подуш-
ного сбора на офицеров и приказных собирается в каждую
треть по 10 и 15 коп. с души. 5) За печатные паспорты берут
по 50 коп. с каждого. 6) На идущие вверх по Волге с медью
суда берутся люди в работу по большому числу бесплатно.
7) Посланные из канцелярии берут подводы и харчевой при-
пас бесплатно, а хотя этим проезжим до обывателей никако-
го дела нет, однако объявляют на того или другого записки,
стращают следствием, и так как обыватели неграмотные, ни-
чего не понимают, то оплачиваются деньгами. Сенат прика-
зал: для чего это делать допускается, о том для положения
штрафа Казанской губернской канцелярии прислать ответ и
показать особливым экстрактом, от кого именно жалобы на
обиды в канцелярию вступили в прошлом и нынешнем году
и чем просители удовольствованы; если же нет решения, то
за чем дело остановилось?

На Западе крестьяне по-прежнему стремились за поль-
ский рубеж. Новгородские помещики подали доношение,
что из деревень их в продолжение многих лет по подговору
беглого рекрута Гаврюшки, выходящего из-за польского ру-
бежа, бежало немалое число крестьян их и дворовых людей,



 
 
 

а в нынешнем 1763 году по его же подговору ушло не ме-
нее ста семей, в которых было до 500 душ обоего пола. Се-
нат приказал назначить 300 рублей награды тому, кто найдет
Гаврюшку. Мера была частная, успех ненадежен. Хотели ис-
следовать причины зла и указать надежные средства против
него. Петр Ив. Панин подал мнение о средствах пресечь по-
беги за границу; он указывал следующие причины: 1) стро-
гость духовенства и разные как от него, так и от светского
начальства корыстные приметки к раскольникам; 2) рекрут-
ские поборы из ближних границам селений и привычка у
некоторых помещиков продавать в рекруты от целых семей
за посторонние, а не за свои уже деревни и без всякого вни-
мания к огорчению и разорению остающихся семейств, в ко-
торых отдачу в рекруты почитают за убийство и вечную раз-
луку; 3) чрезвычайно дурное содержание рекрут до отправ-
ления к полкам и тяжкие корыстные к ним придирки; вместо
того чтоб этих людей, огорченных разлукою с своими, всяче-
ски приманивать к службе, их обирают и употребляют в част-
ные работы; в самых столицах зимою прежде набирали ре-
крут, чем приготовляли им квартиры, и набираемые рекруты
зимою принуждены были день проводить на дворе в стуже,
а ночь в торговых банях в жару, а семействам их было это
горестнейшим зрелищем и примером, что готовится их де-
тям при будущих наборах; 4) ничем не ограниченная поме-
щичья власть, причем неумеренная роскошь заставляет сби-
рать с подданных подати и употреблять в работы не только



 
 
 

более тяжкие, чем за ближайшею границей, но и превосхо-
дящие силы человеческие; 5) возвышение цен соли и вина и
затруднения при продаже их без обращения внимания на то,
что за границей эти предметы дешевле и продажа вольная;
6) от вкоренившегося лихоимства неправосудие и нерадение
к общему делу, особливо в отдаленных областях; 7) выбор
городских начальников для пользы посылаемых туда особ, а
не для пользы поручаемых им дел. Издан манифест о про-
щении беглых и о призыве их к возвращению, о вызове ино-
странных поселенцев, о вызове раскольников. Но в соседних
государствах довольно разгласилось, что в русских судебных
местах приходящим с пустыми руками двери не отворяются:
так, для привлечения переселенцев надобно отдать их в осо-
бенное попечение кого-нибудь из министров или сенаторов
– одному иностранцев, другому раскольников, и об этих ли-
цах объявить в иностранных землях, чтоб желающие пересе-
литься могли прямо к ним обращаться за помощию и защи-
тою. На возвращающихся раскольников положить по 2 руб-
ля 70 коп. в год, разделяя платеж по третям. За нежелающих
возвратиться к помещикам платить по 100 рублей за муж-
скую душу, и то только за тех, которые сами бежали, а не от-
цы их и деды. С деревень и городов, лежащих близ границы
не далее 70 верст, рекрут в натуре не брать, но брать за каж-
дого рекрута по 100 рублей и употреблять эти деньги на вер-
бование в гусарские полки вольных людей. Запретить вар-
варский обычай продавать помещикам своих крестьян в ре-



 
 
 

круты за чужие деревни для ненасытной роскоши, позволить
продавать крестьян только целыми семьями. Издать новый
государственный закон с наиспособнейшими распоряжения-
ми для совершенного приласкания вновь набирающихся по-
селян в солдатскую службу и к лучшему утешению разлуча-
ющемуся с ними их семейству. Сочинить примерное на все
государство положение крестьянским для помещиков рабо-
там и податям не для издания к содержанию того во всем
государстве, но ради секретного предписания всем губерна-
торам: в случае когда крестьяне побегут от помещика целы-
ми селениями или семьями или возмутятся, то команды для
усмирения и сыску крестьян по требованию помещиков бес-
прекословно отправлять; но губернаторы при этом должны
надежным людям поручать разведывать в тех местах, как эти
помещики владели своими крестьянами, и, соображая по-
лученные известия с упомянутым генеральным примерным
положением и с обыкновенною надлежащею строгостию в
отношениях помещиков к крестьянам, если найдут, что по-
мещики вышли из пределов умеренности, таких призывать
в губернские канцелярии и объявлять, чтоб они вперед от-
нюдь не выступали из примерных положений, и если от их
подданных дойдут до правительства жалобы, то деревни у
них будут взяты под коронное управление, а потом губерна-
торы должны за такими неумеренными помещиками особен-
но надзирать и о невоздержных представлять Сенату. Поме-
щики не должны требовать от крестьян более четырех рабо-



 
 
 

чих дней в неделю и в сутки взыскивать с крестьянина, чтоб
он или вспахал доброй земли десятину, или накосил сена три
копны, или нарубил однополенных дров полторы сажени, не
более; величина же оброка не должна превышать двух руб-
лей. Наконец, когда будут избираться люди в пограничные
градоначальники, то кроме особенных способностей надоб-
но обращать внимание и на хорошее по европейскому обы-
чаю воспитание.

Мнения эти не могли облегчить разрешение тяжелого во-
проса. Екатерина знала причины печального явления и на-
пряженно, как увидим, думала о их устранении, но помощи
не находила. Легко было сказать, что надобно издать поста-
новление о том, как бы приманить рекрут к службе и для
семейств их сделать разлуку с ними не столь тяжкою, но в
чем должно было состоять это постановление – не говори-
лось. Люди, которые считали себя образованными и требо-
вали этого образования от других, должны были знать, что
еще по указу Петра Великого у помещиков, притеснявших
и разорявших своих крестьян, отнимали их. Дело было не
в указах, а в их исполнителях, которых не было, образова-
ния которых надеялись еще в будущем, а между тем комис-
сия о вольности дворянства отстраняла вопрос о содействии
дворян правительству, об обязанностях неслужащих земле-
владельцев, толкуя о необходимости для русского дворяни-
на служить в разных иностранных государствах, служить, по
словам старой песни, «в семи ордах семи королям», толкуя,



 
 
 

что благодаря воспитанию честь так развита, что заставляет
служить и без других побуждений, тогда как воспитание бы-
ло только в зародыше и ничего еще развить не могло; а меж-
ду тем старший член комиссии требовал беспредельной вла-
сти помещика над крестьянами, да и в мнении Панина, ко-
торый резко выставлял вред этой беспредельной власти, ре-
комендовалось секретное примерное постановление о том,
чего должен требовать помещик от крестьянина!

Екатерина выслушивала все мнения и убеждалась все бо-
лее и более, что полезные меры для улучшения народно-
го быта могут быть приняты только в связи друг с другом,
при общем устройстве государственного организма, причем
должны быть выслушаны не отрывочные мнения того или
другого отдельного лица, но мнения всех заинтересованных
частей. Но пока этот план всесословной комиссии нового
Уложения зрел в голове воспитанницы европейской поли-
тической науки XVIII века, самолюбие владычицы могуще-
ственного государства не могло переносить того, что сосед-
нее слабое государство безнаказанно позволяло себе посто-
янно уводить часть населения у сильного соседа, издеваясь
над его жалобами и требованиями. В августе Сенат получил
указ императрицы: в Польше многие русские укрываются и в
областях ее и. в. производят великие разбои; поляки на наши
жалобы не обращают никакого внимания, подговаривают к
побегу, насильно удерживают беглых и не выдают разбойни-
ков. Сенат в Москве подавал доклад, чтоб в Польшу и Лит-



 
 
 

ву послать нарочно и скрытно воинские команды для забра-
ния разбойников и беглых. Подобное представление сдела-
но было ее и. в-ству и прежде, но тогда императрица велела
обождать, чтоб не разорвать соседственную дружбу, теперь
же ее и. в. видит, что снисхождение и умеренность обраща-
ются во вред и разорение подданных ее, и потому соизволя-
ет на посылку команды. По этому указу отправился за поль-
скую границу генерал-майор Маслов с отрядом; 7 октября он
возвратился и привел беглых мужеского пола 1015, женско-
го 512, всего 2027 душ. Но в том же месяце внутри России
был пущен в народ фальшивый указ императрицы в Сенат:
«Время уже настало, чтоб лихоимство искоренить, что весь-
ма желаю в покое пребывать, однако весьма наше дворян-
ство пренебрегают Божий закон и государственные правы и
в том много чинят Российскому государству недобро. Пра-
деды и праотцы Российского государства, монархи, их жало-
вали вотчинами и деньгами награждали, и они в том забы-
ли, что во истину дворянство было в первом классе, а ныне
дворянство вознеслось, что в послушании быть не хотят, то-
гда впредь было в России, когда любезный монарх Петр Ве-
ликий царствовал, тогда весьма предпочитали закон Божий
и государственные правы крепко наблюдали. А ныне правду
всю изринули, да и из России вон выгнали, да и слышать про
нее не хотят, что российский народ осиротел, что дети малые
без матери осиротели. Или оным дворянам не умирать, или
им пред Богом на суде не быть? Такой же им суд будет, его



 
 
 

же меру мерите, возмерится и вам. Екатерина».
С конца 1761 года шло дело о новой ревизии. Екатерина

так рассказывает о решении этого дела: «Возвратясь в Пе-
тербург в июне месяце 1763 года, спустя несколько времени
поехала я в Сенат. Слушали дело о новой ревизии, которой
двадцатилетний срок настоял, потребовали от меня повеле-
ния нарядить ревизоров по всей империи и бессчетные во-
инские команды; считали, что менее 800000 рублей ревизия
не станет. Сенаторы в разговорах между собою упоминали
о бесчисленных следственных делах, которые ревизия за со-
бою повлечет, о побегах в Польшу и за границу ревизских
душ, о ущербе империи от всякой ревизии, почитая, одна-
ко ж, все ревизию за нужную вещь. Я слушала весьма долго
все, что говорили. Господа Сенат наконец, устав говорить,
замолчали, тогда я спросила: на что таковой наряд войск и
тягостные суммы для казны? Нельзя ли инако? Мне сказа-
ли: так делывалось прежде. Я на сие ответствовала: а мне
кажется вот как: публиковать по всей империи, чтоб каждое
селение послало о наличном числе душ реестр в свою во-
еводскую канцелярию, чтоб канцелярии прислали в губер-
нии, а губернии в Сенат. Человека четыре сенаторов вста-
ли, представляя мне, что прописных будет без числа. Я им
сказала: поставьте штраф на прописных. Паки представля-
ли, что за всеми уже положенными жестокими наказания-
ми многое множество прописных есть. Тогда я им говори-
ла: простите всех до днесь прописных по моей просьбе и ве-



 
 
 

лите селениям прописных доныне внести в нынешние реви-
зионные сказки. Здесь князь Я. П. Шаховской, разгорячася,
сказал: тут правосудие нарушается и винные будут наравне
с невинными. Я ревностно объявлял, и у меня прописных
нет, а кто пользовался прописными, тот станет со мною на-
равне. Генерал-прокурор был тогда Александр Ив. Глебов.
Он, слыша у своего стола сей разговор и видя горячность кн.
Шаховского, вскочил с своего стула и, пришед ко мне, про-
сил меня, чтоб я ему сказала, как мне угодно, чтоб ревизия
сделана была, что мне весьма легко было. Он все то записать
велел и выработать взялся, что и выполнил, и до днесь реви-
зии так делаются в каждом уезде без наряда и убытка, про-
писных нет, и об них не слышно».

В сенатских протоколах дело записано под 10 февраля,
следовательно, в Москве, а не по возвращении двора из нее.
В присутствии императрицы слушано о начатой вновь в 1761
году ревизии дело, по коему значится, что в 1761 году де-
кабря 20-го публикованными от Сената во всем государстве
указами велено о числе душ собрать сказки по посланным
из Сената при указах формах в губернских провинциальных
и воеводских канцеляриях при платеже подушных денег от
публикования тех указов в 5 месяцев, а нарочных ревизоров
не посылать, которых сказок несколько уже и собрано; а как
потом Прав. Сенату известно стало, что в городах от канце-
лярий происходили непозволительные великие сказкопода-
телям приманки, затруднения и тягости, то в уважение сих



 
 
 

обстоятельств 1762 года июля 31-го Сенат взятие сказок с
тех, кто еще не подал, остановил впредь до указу; но как
окончание ревизии весьма есть нужно, то ее и. в-ство по-
велела подачу сказок оканчивать и учинить следующее: 1)
Чтоб сказкоподатели ни малейшей тягости не чувствовали,
то вольно, написав сказку, подать самому или послать, запе-
чатав и написав на пакете на имя губернатора или воеводы, и,
чтоб не было ошибки, разослать печатные листы безденеж-
но по всем церквам для раздачи обывателям, и, кто пожела-
ет купить по 8 листов на копейку, те деньги священники мо-
гут употреблять на церковные потребы. 2) Кто утаит, с тако-
вым поступать наистрожайшим образом: помещика лишать
всех чинов и из числа честных низвергнуть, с прикащиками
и старостами поступать по указам.

Не выпустить платящего и рабочего человека за границу,
не пропустить в ревизии, возвратить беглого, призвать доб-
ровольного колониста – все это для того, чтоб увеличить чис-
ло плательщиков, наполнить скудную казну государствен-
ную. В феврале императрица писала Глебову: «В Риге ге-
нералитет не имеет уже месяцев десять жалованья; рядовые
солдаты иные по осьми, а иные по шести месяцев ничего не
получали. Жалобы происходят великие, да и хорошего по-
слушания требовать не можно, если солдат служит без жа-
лованья. Многие офицеры, отправленные к отставке в Рос-
сию, не получив ни полушки заслуженного жалованья, уез-
жать оттуда принуждены».



 
 
 

Не получали старого жалованья, а между тем признано
было необходимым увеличить жалованье чиновникам, чтоб
не было оправдания лихоимству. Сенат получил указ: сыс-
кать на штаты денег полтора миллиона рублей. Прежде бы-
ло решено сбавить еще по гривне с пуда соли, и Сенат при-
думал, чем вознаградить этот убыток, но теперь эти новые
доходы пошли на штаты, а соль должна была продаваться по
прежней цене – по 40 коп. пуд. Кроме того, Сенат определил
на штаты следующие сборы: 1) С продаваемого из кабаков
вина – по 30 коп., с пива и меда – по 5 коп. на ведро, что по
сложности с 1750 по 1761 год должно было составить 452565
рублей, от пива и меду – 182557 рублей, итого 635122 руб-
ля, ибо «та продажа, – говорил Сенат, – вольная, к народ-
ному отягощению не касающаяся». 2) С поборов при явке
крепостей, с земли – по 3 коп. с четверти, также с пошлин
при письме и совершении крепостей. 3) С явки пив и пол-
пив. 4) С гербергов (гостиниц). 5) С векселей. 6) С челоби-
тен. 7) С переоброчения вновь по высшим ценам амбаров,
лавок, кузниц и прочих оброчных мест. 8) С фабричных ста-
нов. 9) С заводских домов. 10) С увеличенной пошлины с
покормежных паспортов. II) С патентов. 12) С дипломов. 13)
С венечных памятей. 14) С заклеймения кубов. 15) С пере-
оброчения мельниц. 16) С прибылых пошлин с потаенных
раскольников. 17) Со взятия клея в казенную продажу. 18)
Две копейки с рубля, платимые при отдаче подушных денег
на жалованье находящимся при сборе лицам, должны идти



 
 
 

также на штаты. 19) С увеличения цены на гербовую бумагу,
которая должна продаваться вдвое дороже.

Вследствие этих указаний Сената 15 декабря издан был
манифест о новых штатах: «К крайнему нашему огорчению
и прискорбности, из повседневных обстоятельств принуж-
дены мы видеть, что многие наши верноподданные от раз-
ных судебных правительств, а особливо в отдаленных от ре-
зиденции нашей местах, не только не получают в делах своих
скорого и справедливого по законам решения, но еще от на-
силия и лихоимства или, лучше сказать, от самых грабежей
во всеконечное разорение и нищенство приходят. Правда,
хотя к прекращению сего еще с самых времен государя Пет-
ра Великого деланы были по состоянию тогдашних обстоя-
тельств некоторые учреждения, и потому и все строгости за-
конов употребляемы были, но недовольно произошли жела-
емые успехи. Частию видится оттого, что не всегда с надле-
жащим и прилежным рассмотрением определялись судящие
к местам без всякого знания и способности, коими потому
и действовали их подчиненные, частию ж и оттого, что со
всем люди не только с некоторым достатком, но ниже, имея
дневное пропитание, отсылались к делам, не получая при-
том никакого жалованья, и немного лучше, как бы неиму-
щие в богадельне для одного только пропитания, а не для ис-
правления дел; и, поистине сказать, казалось, что всякий жи-
вет только для себя, не помышляя о добре общем. Мы нахо-
дим ко истреблению упомянутой гибели справедливейшее и



 
 
 

ближайшее средство: все судебные места наполнять достой-
ными в знании и честными людьми; а чтоб прямо таковых
иметь, то необходимо нужно дать им к безбедному пропита-
нию по мере каждого довольное жалованье, вследствие чего
мы не только коллегиям и канцеляриям, но губерниям, про-
винциям и городам по состоянию каждого места и входящих
в оные дел постановили и утвердили штаты».

Новые штаты не позволили уменьшать цену соли, отно-
сительно которой Сенат подал доклад, что пермская соль в
казну приходит дешевле, да и народ охотнее ее употребляет,
чем элтонскую; баронам Строгановым и Пескорскому мона-
стырю в Нижнем выдается 8 1/l0 коп., и более из казны ни-
каких расходов не бывает, содержится соль в их магазинах
за их усушкою и утечкою, а элтонская соль ставится и со-
держится совершенно на казенном коште, и по сложности за
поставку до Нижнего элтонская и илецкая соль пришлись по
17 коп. пуд. Поэтому пермским промышленникам платить
по 10 коп. за пуд, с тем чтоб они построили пильные мель-
ницы своим коштом, и возили соль на судах, сделанных из
пильного, а не из топорного тесу, и ставили бы соль, не опре-
деляя количества, а сколько могут. Соляная контора умно-
жает поставку той соли, которая обходится дешевле, и ко-
гда контора усмотрит, что поставку пермской соли надобно
уменьшить или вовсе прекратить, то дает знать промышлен-
никам за год до наступления нового завара; равно если про-
мышленники пожелают уменьшить поставку, то должны об



 
 
 

этом давать знать в контору за год, чтоб можно было запа-
стись другою солью. Здесь подле элтонской соли поставле-
на илецкая. Медицинская канцелярия объявила, что по ис-
пытании в солении мяса и рыбы илецкая соль оказалась хо-
рошего качества. Оренбургский губернатор Волков предста-
вил, что эта соль считается лучшею в мире; но Главная соля-
ная контора донесла, что илецкая соль явилась в больших и
мелких глыбах вся в пыли, а на некоторых глыбах грязь и сор
и часть песку, который и отделить начисто от соли нельзя, и
из мелкой соли выбрать copy также нельзя. Сенат потребо-
вал, чтоб соль была прислана к нему на пробу, и приказал
Волкову ехать на то место, где соль ломается, и осмотреть, в
каком она состоянии, сама ли собою нечиста или дурной вид
ее произошел на пути от небрежения.

В тесной связи с финансовыми вопросами находился во-
прос о торговле. Взгляд свой на торговлю Екатерина выска-
зала в письме к Ив. Ив. Неплюеву из Москвы от 10 июня:
«Таможенные откупщики жалобу приносят на стат. сов. Яко-
влева о вымышляемом притеснении не токмо им, откупщи-
кам, но и всей коммерции: которому (т. е. Яковлеву), однако
ж, с товарищи не инако надсмотр над ними поручен, как с
тем нашим повелением, чтоб он поступал, не разрушая бла-
госостояния коммерции; вы сами знаете, что коммерция по
большей части процветает вольностию и свободою и что на-
шего никогда намерения не было такие строгости в сие от-
купное коммерческое дело вводить, чтоб одни тут приказ-



 
 
 

ные порядки наблюдаемы были; но главный предмет наш тот,
чтоб таким или другим образом только б интерес наш, поло-
женный на откупщиков, в казну нашу доходил, а в порядках,
каковые оными откупщиками учреждаются для сборов, от-
нюдь им, яко знающим торг и купечество, помешательства
не делать. Коммерция есть дело по натуре своей такое, что
одного часа непорядочным учреждением кредит ее повре-
ждается, который многими годами трудно напоследок быва-
ет восстановить. Сего ради изволите сие дело в конторе Се-
натской немедленно рассмотреть». Но, несмотря на то что в
данном случае Екатерина считала необходимым оказать за-
щиту таможенным откупщикам, вообще она была против от-
купной системы. Сенат доложил о карачевском купце Суло-
ве, что он желает взять на 6 лет на откуп продажу иностран-
ных и русских игральных карт с платежом в казну каждый
год по 60000 рублей. Екатерина заметила: «Черт его возьми
с откупом: всех купцов стревожите, и скажут, что в Сена-
те есть склонность к откупам». В конце года дан был указ
Неплюеву, князю Якову Шаховскому и графу Миниху, чтоб
они рассмотрели коммерцию Российского государства и ку-
печество, а так как по важности этой комиссии и сама им-
ператрица в ней бывать будет, то комиссия должна состо-
ять в единственном ведении и покровительстве ее и. в-ства.
Делопроизводителем был назначен Теплов. Нашли нужным
назначить консула в Польшу, и Сенат определил смоленско-
го мещанина Давыдова; по примеру консулов, назначаемых



 
 
 

в Персию, Сенат назначил Давыдову жалованья 500 рублей
в год да в прибавок с купечества 1500 рублей. Екатерина
написала на докладе: «Помнится, что купечество астрахан-
ское само консулам в Персии определило жалованье, к то-
му от нас прибавкою 500 рублев, а тако и ныне купечеству
на волю отдать, сколько оно Давыдову определить похочет,
а надобны ли ему два или только один подьячий, чтоб мино-
вать напрасных убытков». Консулом в Персию назначен был
по просьбе московского и астраханского купечества симбир-
ский купец Илья Игумнов, другого консула туда же Сенат
велел также выбрать московскому и астраханскому купече-
ству. В Сенате происходил спор: хотели увеличить число
медных денег, но князь Яков Шаховской был против этого
увеличения. Императрица написала: «Я не могу согласиться
с мнением кн. Шаховского о медной монете и не могу при-
знать, чтоб описанные им вредности столь важны были, для
которых бы медную монету не умножать весом по 16 руб-
лей из пуда, а до надлежащей пропорции по числу обитате-
лей в нашей империи, понеже всем известно, сколь мало еще
в народе денег, а особливо медных, хотя б исчислить и со
времен царя Алексея Михайловича, то ни по пяти рублей на
всякого человека, живущего в империи нашей, не придет. И
то не великая беда, буде бы из города в город партикуляр-
ные люди перестали деньги возить возами, а переводили б
чрез вексели, к чему потребны по разным местам большие
государственные банки, банков же без большого числа денег



 
 
 

учредить не можно, и банк не что иное, как верное храни-
лище денег. Дурное же пред сим учреждение в государстве
нашем медных банков не может служить примером, понеже
худой пример не закон, но законы должны истреблять оный,
а Прав. Сенат, как хранилище законов, не допустит до вреда,
сверх того, и я еще жива».

Затруднительное положение финансов заставило с осо-
бенным удовольствием принять проект Бецкого об основа-
нии в Москве Воспитательного дома как учреждения, кото-
рое должно было содержаться на доброхотные пожертвова-
ния. Князь Як. Шаховской, Панин и граф Миних (действ.
тайн. советник), рассматривавшие и одобрившие проект,
прежде всего выставили, что «основание и содержание оно-
го дома учреждается на едином самоизвольном подаянии от
публики и потому не может быть ни в малейшее отягоще-
ние штату в. и. в-ства, ниже подданным вашим». При забо-
те о детях надобно было позаботиться и о взрослых. Гене-
рал-прокурор Глебов объявил Сенату, что в Петербургском
генеральном гошпитале больных 671 человек и между ни-
ми более двух частей одержимы франц-венериею, которую
получают от непотребных женщин. По мнению Глебова, на-
добно было ко всем воинским командам послать указы: ко-
торые из воинских чинов в этой болезни найдутся, таких до-
прашивать, от кого ее получили, и тех женщин велеть сыс-
кивать, осматривать и, если найдутся одержимы тою болез-
нию, лечить их на казенный счет, а по излечении отсылать в



 
 
 

Нерчинск на поселение или в другое место, солдатских жен
отдавать мужьям с расписками и подтверждением, чтоб их
содержали и до непотребства не допускали, а помещичьих и
прочих посылать к их владельцам. Сенат согласился с этим
мнением, прибавив о крепчайшем наблюдении, чтоб женщи-
ны не были напрасно оклеветаны. Для усиления медицин-
ских средств в конце года учреждена была особая Медицин-
ская коллегия, первым президентом которой был отставной
гвардии капитан барон Александр Черкасов.

Обычное русское бедствие не замедлило потребовать за-
бот от нового царствования. 22 апреля сгорела Старая Руса.
12 мая пожар истребил Тверь: сгорело обывательских дво-
ров 852, людей 33 человека; сгорели: канцелярия, дворец,
острог, архиерейский и воеводский домы. Сенат распоря-
дился выдать погоревшим 100000 рублей на десять лет без
процентов да на 100000 рублей заготовить из казны же ма-
териалов для каменного строения; эту сумму – 200000 руб-
лей – наделать медною монетою в прибавку к прежде опре-
деленному числу по 16 рублей из пуда, отчего казне никако-
го убытка не последует. Подушных денег с погоревших не
взыскивать три года; кто работать не в состоянии, тем выдать
хлеба безденежно; в городе строить дома каменные только
по плану, а в предместии и деревянные, только чтоб между
домами были сады, огороды или переулки, как в городе, так и
в предместии оставить пустые места для площадей. Для рас-
поряжений по этому возобновлению Твери отправился туда



 
 
 

Бецкий. 25 июня сгорела Устюжна.
Больших забот требовали украйны. Жалобы на притесне-

ния, претерпеваемые сибирскими инородцами, не переста-
вали в продолжение 150 лет, почти в каждое царствование в
одних и тех же выражениях заявлялось об этих притеснени-
ях. Такое же заявление получил Сенат 6 февраля в именном
указе: «Известно нам, что во всей Сибирской губернии и Ир-
кутской провинции положенный ясак с тамошних жителей с
крайним отягощением и беспорядком сбирают или, справед-
ливее сказать, посылаемые для сбора ясака сибирские дво-
ряне, козаки и дети боярские не настоящие положенные яса-
ки в казну нашу сбирают, но бессовестным образом всех та-
ковых безгласных и беззаступных ясачных, как-то: якутов,
тунгусов, чукч, братских козаков (бурят) и прочих народов
грабят и до конца разоряют». Для отвращения всех упомя-
нутых вредностей Сенату повелевалось отправить в Сибирь
гвардейского капитана Щербакова.

С 1736 года введена была римская система, учреждено по-
селение отставных унтер-офицеров и рядовых в Казанской
губернии по Закамской линии и в пригородках: Новошаш-
минску, Заинску, Тиинску. В описываемое время оказыва-
лось, что поселенцев было 1477 человек, при них детей од-
ного мужеского пола 3489 душ, поселенцы жили на выгод-
ных, плодородных землях, пользуясь ими без всяких пода-
тей. Теперь на тех, которые жили там более 5 лет, наложена
была обязанность: каждые десять дворов должны были по-



 
 
 

строить двор для новоприбывающих поселенцев для боль-
шего приохочивания последних, чтоб они по приходе не бро-
дили праздно и не тратили время. В каждой слободе не долж-
но быть более 100 дворов; новоприбывшему отводится зем-
ля в количестве от 20 до 30 четвертей и два первые года дает-
ся солдатский провиант; кроме того, для обзаведения дается
рожь, овес и по 8 рублей денег; но деньги в руки не давались,
а велено было из поселенцев же быть выборным надежным
людям, которые и должны покупать все нужное для обзаве-
дения. Детей поселенцев не велено было брать в рекруты и
вносить в подушный оклад, «чтоб в поселении своем лучше
укрепиться и экономию свою утвердить могли». На том же
основании решено было устроить поселения в Сибири, и так
как там еще никого не было, то домы для поселенцев велено
строить от казны.

Мы видели, что Екатерина решила вызвать иностранных
поселенцев, и видели, что Петр Ив. Панин советовал на-
значить особых доверенных людей для заведования устрой-
ством колонистов, иначе будет мало охотников переселять-
ся вследствие дурных слухов о правосудии в России. Имен-
ным указом Сенату от 22 июля учреждена была Канцеля-
рия опекунства иностранных и президентом ее был назна-
чен генерал-адъютант и действ. камергер граф Орлов (Гри-
горий). Иностранные поселенцы, приехав в Россию, должны
были явиться в эту канцелярию и объявить – хотят ли запи-
сываться в купцы, мещане и цеховые или селиться колони-



 
 
 

ями и местечками на свободных и выгодных для хлебопа-
шества землях. Все они имеют свободное отправление веры
по их уставам и обрядам; в своих отдельных колониях могут
строить церкви и колокольни, иметь потребное число пасто-
ров и прочих церковнослужителей, только не могут строить
монастырей. Они ни под каким видом не могут привлекать
к своему исповеданию других христиан, живущих в России,
но могут обращать в христианство магометан и делать их
себе крепостными. Поселенцы свободны от всяких податей,
служб и налогов – земледельцы на 30 лет, горожане, записав-
шиеся в Петербурге и местах, приобретенных по Ништадт-
скому миру, также в Москве, на пять лет, а в других горо-
дах на 10 лет. Каждому давалось вспоможение деньгами без
процентов с уплатою в три года, и то по прошествии 10 лет.
Поселившимся особыми колониями и местечками оставля-
лась внутренняя юрисдикция в их благоучреждение, русские
начальники во внутренних распорядках колонистов никако-
го участия не имели.

В то время как учреждалась Канцелярия опекунства ино-
странных, надобно было изменить управление славянскими
колонистами, населившими при Елисавете Новую Сербию.
Знаменитый выводчик колонии Хорват позволил себе раз-
нуздаться на украйне. Мы видели, что сначала жалобам на
него не хотели верить в Петербурге, но еще при Елисаве-
те должны были нарядить следствие. При Петре III 21 мар-
та учреждена была комиссия по делу Хорвата; рассказыва-



 
 
 

ют, что в это время большими подарками знатным лицам
он успел остановить дело, но при Екатерине оно опять нача-
лось. Нашли, что он употребил в противные указам расхо-
ды 64999 рублей казенных денег, и деньги эти велено воз-
вратить в казну чрез продажу его имения; от управления де-
лами новосербских поселений Хорвата, разумеется, отреши-
ли, и на место его был назначен, как мы видели, генерал-по-
ручик Мельгунов, на помощь которому был придан брига-
дир Зорич как человек, знающий нравы и обычаи поселен-
цев. Мельгунов был поставлен, однако, под главное началь-
ство киевского генерал-губернатора; что же касается воен-
ных дел, то новосербскому корпусу, как людям воинского
звания, велено быть под ведомством Военной коллегии. Так
как число выходцев из указных народов (сербского, болгар-
ского, волошского и македонского) оказалось невелико, то
велено принимать возвращающихся из Польши беглых, как
малороссиян, так и великороссиян и всякой народности лю-
дей, «дабы тамошние пустые места, как по пограничности
нужные, сколько возможно, настоящим кордоном заселить и
умножить».

Запорожье и Дон были спокойны, но старая козацкая
жизнь с ее обычаями и притязаниями, видимо, отливала от
запада к востоку, и начинались движения на далеком Яике.
В самом начале года в Яицком городке под дирекциею гене-
рал-майора Брахвельта учреждена комиссия для исследова-
ния о поступках атамана Бородина, который обвинялся в из-



 
 
 

лишних денежных сборах с козаков и в удержании у них де-
нежного жалованья, пороха и свинца; комиссия должна бы-
ла исследовать также о своевольствах старшины Логинова,
который позволял себе развратные и непристойные толкова-
ния посылаемых к Яицкому войску указов. Дело началось
вследствие жалобы, поданной козаками императрице на Во-
енную коллегию. Но в то же время султан меньшей киргиз-
ской орды прислал просить канцлера, нельзя ли сменить Бо-
родина и на его место позволить Яицкому войску выбрать
доброго и умного человека. Когда в степях узнали о смене
Бородина, то в Москву явилось двое яицких козаков с пись-
мом к канцлеру от того же киргизского султана. «Некоторые
просьбы наши, – писал султан, – приняты, Андрей Бородин
отставлен, чем я много доволен; но слышу, будто получен
из Военной коллегии указ быть атаманом одному старшине
из команды мужика и пришлеца атамана Могутова; но Яиц-
кое войско с зачатия Яицкого городка от 40 козаков выби-
рало атамана всегда между собою; козаки за великую себе
обиду и поругание будут считать, если их отдадут в команду
Могутову, да и брат мой, и я, и весь киргиз-кайсацкий на-
род будут этим недовольны. Я, услыша о разорении Яицко-
го войска и о горьких слезах его, не мог не донести вашему
сиятельству, дабы оное войско удовольствовано было». Ко-
гда канцлер препроводил письмо к императрице, то она на-
писала: «От оных козаков мне подана челобитна, в которой
прописывают нарушенья их прав и вольностей от Военной



 
 
 

коллегии, и я о сем уже писала к президенту: только сумни-
тельно весьма, что киргисцы об них просят».

Екатерина думала, что русских сил на восточной украйне
недостаточно, чтоб страхом держать степные народы в по-
виновении, и потому писала канцлеру: «Михайла Ларионо-
вич! Оренбургский губернатор, между прочим, ко мне пи-
шет о чинимых в пути до Оренбурга иностранным купцам
от киргизского народа остановках и притеснениях: и  тако
прикажите коллегии, чтоб она не умедля употребила с оным
киргизским народом пристойные средствы, коими бы такие
чинимые обиды и притеснения отвращены были». А потом
прибавила: «Всего лучше бы с ними договариваться, дабы
они хоть за деньги проводили безопасно караваны».

Кроме киргизов беспокоили и калмыки. Вдова известного
нам хана Дундука-Омбы в царствование Елисаветы приняла
крещение с троими сыновьями и названа Верою. В 1762 году
она стала проситься вредные степи, выставляя свою старость
и нездоровье; но прямо в степи ее не отпустили, а позволи-
ли жить с сыном Алексеем в Енотаевске, причем надзирав-
шему над калмыками бригадиру Бехтееву было приказано
не пускать ее в калмыцкие улусы, также смотреть, чтоб она
не сносилась с калмыцкими попами и не держала их при се-
бе. Бехтеев донес, что калмыцкие попы находятся при кня-
гине с самого ее приезда в Енотаевск, и, судя по калмыц-
ким обрядам, которые происходят в ее доме, он сомневается,
твердо ли она держит православную христианскую веру, хотя



 
 
 

на первой неделе Великого поста она и говела, но со второй
недели и даже на Страстной неделе ела мясо. Екатерина на-
писала на донесении: «Когда княгиня Дондукова жила в Ка-
детском корпусе с сыновьями, она всегда ела мясо, и докторы
того корпуса знают, что она рыбы есть не может; итак, надле-
жит весьма осторожно быть, чтоб не конфондировать закон с
тою политикою, которую они, может быть, употребляют для
приласкания калмык». Но когда Бехтеев дал знать, что из
Енотаевска распущен слух, будто князь Иона Дундуков ско-
ро привезет указ – быть матери его, княгине Вере, главною
правительницею всего калмыцкого народа, сыну ее Алексею
– ханом, а настоящий наместник ханства Убаша останется
только при своем наследственном улусе, что кабардинский
владелец Касай с сотнею черкес намерен приехать к княгине
Вере в Енотаевск, – то императрица написала: «Видно, что
ее интриги далеко простираются. Енотаевскому начальнику
или коменданту приказать за матерью и за сыном Дондуко-
вым смотреть, дабы они не ушли, как уже и прежде от них
случилось». Княгине Вере отправлена была грамота с угро-
зою, что она будет взята в Москву, если не успокоится. Ино-
странная коллегия подала доклад, что Дундуковых надобно
взять из Енотаевска и поместить в Москве, княгине давать
жалованье по две тысячи рублей в год, а сыну ее Алексею по
тысяче; кроме того, за улусы, отошедшие к наместнику хан-
ства, дать им из русских деревень каждому душ по тысяче.

Мы видели, что Екатерина назначила оренбургским гу-



 
 
 

бернатором Волкова, облекая его полною своею доверенно-
стию; несмотря на то, Волков сначала отказывался от этого
места, выставляя свою несостоятельность при сильном со-
пернике генерал-майоре Тевкелеве, магометанине, имевшем
важное значение среди инородцев. Тевкелев был в это время
в Петербурге. Императрица велела вице-канцлеру посовето-
ваться с ним о киргизских делах, но Тевкелев объявил, что
он не может подать никакого мнения, пока не будет знать,
угодно ли императрице послать его на восточную украйну;
если будет послан, то подаст мнение, каким образом он ду-
мает поступать, и иначе для другого человека мнения напи-
сать не может, причем превозносил прежние свои службы.
Коллегия доносила: «Примечено из его слов, что он охотно
бы поехал туда, может быть, захочет он получить главную ко-
манду в Оренбурге, но, кажется, в рассуждении его магоме-
танского закона то было бы не весьма прилично». Импера-
трица сказала вице-канцлеру, чтоб оставил Тевкелева в по-
кое, о Волкове же заметила, что ему даны достаточные сред-
ства держаться на своем месте.

В самом конце года, именно 27 декабря, пришли неприят-
ные известия из Киева, доносили, что в средних числах де-
кабря приезжал туда старший канцелярист генеральной вой-
сковой канцелярии Туманский (родной брат генерального
писаря) по магистратским делам, но по отъезде его узнали,
что он делал некоторые представления киевскому митропо-
литу и печерскому архимандриту. Последний рассказал, что



 
 
 

дело шло о челобитной, которую хотели подать от всего об-
щества, об избрании и утверждении нового гетмана из сы-
новей настоящего гетмана Разумовского. Архимандрит от-
казался подписать челобитную, а митрополит сказал: «Ка-
жется, гетману и тою высочайшею милостию, которую име-
ет, довольным быть должно». Старшины, кроме генерально-
го писаря Туманского, не согласились и не подписали, но
полковники подписались все, кроме черниговского Мило-
радовича. Сочинили челобитную Туманский да два полков-
ника, Горленко и Хованский. Содержание челобитной бы-
ло такое: в прежнее время, с гетмана Богдана Хмельницко-
го, в гетманы все выбирались новые лица, вследствие чего
были беспорядки, поэтому нашли полезным как для нена-
рушимой целости высоких ее и. в. и всей империи интере-
сов, так и для всегдашнего утвержденных малороссийских
прав, вольностей и привилегий сохранения и для избежания
народу разорительных трудностей иметь гетмана всегда от
такой фамилии, которая в непоколебимой своей ко всерос-
сийскому престолу верности более других утверждена. За
этим следовала похвала Разумовскому: он имеет высочай-
шую доверенность, владеет столькими же имениями в Вели-
кой России, как и в Малороссии, сыновья его будут подра-
жать в качествах и благоповедениях родителю своему; по-
этому после нынешнего гетмана просят об избрании в гет-
маны его сыновей по примеру Юрия Хмельницкого, избран-
ного после отца в благодарность за услуги последнего Рос-



 
 
 

сийской империи. По гетманским посылкам полковники и
полковая старшина съехались в Глухове и слушали челобит-
ную в генеральной канцелярии. Выслушав, некоторые сказа-
ли: хорошо, но большинство молчало. Тут генеральный су-
дья Дублянский объявил: «Теперь-то хорошо, а впредь что
будет? Узнать неможно, и для того подписывать не буду».
Только что он это сказал, все один за другим ушли из канце-
лярии. На следующий день приказано было опять собраться,
собрались и подписались полковники, кроме черниговско-
го, а полковая старшина и старшина генеральная, кроме пи-
саря, не подписались. Обозный Кочубей сказал: «Мне нель-
зя подписываться по свойству». Есаул Скоропадский сказал:
«Хотя он мой шеф, только я не подпишусь». Хорунжий Апо-
стол объявил: «Есть старше меня, пускай они подписывают-
ся». Бунчуковый Тарновский сказал: «Я согласен с Скоро-
падским». После этого собрание разошлось.

Эти явления на юго-западной украйне были тем более
неприятны, что польские дела требовали особенного внима-
ния. 11 января Симолин описывал императрице торжествен-
ный въезд Бирона в Митаву; за каретой герцога ехало боль-
ше пятидесяти карет курляндского дворянства. Когда Бирон
поравнялся с русским батальоном, то встречен был барабан-
ным боем, музыкою и пушечными выстрелами. «И можно
выговорить, – писал Симолин, – что такой радости и толь
великого удовольствия здешний город никогда не видал, ибо
все то, что слух в движение приводит, употреблено при сем



 
 
 

случае столь много, что нельзя было других разговоров разу-
меть, понеже ко всем прочим упомянутым военным инстру-
ментам и орудиям присовокупилось народное восклицание
и звон колокольный с церквей, хотя и сие звонарям от прин-
ца Карла прещено было». Но полной радости мешало то, что
Бирон должен был остановиться в доме купца Фермона, по-
тому что дворец был занят прежним герцогом. Число дво-
рян, представлявшихся Бирону, простиралось до 500 чело-
век обоего пола; не явились только обер-раты и члены при-
дворной партии, число которых простиралось до 20 человек.
Симолин послал сказать обер-ратам, что императрице при-
ятно будет, если и они покажут своему государю уважение,
любовь и послушание. На это они отвечали, что очень чув-
ствуют милость императрицы к их отечеству и крайне жале-
ют, что не могут явиться к герцогу Эрнесту-Иоганну, пото-
му что это им наикрепчайше запрещено принцем Карлом, к
которому они как его служители привязаны присягою, и еще
сегодня от короля – родителя его получен на имя их и всей
земли рескрипт, которым строжайше повелевается оставать-
ся верными его сыну и не иметь никакого сообщения с гер-
цогом Эрнестом-Иоганном и с чужим двором под лишением
имущества и жизни; а принцу Карлу предписано от короля
отнюдь не трогаться из Митавы. Остальные дворяне просили
Симолина представить императрице, нельзя ли как-нибудь
заставить принца Карла выехать из Митавы до начала так на-
зываемой братской конференции, которая назначена на 30



 
 
 

января, ибо его присутствие в это время причинит только
препятствия и замешательства, у обер-ратов и земских слу-
жителей будут связаны руки относительно их присяги.

Для борьбы с Симолиным за принца Карла приехал в Ми-
таву королевский комиссар кастелян Липский и ожидался
другой воевода – Платер. Симолин дал знать обер-ратам,
чтоб они не имели сношения с польскими комиссарами, и
так как императрица не признает другого курляндского гер-
цога, кроме Эрнеста-Иоганна, то не будет признавать и тех
обер-ратов, которые будут служить кому-нибудь другому,
а не Эрнесту-Иоганну. Угроза подействовала, и обер-бург-
граф Оффенберг немедленно явился на поклон к Бирону, а
другие пошли к принцу Карлу и объявили, что если он защи-
тить их не в состоянии, то они не смеют производить земские
дела в противность Бирону и намерены отложить их до сей-
ма, но принц застращал их королем и велел исполнять долж-
ность. Тогда несчастные обер-раты обратились к Симолину с
просьбою засвидетельствовать перед Бироном непоколеби-
мую их преданность и верность в исполнении его повелений,
как скоро они освободятся от присяги и не увидят причины
опасаться гнева и наказания от короля, что они ждут только
прямого приказания императрицы оставить принца Карла;
хорошо было бы также, по их мнению, если б принц поско-
рее уехал из Митавы.

Потом Симолин поехал к комиссару Липскому и объявил
ему, что императрица не признает в Курляндии никакого



 
 
 

другого герцога, кроме Эрнеста-Иоганна. Липский стал го-
ворить, что не понимает, какое право имеет Россия на Кур-
ляндию, в которой он, Липский, находится теперь уполно-
моченным у настоящего герцога принца Карла, что по при-
бытии сюда проведал он, что какой-то Бирон въехал в город
с великим торжеством, что видит в Митаве так много рус-
ских солдат и что с русской стороны все делается силою, а
он, кроме законов, не привез с собою никакого другого ору-
дия. Симолин отвечал, что приехал к нему не требовать от-
вета в его поведении, но объявить волю императрицы, а во-
ля эта состоит в соблюдении прав и преимуществ Польской
республики и здешних герцогств. «Я не оспариваю, – про-
должал Симолин, – что у вас нет никаких орудий, кроме за-
конов, нарушенных с вашей стороны, которые императри-
ца в силу трактатов по соседству и по примеру своих пред-
ков обязана охранять, поэтому не будет вам позволено ни
малейшего поступка в предосуждение здешней земли и ее
прав, и когда на дружеские представления императрицы при
польском дворе не оказано никакого внимания, то остают-
ся способы, какие употребляются в крайних случаях для до-
ставления справедливости обиженной стороне». Но эти сло-
ва не успокоили Липского, который повторил, что будет ис-
полнять свои инструкции.

Чтоб отнять у комиссара средство исполнять его инструк-
цию, Бирон по совету преданного ему дворянства велел запе-
чатать герцогскую судебную камеру и канцелярию, чем пра-



 
 
 

вительство приведено было в совершенное бездействие.
К назначенному сроку съехалось в Митаву много дворян

для братской конференции. Утром того самого дня, когда
началась конференция, Липский приказал на всех публич-
ных местах прибить копии королевского рескрипта, запре-
щавшего всякие сношения с Бироном. Приехавшие в Ми-
таву литовский обер-егермейстер Забелло и генерал Левиц-
кий намерены были в церкви, куда дворянство должно бы-
ло собраться пред началом конференции, протестовать про-
тив всего, что было сделано в последнее время с русской
стороны. Но Симолин, опасаясь, как писал, непостоянства
и трусости некоторых дворян, велел снять со всех мест при-
битые рескрипты, а к Липскому послал напомнить деклара-
цию императрицы и потребовать, чтоб он не вмешивался в
курляндские дела, которые совершенно до него не касаются.
Эти распоряжения ободрили дворянство, которое в церкви
без обычного крика и шума выбрало в директоры предан-
ного России человека – Гейкинга из Дурбена, а на другой
день отправилось на поклон к Бирону. Симолин приказал
выпроводить из Митавы в Литву Левицкого за то, что он вру-
чил инстигаторские позывы к суду в Польшу, которые пугали
дворян. Так как для конференции необходимы были обер-
раты, то собранное дворянство послало звать их как стар-
ших братьев. Но они, кроме обер-бургграфа Оффенберга, не
приехали, отговариваясь болезнию, впрочем, дали знать дво-
рянству, что не смеют присутствовать в конференции, когда



 
 
 

принц Карл еще в Митаве, и, по их мнению, лучше было
бы, если б дворянство послало к королю челобитную с опи-
санием последних событий и с просьбою разрешить землю
от присяги принцу Карлу. Часть дворянства требовала, чтоб
поступлено было таким образом; но Симолин, который, по
его словам, не оставлял конференцию при всяких трудных ее
задачах, устроил так, что составлена была манифестация, где
дворянство, объявляя, что Курляндия желает остаться при
Польской республике, с тем вместе объявляло, что не жела-
ет иметь герцогом никого другого, кроме Бирона. Из обер-
ратов только один не соглашался признать Бирона, а так как
по законам дела могли отправляться и тремя обер-ратами,
то считали, что Бирон вступил в действительное обладание
Курляндиею.

Но принц Карл жил во дворце, а Бирон в частном доме,
и, как ни старался последний вместе с Симолиным угово-
рить дворянство, чтоб оно потребовало у принца Карла очи-
щения дворца и в то же время обратилось к императрице с
просьбою о защите, дворянство никак не соглашалось. «По-
елику, – писал Симолин, – вперены у них законы их, прямым
нарушением которых они и сей пункт разумеют». 15 апреля
собрались к принцу Карлу из деревень его приверженцы, че-
ловек 18; вечером он со всеми ними ужинал у Старостины
Корф, где и простился с ними, уверяя в скором своем воз-
вращении и уговаривая остаться ему верными, а на другой
день рано утром выехал в Варшаву со всем двором, оставя



 
 
 

для охранения своих интересов двоих польских сенаторов –
Платера и Липского. Как только Симолин узнал об отъезде
принца Карла, то немедленно послал подполковника Шреде-
ра занять дворец, что и было исполнено, а 14 июля уехали
сенаторы Платер и Липский. Место для Бирона было совер-
шенно очищено.

Разумеется, эти явления производили все большее и боль-
шее раздражение между русским и польским дворами. 21
февраля Екатерина писала Воронцову: «Надлежит писать к
графу Кейзерлингу, что я при теперешних обстоятельствах
с великим удивлением слышу, что при польских близ Кур-
ляндии и Лифляндии границах собирается войско, что на
то я индифферентными глазами смотреть не буду и терпеть
не могу, чтоб присвоил себе оный двор выйтить из узаконе-
ний своего королевства, которые королю не позволяют без
сейма собирать на чужой границе войско, а если оное собра-
ние войск целит обеспокоить законного курляндского герцо-
га Эрнеста-Иоганна, то я им объявляю, что я королевскую
власть без сейма над оным не признаю и все, что без рес-
публики сделано будет в оном деле, прииму как нарушение
польской вольности, которой гарантию я имею и защищать
намерена, а герцога Эрнеста-Иоганна в свое покровитель-
ство принимаю как беззаконно утесненного владетеля».

Август III прислал в Москву уполномоченного для хода-
тайства за сына у императрицы, но этому уполномоченно-
му – Борху – не позволили ни представиться императрице,



 
 
 

ни вступать в переговоры с канцлером или вице-канцлером.
Курляндские дела были дела чисто польские; но Борх не мог
быть допущен в качестве уполномоченного Августа III как
польского короля, ибо у России с Польшею не было непо-
средственных сношений вследствие того, что республика не
признавала императорского титула русских государей; в ка-
честве же саксонского министра Борх не мог быть допущен
до переговоров о курляндских делах, ибо саксонскому кур-
фюрсту не было никакого дела до Курляндии. 24 февраля
Екатерина писала Воронцову: «Можно г. Борху сказать, что
все оные труды лишни, что я не переменю своих сентимен-
тов по курляндским делам, понеже они основаны на спра-
ведливости; что его (Борха) персона приятна мне, а его ко-
миссия весьма не такова, что удивительна слепость его ко-
роля, который, любя сына, нарушает правосудие и узаконе-
ния своего королевства и, что того удивительнее, везде упо-
минает, будто по научениям чьим-либо поступаю. Можете
ему сказать, что уже приходит моему достоинству противно
оное дело более трактовать en avocat и что твердо намерена
сутенировать то, что я начала всеми от Бога мне данными
способами».

Кейзерлинг доносил, что хотят предать суду герцога Би-
рона, литовского канцлера Чарторыйского и стольника ли-
товского Понятовского, последнего за то, что при Елисавете
вел переговоры о допущении русских войск в польские вла-
дения. Екатерина, получив это известие, написала: «Неужли



 
 
 

полской двор в горячке, естли стольника судить, что он домо-
гался российской армии в Полше ввести, так и короля судить
надо, что он ему такие для саксонской интерес наставления
давал». В начале февраля Кейзерлинг писал: «По нынешним
обстоятельствам необходимо умножить число наших друзей;
а так как видно, что здешний двор не намерен нам в этом по-
могать раздачею чинов и наград, то мы должны сами изыс-
кивать к тому способы. Примас в государстве – первая особа
по короле, особенно он важен во время междоцарствия, и я
всячески буду стараться приобресть его склонность и друж-
бу. Прежде примас Потоцкий получал пенсии в год по 15000
рублей, и если вашему импер. величеству будет угодно, то
можно эту пенсию разделить так, чтобы примас и литовский
гетман Масальский получали в год по 8000 рублей. Сколько
мне известно, еще никто из них ни к какой иностранной дер-
жаве не привязан, а чтоб этого сделаться не могло, то не угод-
но ли будет вашему императорскому величеству надлежа-
щие указы о пенсиях прислать ко мне немедленно». Канцлер
сделал на этой реляции заметку: «Известное дело, что без
раздачи в Польше денег и пенсионов невозможно по наме-
рениям своим с успехом достигнуть: не соизволите ли, ваше
величество, указать г. Кейзерлингу из посланной к нему сум-
мы денег представленным от него персонам ныне выдать по
3000 червонных с обнадеживанием ежегодных впредь пен-
сионов и чтоб граф Кейзерлинг постарался и гетмана Бра-
ницкого в наши интересы преклонить, представя ему знат-



 
 
 

ную сумму денег». Императрица написала: «Быть по сему и
отдать на рассмотрение графу Кейзерлингу. Известно, что он
по-пустому не раздаст». От 4 февраля Кейзерлинг доносил:
«Время созванного к 23 числу этого месяца сенатус-конси-
лиума приближается, и уже некоторые сенаторы находятся
здесь; думают, что это собрание будет очень многочислен-
но, потому что всячески стараются большинством голосов
достигнуть в Сенате по курляндскому делу того, чего нель-
зя достигнуть законами и справедливостию. По нынешнему
состоянию республики двор в этом собрании может всегда
иметь большинство голосов, ибо чины и награды, которые
по pacta conventa должны доставаться только заслуженным и
искусным людям, с лишком 12 лет получали только такие,
которые соглашались на все, угодное двору, следовательно,
слепое послушание заступает теперь место всех заслуг. Лег-
ко поэтому рассудить можно, сколько нынешнее правление
этой вольной республики отступает от первого своего учре-
ждения и походит почти на аристократию: от этого, наконец,
мало-помалу может произойти и неограниченная власть. Ес-
ли б нынешний король был других мыслей и если б мини-
стерство имело более разума, искусства и силы, то было бы
легко королевскую власть распространить. Шляхта может о
правах своих говорить только на сеймах, а так как сеймы
постоянно разрываются, то не остается ей способа оспари-
вать то, что противно законам и вольности. Состоятельность
сеймов есть защита вольности; но кажется, что шляхта это-



 
 
 

го не примечает, ибо она с лишком 20 лет привыкла ви-
деть, как сеймы разрываются, и чрез это вырывается у нее из
рук случай говорить о своих правах. Шляхетская вольность
есть одно только пустое имя, власть, подкрепляющая госу-
дарственную вольность, роздана теперь таким, которые сле-
дуют желаниям двора и совершенно пренебрегают уставами
государственными. Доказательством служит отдача Курлян-
дии принцу Карлу без согласия сейма, что прямо запрещено
конституцией 1607 года. Противная партия оспорить этого
не может и только заявляет, что решение курляндских дел
принадлежит королю и республике, а не России. Я им отве-
чаю на это, что в России не намерены ничего решать, что де-
ло решено конституциею 1736 года, когда Курляндия отда-
на герцогу Бирону, а ваше величество никогда не допусти-
те, чтоб решение всей республики было ниспровергнуто ча-
стию ее; а что решено, того нечего решать. Говорят, что по-
сле нынешнего сенатус-консилиума созван будет в мае меся-
це чрезвычайный сейм. Небесполезно было бы, если б ваше
императорское величество указать соизволили стоящим по
польской границе войскам вашим быть в готовности к похо-
ду».

В сенатус-консилиуме из 60 сенаторов 48 признали прин-
ца Карла законным герцогом курляндским и решили начать
уголовный процесс против Бирона и его приверженцев. По-
лучивши об этом известие, Екатерина написала Воронцову:
«Пошлите г. Борху сказать, что, видя от его короля не иное,



 
 
 

как крайнее мне оскорбление и его собственный (Борха) по-
ступок по двора его наставлению (равно сослаться на декла-
рацию об императорском титуле), я повелеваю ему в 48 ча-
сов отселе выехать, в противном случае прикажу его выпро-
водить. И прибавить к тому, что результат сенатус-консили-
ума тому причиною, из которой видится, что они хотят ме-
ня принудить из приятельского поступка выходить, хотя в
сем случае саксонская министерия не более благопристой-
ных мер взяла, как и во всем, и столь республику оскорбила,
сколь и меня. Чтоб они знали, что я герцога Эрнеста-Иоган-
на и вольности польской защищать буду всем, чем Бог меня
благословил».

Этим раздражением пользовались Чарторыйские. Приве-
денное донесение Кейзерлинга показывает, что старик нахо-
дился под сильным их влиянием, под их влиянием он на-
толковывал своему двору, как опасно единогласие на поль-
ских сеймах: Чарторыйским нужно было мало-помалу скло-
нить русский двор к поданию помощи в нужных им преоб-
разованиях. Между тем Чарторыйские по-прежнему наста-
ивали на необходимости конфедерации. В промемории, по-
данной ими Кейзерлингу, они писали: «В актах конфедера-
ции будет говориться от имени короля Августа III, которому
можно сказать то же, что Граммон сказал Людовику XIV: мы
вели войну с Мазарином, исполняя свои обязанности к ва-
шему величеству». Для успеха конфедерации Чарторыйские
требовали, чтоб Екатерина назначила комиссию для возна-



 
 
 

граждения полякам, потерпевшим в последнюю войну, для
чего комиссия должна была иметь 50000 дукатов, учредить в
Смоленске склад оружия и приготовить экипажи, на которых
оно должно быть перевезено в Шклов, имение князя Чарто-
рыйского, воеводы русского, а другой склад учредить в Ки-
еве, из которого оружие должно быть перевезено в Меджи-
бож, другое имение Чарторыйских; чтоб сто человек русских
артиллеристов и 400 гусар поступили в команду начальни-
ков конфедерации. Кроме 50000 дукатов, писали Чарторый-
ские, нужно сделать еще многие подобные же выдачи, но,
прибавляли они, «мы далеки от того, чтоб предписывать что-
нибудь великой душе, которая никогда ничего не предпри-
нимает без исполнения и которая так хорошо знает, что сила
средств сокращает труд».

Но «великой душе» не нравилась эта крутая мера, осо-
бенно потому, что требовала много русских денег. Раздра-
женная бессильными хотениями и угрозами польского дво-
ра, Екатерина писала Кейзерлингу 1 апреля: «Разгласите, что
если осмелятся схватить и отвезти в Кенигштейн кого-ни-
будь из друзей России, то я населю Сибирь моими врагами и
спущу запорожских козаков, которые хотят прислать ко мне
депутацию с просьбою позволить им отомстить за оскорбле-
ния, наносимые мне королем польским». Но в другом тоне
было написано письмо к Кейзерлингу 14 июля: «Я вижу, что
наши друзья очень разгорячились и готовы на конфедера-
цию, но я не вижу, к чему поведет конфедерация при жизни



 
 
 

короля польского? Говорю вам сущую правду: мои сундуки
пусты и останутся пусты до тех пор, пока я не приведу в по-
рядок финансов, чего в одну минуту сделать нельзя; моя ар-
мия не может выступить в поход в этом году, и потому я по-
ручаю вам сдерживать наших друзей, а главное, чтоб они не
вооружались, не спросясь со мною: я не хочу быть увлечена
далее того, сколько требует польза моих дел». От 26 июля
дополнительное распоряжение: «В последнем моем письме я
приказывала вам удерживать друзей моих от преждевремен-
ной конфедерации, но в то же время дайте им самые поло-
жительные удостоверения, что мы их будем поддерживать во
всем, что благоразумно, будем поддерживать до самой смер-
ти короля, после которой мы будем действовать, без сомне-
ния, в их пользу». Как берегла в это время Екатерина день-
ги, видно из записки ее к вице-канцлеру по поводу просьбы
какого-то барона Линзингена: «Уладьте дело по его претен-
зиям к моему и его удовольствию, дабы волки были сыты и
овцы целы, а овцы – червонные».

Екатерина считала всякую сильную меру Преждевремен-
ною до смерти короля. В начале года она была встревоже-
на известием об опасной болезни Августа III; немедленно
созвана была конференция: Бестужев настаивал, что всего
лучше возвести на престол сына Августа III будущего кур-
фюрста саксонского, но его мнение не было принято и реше-
но, что при будущих выборах надобно действовать в пользу
Пяста (природного поляка), и именно стольника литовского



 
 
 

графа Станислава Понятовского; если же его нельзя, то дво-
юродного брата его князя Адама Чарторыйского, сына кня-
зя Августа, воеводы русского (т. е. галицкого); хранить это
в тайне, держать 30000 войска на границе и еще 50000 наго-
тове.

От 8 февраля пошел к Кейзерлингу рескрипт: «Как ста-
рость лет, так и настоящее болезненное состояние короля
польского великую подают нам причину заблаговременно
принять надлежащие меры, дабы в случае кончины его ве-
личества возведен был на польский престол такой король, от
которого государственные наши интересы не токмо бы ни-
какого ущерба не претерпели, но паче вящшее приращение
возыметь могли б. Из саксонских принцев не находим мы
никого, кто бы с пользою интересов наших в сие достоин-
ство возведен быть мог: нынешнего кур-принца поляки, ко-
нечно, не похотят иметь своим королем по причине слабого
его сложения; принц Ксаверий, будучи предан совсем Фран-
ции, а принц Карл, по нынешним обстоятельствам будучи
огорчен против нас, иного от них ожидать нельзя, как явного
недоброжелательства к империи нашей; из прочих же чуже-
странных принцев не знаем никого к тому способным, поче-
му надобно избрать к тому и в готовности содержать достой-
ную особу из Пиастов. По совершенному знанию, которое
вы чрез долговременное искусство приобрели о всех княже-
ских домах, также и о добродетелях всех польских вельмож,
имеете вы как наискорее нам донесть обстоятельно, кто бы,



 
 
 

по вашему рассуждению, наиспособнейшим к тому быть мог
– из чужестранных ли принцев или из Пиастов, и на кого бы
мы в рассуждении государственного нашего интереса боль-
ше надежду иметь могли. Мы думаем, что хотя республика
Польская при избрании в короли чужестранного принца и
находилась бы при нынешнем же своем разделении и слабо-
сти, кои для интересов наших не инако как полезны, и, сверх
того, от германского принца, в рассуждении инфлюенции в
германских делах, больше надежности в обязательствах ожи-
дать надлежит, да и такой принц, имея собственные свои
области и достаточные доходы, не имел бы, следовательно,
нужды желать от какой иностранной державы субсидей и по-
тому от оной зависеть, и мы бы также не были принуждены
в тягость нашей казны оные субсидии ему давать; но поне-
же способного к тому избрать не можем, то лучше было б,
когда б назначен был к тому благонамеренный к нам Пиаст,
однако ж в ожидании доношения вашего отлагаем принять
конечную в том резолюцию. Между тем, дабы в случае дей-
ствительной кончины нынешнего короля можно было рев-
ностно подкреплять представляемого кандидата, мы учини-
ли уже потребные распоряжения, чтоб как корпус войск на-
ших до 30000 человек в готовности находился по первому
указу вступить в Польшу, так и знатная денежная сумма в
наличии содержима была. Равномерно ж не оставите вы и с
вашей стороны старание прилагать примаса регни и других
инфлюенцию имеющих знатных поляков приласкать, обна-



 
 
 

деживая их императорскою нашею протекциею и вспоможе-
нием, чтоб, когда случай настоять будет, могли мы от содей-
ствования их ожидать успеха в нашем намерении, которое,
конечно, деньгами и оружием сильно подкреплять не оста-
вим. А как все сии предпринимаемые запасные меры име-
ют единственно в виду пользу интересов наших и сопряже-
ны с великим истощением казны нашей, то справедливость
требует обнадежиться наперед от нового кандидата получе-
нием некоторых для империи нашей выгодностей; а оные,
как и вам довольно известно, состоят в том, чтоб в исполне-
ние мирного трактата между обоих государств точные гра-
ницы установлены и захваченные поляками у наших поддан-
ных земли возвращены были, также чтоб живущие в Поль-
ше и Литве многие тысячи наших подданных людей беглых
назад в Россию выданы, а впредь бы такие беглецы тамо от-
нюдь не принимаемы и не укрываемы были, и чтоб собствен-
ные польские и литовские обыватели греческого исповеда-
ния купно с их монастырями и церквами от приключаемо-
го им доныне несносного утеснения в вере и отправлении
службы Божией совершенное избавление получили, а отня-
тое у них имение и превращенные на унию церкви возвра-
щены б были, и чтоб все сие старанием такого нового короля
вновь накрепко узаконено и в действительность приведено
быть могло».

Кроме этого рескрипта отправлен был еще секретней-
ший, в котором предписывалось в случае королевской смер-



 
 
 

ти: «Имеете вы обнадеживать вообще всех поляков именем
нашим о дружбе и доброжелательстве нашем к республике
Польской, что мы, о сохранении ее вольности и конституции
всегдашнее почтение имея, приемлем истинное участие в их
благополучии, что мы для собственного блага республики
желаем, чтоб королем выбран был собственно их патриот,
талант и достоинство к тому имеющий, к чему мы с своей
стороны назначиваем стольника литовского графа Понятов-
ского или князя Адама Чарторыйского, который, по нашему
рассуждению, кажется, одарен всеми достоинствами и доб-
родетелями, государю надлежащими, и о преданности кото-
рого к нашей империи мы известны, и для утверждения его
на польском престоле употребим все от Бога дарованные нам
силы, и что, впрочем, республика сама признать должна, ка-
кой существительный интерес и участие имеем мы в избра-
нии короля польского, и для того не подвергала бы отечество
свое бедствиям, кои неминуемо последуют, ежели рекомен-
дация наша в надлежащее уважение принята не будет».

Но Кейзерлинг от 9 марта уведомил, что слух о смертель-
ной болезни короля разглашен с французской стороны на-
рочно для того, чтоб выведать намерения русского двора от-
носительно избрания нового польского короля. Король опра-
вился, а так как он живет умеренно, то может протянуть еще
несколько лет, и если в это время будет продолжаться в Поль-
ше существующий порядок, то Франции, конечно, удастся
сделать по-своему при будущих выборах, особенно если в



 
 
 

это время и дофин вступит на престол отца своего, а с рус-
ской стороны не употребятся все старания без потери вре-
мени, чтоб прусский король был выхвачен из рук и сетей
французских и был привлечен к русскому интересу, который
здесь с прусским одинаков; а в Вене уже установлена фран-
цузская система: за эрцгерцога выдана принцесса из бурбон-
ского дома, и, пока Кауниц делами правит, до тех пор там не
может быть никакой другой системы, кроме нынешней.

Касательно особы будущего короля Кейзерлинг писал, что
саксонского принца допустить опасно еще и потому, что
многие в Польше склонны установить у себя наследствен-
ное правление вместо избирательного. Сильный польский
король никогда не будет полезен России; если он богат, то
может жить собственными средствами; если наследные его
земли далеко от русских границ, то он о Польше мало, а о
России вовсе не будет заботиться, хотя и чрез нее получит
корону. Благодарность теперь стала редкою добродетелью.
Вообще иностранный принц, который с великими и сильны-
ми домами в Европе состоит в родстве и обязательствах, не
может никогда быть полезен России на польском престоле,
и потому из иностранных принцев он, Кейзерлинг, не знает
никого, кто бы достоин был польской короны в рассуждении
русского интереса. Все эти препятствия исчезают при избра-
нии Пяста, и именно из русских друзей.

Екатерина отвечала на эти донесения, что она очень ра-
да королевскому выздоровлению и возможности продлиться



 
 
 

его жизни еще несколько лет, ибо. в противном случае мог-
ли бы произойти для нее великие и почти неминуемые труд-
ности, особенно при вмешательстве других держав. «Мы, –
писала Екатерина, – согласно с вами признаем нужду присо-
единить в этом деле короля прусского к нашему интересу,
отводя его от Франции, и, конечно, не оставим о том помыш-
лять, к чему есть довольное время по нынешнему состоянию
здоровья короля польского».

Кейзерлинг сильно ошибался в своих обнадеживаниях от-
носительно продолжительности королевской жизни. 6 октяб-
ря Екатерина получила от него извещение о смерти Августа
III. «Не смейтесь мне, что я со стула вскочила, как получила
известие о смерти короля польского; король прусский из-за
стола вскочил, как услышал», – писала потом Екатерина Па-
нину. Немедленно во внутренних покоях императрицы со-
бралась конференция из графа Бестужева-Рюмина, Неплю-
ева, Панина, графа Григория Орлова, вице-канцлера князя
Голицына, тайного советника Олсуфьева и вице-президен-
та Военной коллегии графа Чернышева. Бестужев опять на-
чал исчислением причин, которые заставляют предпочитать
курфюрста саксонского: первая причина та, что на него ука-
зано уже при императрице Елисавете и объявлено дворам –
венскому, французскому и самому саксонскому; вторая: вся-
кий природный поляк, или Пяст, как бы знатен и богат ни
был, без помощи иностранных государств содержать себя не
в состоянии и, получив больше денег от какой-нибудь враж-



 
 
 

дебной нам державы, будет действовать против России; тре-
тья: опасен для России и какой-нибудь принц иностранный,
особенно из усилившегося бранденбургского дома; четвер-
тая: Петр Великий старался об удержании польской короны
в саксонском доме (?); пятая: избрание курфюрста саксон-
ского совершится легко, ибо, без сомнения, поляки приго-
товлены уже к этому, следовательно, не нужно будет тратить
много денег. Известно, что поляки уже обращают свои взоры
на двоих иностранных принцев – на принца Карла лотаринг-
ского и ландграфа гессен-кассельского, из которых за пер-
вого хлопочет венский, а за последнего берлинский двор; но
избрание того или другого из этих принцев не может быть
полезно русским интересам вследствие их зависимости от
упомянутых дворов, а потому необходимо немедленно на-
значить из других иностранных принцев или из Пястов тако-
го кандидата, на которого бы Россия совершенно могла по-
лагаться, который бы своим возвышением был обязан един-
ственно императрице и от нее одной зависел. Если е. и. в-
ству не угодно будет назначить своим кандидатом курфюр-
ста саксонского, то выбор из других иностранных домов и
даже из саксонского равен будет по невыгоде выбору Пяста,
потому что и ему для удержания при себе надобно будет пла-
тить ежегодные субсидии. Что же касается Пястов, то ему,
Бестужеву, известны только двое способных к короне и на-
дежных для России людей: это князь Адам Чарторыйский и
стольник литовский граф Понятовский. Но так как первый



 
 
 

очень богат, то не захочет быть в полной зависимости от Рос-
сии, а потому Понятовский будет гораздо надежнее.

Хотя Бестужев, выставляя, по-видимому, и выгоды избра-
ния Понятовского, так искусно бил в больное место, наста-
ивая на том, что только избрание саксонского курфюрста
избавит Россию от больших денежных издержек, конферен-
ция, однако, не согласилась и теперь назначить последнего
русским кандидатом.

Подтвердив прежнее решение относительно особы нового
короля, конференция постановила: в рассуждение старости
графа Кейзерлинга и частых болезненных припадков отпра-
вить в Варшаву ему на помощь полномочного министра, к
чему императрица тут же определила генерал-майора князя
Репнина, бывшего прежде министром при прусском дворе.
Императрица объявила, что хотя по частной переписке с ко-
ролем прусским она обнадежена, что он по делам польским
намерениям ее препятствовать не будет, однако для лучше-
го его утверждения напишет собственноручно к его величе-
ству и также для приласкания и к римской императрице пи-
сать будет. Содержать войско на польских границах в такой
готовности, чтоб могло выступить по первому указу. Но ес-
ли производить такие наряды обыкновенным канцелярским
порядком, то тайна не сохранится, и потому императрица
приказала графу Чернышеву заготовить указ, которым по-
велено будет производить это дело ему одному. Наконец в
конференции читан поднесенный государыне графом Чер-



 
 
 

нышевым секретный проект о присоединении к России для
лучшего округления и безопасности границ реками Днепром
и Двиною некоторых польских земель. И хотя великую для
России пользу этого проекта по многим обстоятельствам и
уважениям более желать, нежели действительного исполне-
ния легко надеяться можно, однако положено, чтоб, не вы-
пуская этого проекта из виду, первым движениям здешних
войск быть со стороны тех мест, о которых в нем показа-
но. Проект Чернышева заключался в том, что необходимо
«сделать нашим границам окружение по реке Двине и, со-
единя оную от Полоцка на Оршу с Днепром к Киеву, захва-
тить по сю сторону Двины Крейцбург, Динабург и всю поль-
скую Лифляндию, Полоцк и Полоцкое воеводство, Витебск
и Витебское воеводство, по сю сторону от местечка Ула к
Орше, и, оное местечко включая, от Орши, Могилев, Рога-
чев, из Мстиславского воеводства все лежащее по сю сторо-
ну Днепра и по Днепру до наших нынешних границ». Сред-
ством к занятию этих областей Чернышев считал движение
русских войск по поводу избрания королевского; право на
это он видел в нарушении договоров и неисполнении спра-
ведливых требований России с польской стороны. На другой
же день отправлен был Кейзерлингу рескрипт, в котором по-
вторялось прежнее наставление, чтоб избран был в короли
Пяст, обязанный престолом единственно России, вполне ей
преданный и готовый исполнить известные уже требования.
Екатерина писала: «Чтоб граф Кейзерлинг во что ни стало



 
 
 

примаса к нам сделал преданным, если менее неможно, хотя
до ста тысяч рублев дать можно». Кейзерлинг дал знать, что
для приведения в исполнение русского намерения надобно
сделать следующие распоряжения и приготовления: 1) Со-
гласиться с берлинским двором и поступать с ним сообща.
2) Иностранных кандидатов лишить надежды на корону еще
прежде избирательного сейма, что можно сделать, когда на
сеймиках и созывательных сеймах постановится исключение
иностранцев. 3) Сильно стараться о приведении в согласие
Чарторыйских и Потоцких, иначе будет разделение в избра-
нии и противная партия передастся иностранной державе. 4)
Так как во время междоцарствия бывают разорительные для
земли беспокойства, то надобно полякам внушать, что им
никакой пользы не будет, если они из своих выберут старо-
го человека, которому недолго царствовать; таким образом,
коронный гетман, воевода киевский и многие другие стари-
ки, близкие к могиле, исключатся из списка кандидатов. 5)
Между поляками ходят слухи о намерении из республики
сделать державу; но так как эта перемена для безопасности
соседей будет невыгодна, то не надобно ли будет по этому
делу сделать соглашение с королем прусским и полякам дать
знать, что Россия и Пруссия не допустят такой перемены?
Императрица на все это изъявила согласие.

Для ясности последующего рассказа нам надобно здесь
привесть некоторые подробности относительно партий, на
которые делилась польская шляхта в минуту смерти Августа



 
 
 

III.
Мы знаем, что «фамилия», как называли князей Чарто-

рыйских с родственниками их, стояла в челе партии, имев-
шей в виду преобразование польской конституции, уничто-
жение liberum veto, усиление королевской власти, ее наслед-
ственность – одним словом, все то, что могло бы усилить
Польшу, спасти ее от страшного безнарядья, отнимавшего у
нее всякое значение среди других держав. Но масса шляхты
была против преобразования, она хотела сохранить нетро-
нутыми свои старые права и вольности, поэтому вельможи,
враждебные фамилии, всегда могли найти сильную подпору.

Старшими в фамилии были двое братьев – князь Миха-
ил, канцлер литовский, и Август, воевода русский (галиц-
кий); третье место занимал сын Августа князь Адам, гене-
рал земель подольских; за ним следовали четверо его двою-
родных братьев Понятовских: Казимир – подкоморий корон-
ный, Андрей – генерал, находившийся в австрийской служ-
бе, Михаил, бывший в духовном звании, и знаменитый Ста-
нислав – стольник литовский. К фамилии же принадлежал
писарь литовский Огинский, зять Михаила Чарторыйского,
Масальский – гетман литовский с сыном, епископом вилен-
ским, Флемминг – подскарбий литовский, Мостовский – во-
евода поморский, Андрей Замойский – воевода иновроцлав-
ский, Станислав Любомирский – стражник коронный. Эта
партия была сильна своим единством и, главное, тем, что
Чарторыйские умели отыскивать людей даровитых и образо-



 
 
 

ванных; между последними особенно выдавался Замойский,
первый обративший внимание на необходимость улучшения
участи сельского народонаселения. Относительно королев-
ских выборов Чарторыйские хотели провести одного из сво-
их, чтоб тем легче осуществить свой преобразовательный
план.

В челе другой партии стоял Ян Браницкий, великий гет-
ман коронный; эта партия хотела выбора одного из саксон-
ских принцев, а если бы это не удалось, то самого Браницко-
го, рассчитывая на помощь Австрии и Франции. Эта партия
была не прочь от реформ, лишь бы они были проведены не
Чарторыйскими.

Многочисленная партия без определенного политическо-
го характера сосредоточивалась около богачей Потоцких, но,
несмотря на свою многочисленность, эта партия не имела
значения, не имея среди себя способных людей. В том же
роде была партия, во главе которой находился князь Радзи-
вилл, воевода виленский, первый богач Литвы. Простотою и
ласковостию обращения способный привлекать к себе тол-
пу, Радзивилл ни по чему другому не был способен руково-
дить партиею: это был человек недалекий, совершенно необ-
разованный и поддававшийся первому впечатлению; изба-
лованный своим положением и богатством, он не знал пре-
делов своим порывистым желаниям, постоянно готов был
предпринять насильственные меры.

Краковский воевода Вацлав Ржевуский, желавший умно-



 
 
 

жения войска, но не позволявший и думать о каком-нибудь
нарушении священной польской старины, находился по сво-
им способностям во главе остатков прежней придворной
саксонской партии, к которой принадлежали великий мар-
шал коронный Белинский, надворный маршал Мнишек, кра-
ковский епископ Солтык, каменецкий епископ Красинский.

Легко было понять, что на королевских выборах должна
была взять верх та партия, которая отличалась наибольшею
сплоченностию и считала между своими членами наиболее
способных людей, понимавших, что дело не обойдется без
вмешательства чуждых держав, что от Франции и Австрии
нечего ждать ни помощи, ни помехи, что только Россия хо-
чет и может провести своего кандидата. Такою партиею была
партия Чарторыйских. Главное лицо в республике во время
междуцарствия, примас Владислав Любеньский, как ни ста-
рался сначала показывать свое беспристрастие, должен был
пойти одною дорогою с Чарторыйскими.

По смерти короля к Кейзерлингу приехал литовский гет-
ман Масальский вместе с сыном своим, виленским еписко-
пом, с литовским референдарем и генералом Сосновским.
Они прямо спросили у посла, кого императрица имеет в ви-
ду при королевских выборах, ибо за того и они будут стоять:
угодно ли императрице видеть на польском престоле кур-
фюрста саксонского или более желает Пяста и есть ли согла-
шение о Пясте с королем прусским? Кейзерлинг отвечал, что
императрица желает избрания Пяста и с прусским королем



 
 
 

об этом соглашено, причем обещал сильную помощь всем
тем, которые как прямые дети отечества будут способство-
вать намерениям ее величества для собственного и отече-
ства своего благополучия. Тогда гости подали промеморию,
где говорилось, что для Литвы по причине наступающих сей-
миков и созывательного сейма требуется 50000 червонных
да для армии 20000 червонных; на избирательный сейм нуж-
но 100000 червонных; этими деньгами они станут распоря-
жаться вместе с русскими друзьями, раздавать мелкому шля-
хетству для приобретения большинства голосов. Уведомляя
об этом свой двор, Кейзерлинг писал, что, по его мнению,
так много денег им давать не следует, хотя нет сомнения, что
если русские друзья на созывательном сейме, где все опре-
деляется большинством голосов, одержат перевес, то этим
дело избрания облегчится.

Новый курфюрст саксонский объявил себя кандидатом на
польский престол и писал к русской императрице, прося со-
гласиться на его избрание, но получил отказ. Кейзерлинг до-
носил от 17 ноября: «Из ответных вашего в-ства грамот кур-
фюрсту и курфюрстине саксонским ясно видно, как мало ва-
ше имп. в-ство намерены способствовать им к достижению
короны польской; несмотря на это, приверженцы их говорят,
что хотя изъяснение русской императрицы и не соответ-
ствует желанию саксонского двора, однако есть надежда
еще приобресть согласие России». Панин заметил на донесе-
нии: «В подчерченных линейках и состоит, несумненно, вся



 
 
 

настоящая саксонского двора и его союзников система, на
которой они теперь работают». Екатерина приписала тут же:
«Тщетно льстятся».

Кейзерлинг имел свидание с гетманом Браницким, при-
че-м объявил ему, что императрица отказала в помощи кур-
фюрсту саксонскому и желает избрания Пяста. Браницкий
отвечал, что прославляет намерения императрицы, но жела-
ет, чтоб им не навязывали ни одного кандидата. На донесе-
нии об этом Цейзерлинга Панин написал: «Самому, несум-
ненно, хочется». Екатерина прибавила: «А я часто в непри-
ятных хлопотах не желаю быть». Панин сделал еще другое
замечание: «Пускай он о своем кандидатстве работает: оно
не опасно, лишь бы тем сделал шизму в партии саксонской и
ее союзников. Граф Кейзерлинг разумно повел его на уду».

Курфюрст саксонский поручил Браницкому начальство
над саксонским войском, оставленным для охраны королев-
ских вещей и дворцов: таким образом он стал не только гет-
маном коронной армии, но и генералом саксонских войск.
Это обстоятельство, равно как поведение киевского воево-
ды Потоцкого, и военные приготовления князя Радзивилла в
Литве побудили фамилию Чарторыйских обратиться к Кей-
зерлингу с просьбою исходатайствовать у императрицы при-
сылку для их безопасности русского войска от 800 до 1000
человек; Чарторыйские основывались на том, что если ко-
ронный гетман и киевский воевода явно вопреки законам
могли принять иностранные войска под видом, будто они у



 
 
 

них состоят на жалованье и в службе, то и русских друзей
нельзя винить за то, что они воспользуются иностранною по-
мощию не для обиды других, но для собственной защиты.
Между тем нужно было издать от имени русской императри-
цы декларацию относительно ее желания видеть на польском
престоле Пяста, ибо некоторые дворы старались уверить по-
ляков, что между Россиею и Пруссиею уже заключен дого-
вор о разделе Польши.

Присланный на помощь Кейзерлингу князь Репнин при-
вез с собою наставление говорить с Кейзерлингом едиными
устами и поступать во всем согласно. Между прочим, Реп-
нин должен был по своим инструкциям всеми силами ста-
раться, чтоб преданные России поляки, а всего лучше ес-
ли б между ними и сам примас, прислали к императрице, и
к ней одной, формальное прошение о покровительстве сво-
бодному выбору королевскому. «Чрез это,  – говорилось в
инструкции,  – кроме собственных наших интересов полу-
чим мы некоторое право мешаться прямым образом в сие
толь важное дело». Кандидату на польский престол Понятов-
скому назначено было императрицею 3000 червонных еже-
годной пенсии; кроме того, Кейзерлингу было приказано за-
платить все его долги в три срока, так чтобы к концу 1764
года не оставалось на нем никакого долга. Но Понятовский
должен был знать заранее, чем он впоследствии должен за-
платить за эти милости. В инструкции Репнину говорилось:
«При удобных случаях не оставите вы ему (Понятовскому)



 
 
 

искусным и пристойным образом внушать, что, когда мы по
особливому нашему к нему благоволению не жалеем жерт-
вовать в пользу его множество денег и когда опять, если бы
оне одне не были достаточны, непременное имеем намере-
ние для доставления ему высшей чести, какую партикуляр-
ный человек едва ли когда ожидать мог, употребить в самом
деле все нам от Бога дарованные силы, что натурально не
может быть без отягощения верных наших подданных, сле-
довательно, и без огорчения матернего нашего к ним сердца:
то и имеем справедливейшую причину ожидать и требовать
от благодарности и честности его, что он как ныне в некото-
рое благодеяниям нашим соответствие точно обнадежит нас
о сильнейшем с своей стороны по возвышении на престол
старании, дабы многие между нами и поляками погранич-
ные дела к совершенному нашему удовольствию окончены
были, так и во все время государствования своего интересы
российские собственными своими почитать и остерегать и
им всеми силами по возможности поспешествовать будет и
лицемерную и непременную сохранить к ним. преданность и
во всяком случае намерения наши подкреплять не отречет-
ся; всякими способами на основании вечного мирного трак-
тата стараться будет возвратить нам беглецов наших, пре-
сечь попускаемые от поляков воровства и разбои, защищать
единоверных наших при их правах, вольностях и свободном
отправлении Божией службы по их обрядам, а особливо не
только не допускать впредь отнятия церквей и монастырей



 
 
 

с принадлежащими им землями и другими имениями, но и
возвратить при первом удобном случае все прежде у них от-
нятые; исходатайствовать от республики, как ныне на сейме
коронации, признание нашего императорского титула и под-
тверждение герцога курляндского Эрнеста-Иоганна в княже-
ствах его с засвидетельствованием, буде бы можно, в самой
конституции, что республика одолжена России за охранение
в сем случае законов и вольности ее от нарушения, а при том
еще, что нам всего нужнее, и с точным в оной же (консти-
туции) определением просить торжественно от ее стороны
нашей гарантии на всегдашнее время для соблюдения уста-
новленной законами формы правительства, вольности и це-
лости всей республики».

Первым донесением Репнина по приезде в Варшаву бы-
ло донесение о смерти главного соперника Понятовскому
– нового курфюрста саксонского, умершего от оспы. «Этот
случай,  – писал Репнин,  – может только благоприятство-
вать намерениям вашего величества; саксонские привержен-
цы будут совершенно сбиты с пути». Далее он писал: «Самое
счастливое обстоятельство – это разделение саксонской пар-
тии между принцем Ксавье и Карлом (братьями покойного
курфюрста); ожидают, что они начнут драться. Гетман Бра-
ницкий также думает о короне, и если принц Ксавье поте-
ряет надежду на успех, то будет поддерживать гетмана, по-
тому что последний стар, может скоро умереть». А между
тем Кейзерлинг дал знать, что саксонские приверженцы на-



 
 
 

ходятся не в одной Варшаве; он писал императрице: «В ве-
личайшем секрете примас сказал нам (ему и Репнину), что
Мерси открылся ему о своей переписке с Бестужевым, кото-
рый совершенно противен намерениям императрицы отно-
сительно Польши». Екатерина написала на донесении: «Пе-
реловить бы здесь или там писем их».

Масальский прежде всего допытывался у Кейзерлинга,
существует ли насчет их королевских выборов соглашение
между Россиею и Пруссиею, и получил в ответ, что соглаше-
ние существует. Как же произошло это соглашение?

В начале года между обоими дворами отзывалась еще
прошлогодняя горечь. Берлинский двор еще беспокоило за-
ступничество Екатерины за Саксонию. Воронцов старался
успокоить Сольмса на этот счет. «Лично, – говорил он, – им-
ператрица вовсе не так расположена в пользу Саксонии, чтоб
из-за нее объявила войну вашему государю, но я боюсь, что
Бестужев, который все так же продолжает ненавидеть ваше-
го короля и который сохраняет еще большое влияние на им-
ператрицу, не осилил со временем ее миролюбивого распо-
ложения». Сольмс начал ободрять Воронцова, уговаривать
его, чтоб он не покидал своего места до окончательного ула-
жения дел между Россиею и Пруссиею. Сольмс представлял
Воронцову, что если он, канцлер, соединится с Паниным, то
соединенными силами они одолеют Бестужева, ибо Панин
хотя и обязан последнему, однако не доведет своей благодар-
ности до того, чтоб жертвовать ему собственною мирною си-



 
 
 

стемою. Воронцов обязался не просить об увольнении этою
зимою.

Заключение мира между Пруссиею, Австриею и Саксо-
ниею положило конец неприятным объяснениям между рус-
ским и прусским дворами. Началось сближение, которого
так сильно желал Фридрих. «Пруссия, – пишет он в своих
мемуарах, – очутилась после войны в одиночестве, без союз-
ников: прежний союз с Англиею сменился враждою и нена-
вистию; правда, что никто не нападал на короля (Фридриха),
но не было также никого, кто бы его защитил. Такое положе-
ние не должно было продолжаться… Начались переговоры с
Россиею о союзе…»

Поводом к сближению была Польша. От 8 февраля из
Москвы к русскому послу в Берлине князю Владимиру Дол-
горукому пошел рескрипт, что императрице и королю прус-
скому надобно поступать взаимно с откровенностию и дей-
ствовать в Польше чрез своих министров единогласно, по-
ложа за правило сохранение тишины и возведение на пре-
стол приятного обеим сторонам короля; Долгорукий должен
был представить Фридриху II, что у императрицы нет наме-
рения стеснять свободу избрания, но охранять и защищать
ее по силе принятой Россиею гарантии в 1716 году. «Сих
представлений, – говорилось в рескрипте, – кажется, на пер-
вый случай довольно будет, ибо дальнейшие наши резолю-
ции будут зависеть от обстоятельств и от знания, которое бу-
дем мы иметь о намерениях короля прусского, о распозна-



 
 
 

нии которых надлежит вам всевозможное употреблять ста-
рание, а особливо не думает ли он которого из братьев сво-
их или из других ему преданных германских принцев возвы-
сить на престол польский». Фридрих II только этого и ждал.
Долгорукий отвечал: «Король, выслушав мои речи, показал
очень довольный вид, что узнал намерения вашего импера-
торского величества, и сказал мне, что теперь самое время
принять меры касательно Польши, потому что по последним
письмам известился он, что король польский отчаянно бо-
лен и в жизни его надежды никакой нет, он к тому прибавил,
что ему все равно, кто ни будет королем польским, и в том
он легко может согласиться с вашим императорским вели-
чеством, лишь бы включены были все принцы австрийского
дома, в чем он надеется, что и ваше императорское величе-
ство сами согласны будете; впрочем, он думает, Что лучше
будет, ежели в короли выбран будет природный поляк, а не
кто-нибудь из чужестранных принцев. Король потом сказал,
что как ваше императорское величество имеете партизанов
в Польше, так и он имеет своих, которые, соединясь, могут и
королевство все склонить, что весьма полезно будет для то-
го, что, окончив ныне долгую и многокроволивную войну, он
бы очень не желал начинать новую. Я на то королю доносил,
что ваше императорское величество, не желая также ничего
другого, кроме мира и доброго согласия, находите нужным
с ним о том совершенно согласиться посредством партику-
лярной и персональной переписки, на что король сказал, что



 
 
 

он сам думает, что этим способом дело скорее и надежнее к
концу привесть можно. Пред тем как я пошел от короля, он
еще мне сказал, что некоторые мысли имеет с вашим импе-
рат. величеством заключить такой союз, чтоб от того могло
быть на долгое время спокойствие во всей Европе».

Переписка началась. Фридрих сообщал Екатерине изве-
стия из Вены, что там думают, какие имеют подозрения от-
носительно видов России на Польшу, просил не тревожить-
ся мнениями и подозрениями венского двора, потому что в
Вене нет денег и Мария-Терезия вовсе не в таком выгодном
положении, чтоб могла начать войну. «Вы достигнете своей
цели, – писал Фридрих, – если только немножко прикрое-
те свои виды и накажете своим посланникам в Вене и Кон-
стантинополе опровергать ложные слухи, там распускаемые;
в противном случае ваши дела пострадают. Вы посадите на
польский престол короля по вашему желанию и без войны, и
это последнее во сто раз лучше, чем опять низвергать Евро-
пу в пропасть, из которой она едва вышла. Крики поляков –
пустые звуки; короля польского бояться нечего: он едва в со-
стоянии содержать семь тысяч войска. Но они могут заклю-
чить союзы, которым надобно воспрепятствовать; надобно
их усыпить, чтобы они заранее не приняли мер, могущих по-
вредить вашим намерениям». Фридрих писал, что желал бы
видеть на польском престоле Пяста; Екатерина отвечала, что
это и ее желание, только бы этот Пяст не был старик, смот-
рящий в гроб, ибо в таком случае сейчас же начнутся новые



 
 
 

движения и интриги с разных сторон в ожидании новых вы-
боров.

В апреле Долгорукий доносил о втором разговоре своем с
Фридрихом. «Императрица пишет, – сказал король, – что не
желает избрания на польский престол кого-нибудь из Бур-
бонской фамилии; по-моему, ни венскому, ни версальскому
двору в том помогать не надобно, а, впрочем, как я уже писал
императрице, я на все соглашаюсь, только думаю, что лучше
будет природный поляк. В этом деле надобно иметь великую
осторожность и стараться, чтоб до времени намерение им-
ператрицы не могло открыться, и в этом я сильно сомнева-
юсь: когда я был в Саксонии и имел свидание с королевскою
фамилиею, то наследная принцесса мне говорила, что им-
ператрица старается об избрании в польские короли князя
Чарторыйского; я ей отвечал, что все пустое, что король еще
здоров, и, пока он жив, думать не для чего о его преемни-
ке, и что я, равно как императрица, не намерен лишать, по-
ляков свободы в королевских выборах». Потом Фридрих на-
чал говорить о союзе, который он намерен заключить с Рос-
сией. «Такой союз, – говорил он, – не может быть противен
императрице, ибо известна склонность ее к миру, и ничто
не может так способствовать миру, как наш союз: хотя вен-
ский двор теперь со мною и заключил мир, однако как ско-
ро поправит свои внутренние дела, то вступит в новую вой-
ну, а этого не осмелится сделать, когда узнает о союзе между
мною и Россиею. Мне уже от версальского и стокгольмско-



 
 
 

го дворов сделаны предложения вступить с ними в союз; но
я отвечал в учтивых и нерешительных выражениях, ожидая
решения императрицы».

Фридрих прямо объявлял, что ему нужен союз с Россиею
и для чего нужен; соглашение в делах польских будет след-
ствием этого союза. Фридрих желал Пяста, но его министр
в Варшаве Бенуа был опытнее и внимательнее Кейзерлин-
га, он хорошо знал, что Чарторыйские воспользуются своим
торжеством для проведения преобразований, несогласных с
интересами России и Пруссии. «Я, – писал Бенуа своему ко-
ролю, – твержу постоянно графу Кейзерлингу, что у России
и Пруссии одинакие отношения к Польше и потому их су-
щественный интерес требует не позволять, чтоб республика
стала значительною державою, пришла в такое состояние, в
котором могла бы быть опасна обоим дворам. Он дал мне
честное слово, что не допустит до этого». Но для Бенуа бы-
ло ясно, что не допускать до этого – значит разделывать соб-
ственное дело, что Россия и Пруссия будут теперь усиливать
людей, с которыми после неминуемо должны будут вступить
в борьбу. Он писал королю: «У Чарторыйских, и особенно
у стольника Понятовского, только и в голове что преобразо-
вание польской конституции, они приступят к реформе, как
только образуется конфедерация, которую, как они надеют-
ся, будет поддерживать Россия». И в самом деле, Кейзерлинг
по крайней мере был за конфедерацию. Бенуа был против
нее, боясь всеобщей войны и советуя своему королю быть



 
 
 

нейтральным, иначе при согласном действии России с Прус-
сиею вся Европа увидит, что дело идет Об увеличении этих
держав на счет Польши. Фридрих отвечал, чтоб Бенуа дер-
жал себя страдательно среди этих движений, но чтоб не да-
вал России ни малейшего повода подозревать, что Пруссия
действует против нее.

26 сентября князь Долгорукий приехал к министру ино-
странных дел графу Финкенштейну и был встречен извести-
ем о смерти короля польского. «В нынешних обстоятель-
ствах, – сказал Финкенштейн, – я бы очень желал, чтоб союз-
ный трактат между Россиею и Пруссиею был заключен, чтоб
король имел оправдание пред другими государями, почему
он поступает в Польше согласно с императрицею». Долго-
рукий отвечал, что проект оборонительного союза, прислан-
ный королем императрице, рассматривается ею и скоро за-
готовлен будет с русской стороны контрпроект. «Хотя дого-
вор еще и не заключен, – прибавил Долгорукий, – однако я
надеюсь, что король не откажется от своих слов, что отно-
сительно выбора короля польского во всем будет согласен с
императрицею; король сказал это мне и то же самое написал
императрице». «Король, – отвечал Финкенштейн, – остается
при прежнем намерении, только желательно, чтоб союзный
договор мог быть заключен поскорее».

11 октября у Долгорукого был новый разговор с Финкен-
штейном о союзе по поводу польских дел. Министр объявил,
что новый курфюрст саксонский писал королю, что явит-



 
 
 

ся кандидатом на польский престол и надеется не встретить
этому препятствия со стороны Пруссии, ибо Польша будет
гораздо сильнее, имея королем Пяста; Мария-Терезия также
ходатайствует в пользу саксонского курфюрста. Так как нет
сомнения, что еще станут приставать к королю с этим, то
он просит императрицу как можно скорее дать ему знать о
своей резолюции и поскорее привести к концу заключение
союзного договора, чтоб дать королю право прямо отвечать
державам насчет польского дела.

Действительно, едва Август III испустил дух, как невест-
ка его новая курфюрстина саксонская отправила письмо к
Фридриху II с просьбою помочь ее мужу в достижении поль-
ского престола и быть посредником между ним и Россией,
предлагая сделать для последней всевозможные удовлетво-
рения. Фридрих, отправляя копию этого письма в Петербург,
писал Екатерине: «Если в. и. в. подкрепите теперь свою пар-
тию в Польше, то никакое государство не будет иметь права
этим оскорбиться. Если образуется противная партия, то ве-
лите только Чарторыйским попросить вашего покровитель-
ства, эта формальность доставит предлог, в случае нужды,
отправить войско в Польшу; мне кажется, что если вы объ-
явите саксонскому двору, что не можете согласиться на из-
брание курфюрста в короли польские, то Саксония не дви-
нется и не запутает дела».

Навстречу этому письму шло письмо из Петербурга в Бер-
лин. «Получивши известие о смерти короля польского, мне



 
 
 

было естественно обратиться к в. величеству, – писала Ека-
терина Фридриху, – так как мы согласны насчет избрания
Пяста, то следует нам теперь объясниться, и без дальнейших
околичностей я предлагаю в. величеству между Пястами та-
кого, который более других будет обязан в. величеству и мне
за то, что мы для него сделаем. Если в. величество согласны,
то это стольник литовский граф Станислав Понятовский, и
вот мои причины. Из всех претендентов на корону он имеет
наименее средств получить ее, следовательно, наиболее бу-
дет обязан тем, из рук которых он ее получит. Этого нельзя
сказать о вождях нашей партии: тот из них, кто достигнет
престола, будет считать себя обязанным сколько нам, столь-
ко же и своему уменью вести дела. В. величество мне ска-
жете, что Понятовскому нечем будет жить, но я думаю, что
Чарторыйские, заинтересованные тем, что один из родствен-
ников будет на престоле, дадут ему приличное содержание.
В. величество, не удивляйтесь движениям войск на моих гра-
ницах: это в связи с моими государственными правилами.
Всякая смута мне противна, и я пламенно желаю, чтобы ве-
ликое дело совершилось спокойно».

Фридрих отвечал, что согласен и немедленно же прика-
жет своему министру в Варшаве действовать заодно с Кей-
зерлингом в пользу Понятовского; по варшавским извести-
ям, французы и саксонцы интригуют изо всех сил, чтоб вну-
шить полякам отвращение к Пясту; но он не боится этих ин-
триг, ибо твердо уверен, что если русский и прусский мини-



 
 
 

стры вместе объявят главным вельможам о желании своих
государей, то сейчас согласятся. Венский двор не вмешает-
ся в выборы, лишь бы соблюдены были формальности. От-
носительно Порты он предупредил желания императрицы:
приказал своему министру в Константинополе действовать
согласно с желаниями обоих дворов; в Берлин ожидают при-
езда турецкого посланника, которому внушится, что избра-
ние Пяста в короли польские вполне согласно с интересами
султана. «Я с своей стороны, – писал Фридрих, – не поща-
жу ничего, что бы могло успокоить умы, употреблю все уси-
лия, чтобы все прошло спокойно и без кровопролития, и за-
ранее поздравляю ваше императ. величество с королем, ко-
торого вы дадите Польше». Король не упускал случая утвер-
ждать, что смотрит на мирное избрание Понятовского как на
дело решенное. Екатерина послала ему в подарок астрахан-
ских арбузов; Фридрих отвечал на эту любезность (7 нояб-
ря): «Кроме редкости и превосходного вкуса плодов беско-
нечно дорого для меня то, от чьей руки получил я их в пода-
рок. Огромное расстояние между астраханскими арбузами
и польским избирательным сеймом: но вы умеете соединить
все в сфере вашей деятельности, та же рука, которая рассы-
лает арбузы, раздает короны и сохраняет мир в Европе».

Вся эта податливость и любезность оказывалась в ожида-
нии скорого заключения союза. Но в Петербурге хотели из-
влечь всевозможные выгоды из этого ожидания и заключить
союз только в крайности. В октябре Панин говорил Соль-



 
 
 

су на маскараде: «Только императрица да я стоим за прус-
скую систему; я поддерживаю эту систему не из-за каких-ни-
будь выгод, но потому, что вижу в ней самые большие выго-
ды для моего двора и самую громкую славу для моей госу-
дарыни. Венский двор имеет здесь столько друзей, которые
стоят за старую систему. Я один против них и требую под-
держки. Один король, ваш государь, может меня поддержать
полным соглашением с видами моей государыни».

«Действуйте с нами заодно в Польше и в награду ожидай-
те союза», – говорили в Петербурге. «Прежде заключите со-
юз, и тогда мы будем действовать заодно с вами в Польше», –
говорили в Берлине…

А союза заключать не хотелось в Петербурге. Сольмс пи-
сал Фридриху: «У императрицы обычай каждого выслуши-
вать, и чрез это она подчиняется различным влияниям. Лю-
ди неблагонамеренные нашли слабое место, которым пользу-
ются при каждом случае: они уверяют Екатерину, что в том
или другом случае она не угодит народу. Страх потерять лю-
бовь нации вкоренился в ней и делает ее робкою». Екатери-
на не хотела союза ни с одною державою, считая это преж-
девременным; тем более она должна была останавливаться
пред союзом с Пруссиею, который слишком бы сблизил ее
царствование с царствованием предшествовавшим. Но в та-
ком случае зачем же было сажать на польский престол По-
нятовского?

В Берлине никак не хотели допустить, чтоб Россия в делах



 
 
 

польских действовала заодно с Пруссиею, т.  е. чтоб Прус-
сия подчинялась здесь желаниям Екатерины, а в делах ту-
рецких действовала заодно с Австриею. По поводу заявле-
ния такой политики была любопытная сцена у князя Долго-
рукого с Финкенштейном.

Турецкий посланник, о котором писал Фридрих, наконец
приехал в Берлин, и Финкенштейн сообщил Долгорукому,
что по требованию посланника сам король хочет написать
проект союзного договора между Пруссиею и Портою. Дол-
горукий поблагодарил за такую откровенность, но заметил,
что о союзе между Портою и Пруссиею узнают в Петербур-
ге с удивлением и неудовольствием, ибо хотя он будет за-
ключен только с целию обороны против Австрии, однако
со многих сторон может коснуться и России, которая долж-
на быть тесно связана с венским двором относительно Пор-
ты для общей безопасности обеих стран и для охраны все-
го христианства. Поэтому императрице будет очень прият-
но, если король уклонится от турецкого союза ввиду обще-
европейского интереса, ибо это будет союз с непримиримым
врагом всех христианских народов; нужды же для Пруссии
в этом союзе нет никакой, а произойдет предосуждение сла-
ве короля и подозрение насчет вредных мер, предпринимае-
мых им против христианских государей, особенно соседних,
тогда как уклонение от турецкого союза будет вполне соот-
ветствовать настоящим обстоятельствам, чести и значению
прусской державы и настоящей откровенной дружбы с им-



 
 
 

ператрицею; уклонение это послужило бы для императри-
цы несомненным опытом соглашаемого теперь между Рос-
сиею и Пруссиею союза. Финкенштейн перебил дальнейшую
речь Долгорукого, сказавши вовсе некстати, что получено
известие об арестовании гессенским ландграфом агента Гол-
ландской республики. Из этого более чем бесцеремонного
поступка князь Долгорукий убедился, что король и его ми-
нистерство не захотят слушать об уклонении от турецкого
союза, почему и дал знать о союзе австрийскому посланни-
ку барону Риду, с тем чтоб венский двор действовал против
него в Константинополе.

Но в Вене никак не могли примириться с русскою полити-
кою ни до, ни после Губертсбургского мира. От 2 января от-
правлен был рескрипт в Вену к князю Дмитрию Мих. Голи-
цыну: «Находящийся здесь прусский министр граф Сольмс к
нашему министерству отзывался, что король его собственно
желает мира и никаких конкетов иметь не хочет, что очище-
ние Саксонии охотно по присоветованию нашему произве-
дет, если затем последует и мир с венским двором при усло-
вии, что прусский король удерживает все свои владения, ка-
кие имел до войны, а иначе, не заключив мира, не отдаст
Саксонии польскому королю. Об этих отзывах прусского ми-
нистра повелеваем вам сообщить тамошнему двору чрез ми-
нистерство словесным разговором в дружеской конфиден-
ции и наведаться при этом, захочет ли венский двор заклю-
чить мир на этом условии». Канцлер отвечал Голицыну, что



 
 
 

прусскому королю нечего толковать о завоеваниях, когда он
должен хлопотать о возвращении у него завоеванного. Этим
и ограничились все объяснения. На внушение Голицына, что
императрица готова быть посредницею в мирных перегово-
рах между Австриею и Пруссиею, был ответ, что перегово-
ры должны скоро кончиться или миром, или разрывом. Пе-
реговоры кончились миром. Начались сношения по поводу
польских дел. В марте месяце по указу императрицы Голи-
цын сделал Кауницу внушение о польских делах, потребо-
вав прежде сохранения непроницаемой тайны: так как на-
добно ожидать скорой кончины короля польского, то импе-
ратрица уже начала помышлять о назначении ему преемни-
ка, и хотя выбор не определен, а предоставлен вольным го-
лосам, однако хорошо иметь в запасе достойного кандида-
та, и потому императрица спрашивает у императрицы-коро-
левы в дружеской откровенности о тех особах, которые бы-
ли бы способны для взаимных интересов обоих император-
ских дворов, а всего нужнее, чтоб австрийскому министру в
Варшаве велено было поступать с русским министром еди-
нодушно. Граф Кауниц в своем ответе уверял Голицына, что
Марии-Терезии очень лестно и приятно будет услышать о та-
кой дружеской откровенности со стороны императрицы Ека-
терины, причем объявил, что с австрийской стороны не бы-
ло еще относительно Польши никаких намерений и распо-
ряжений, следовательно, ничего в ответ сказать не может, но
спросил, не имеет ли русский двор в виду какого-нибудь кан-



 
 
 

дидата. Голицын отвечал, что кандидата еще нет и импера-
трица желает одного, чтоб выбор произошел вольными го-
лосами, и не имеет намерения вмешиваться в это дело, пока
не представится опасность нарушения вольности и законов
польских.

Между тем в Вене были сильно встревожены слухом, что
между Россиею и Пруссиею заключен союзный договор, и
Мерси сделал запрос об этом в Петербурге. Голицыну веле-
но было уверить Кауница, что известие ложное, вымышлен-
ное недоброжелательными людьми, которые, завидуя добро-
му согласию между обоими императорскими дворами, ста-
раются их поссорить, что не только нет такого трактата на
деле, но и предложен он никогда не был. Когда Голицын по-
требовал у Кауница копии мнимого договора и указания, от-
куда она получена, то Кауниц отвечал, что копии нет и слух
дошел из разных мест, между прочим, и сам король прусский
давал знать о союзе нарочными знаками и примечаниями.

Относительно польского дела Кауниц уведомил, что Ма-
рия-Терезия желает избрания одного из саксонских прин-
цев, если только выбор может произойти свободно. Этим де-
ло пока и кончилось ввиду выздоровления Августа III; но ко-
гда последовала его кончина, Голицын 12 октября имел ауди-
енцию у Марии-Терезии, на которой между другими раз-
говорами императрица-королева упомянула партикулярным
образом, что ей было бы очень приятно, если б императри-
ца Екатерина заступилась за нового курфюрста саксонско-



 
 
 

го, чтоб он мог быть выбран польским королем, причем она
желает и надеется, что выбор нового короля будет произве-
ден спокойным образом и на основании законов польских.
Из дальнейших объяснений и переписки между обеими им-
ператрицами оказалось, что венский двор прежде всего же-
лал свободного выбора; в случае если б австрийский канди-
дат курфюрст саксонский при вполне свободных выборах не
был предпочтен другому кандидату, то императрица-коро-
лева согласна, чтоб король был выбран из Пястов, но только
такой, который бы подавал несомненную надежду, чтоб при
нем не было и помышления о разделе Польши; наконец, сбор
русского войска на польских границах в Вене не признава-
ли необходимым и считали опасным, потому что это обсто-
ятельство может подать повод к беспокойству другим инте-
ресующимся державам.

Голицын писал, что в Вене опять сильно обеспокоены из-
вестиями о союзном договоре между Россиею и Пруссиею,
известиями, что между Екатериною и Фридрихом II произ-
водится непосредственная переписка и часто пересылаются
курьеры. Панин сделал на донесении Голицына свое замеча-
ние: «Ваше величество, конечно, дать изволили опыты по-
знания общего натурального интереса с австрийским домом;
а союз с прусским двором разве тогда венский может бес-
покоить, когда оный нас своими конфискованными сделать
похочет; инако же тот союз с Пруссиею – дело есть совсем
не новое, а при настоящем и толь важном для России деле



 
 
 

беспомешательного избрания польского короля уже и необ-
ходимо нужное». Когда Голицын донес, что Кауниц настаи-
вал на одинаковой необходимости для обоих императорских
дворов сохранения прав и преимуществ Польши, то Панин
сделал такую заметку: «Господин Кауниц суетно поставляет
свои интересы равными с нашими в рассуждение Польши.
Нет политика, который бы не знал великой разницы: мы по-
теряем треть своих сил и выгод, если Польша будет не в на-
шей зависимости».

Чтоб помешать сближению России с Пруссиею, венский
двор указывал петербургскому на опасность сношений Прус-
сии с Турциею. Императрица заметила насчет этого указа-
ния: «Все сие не иное как одна ревность, а время всем пока-
жет, что мы ни за кем хвостом не тащимся».

До конца года Екатерина надеялась справиться с поль-
ским делом без заключения союза с Пруссиею, хотя Панин
и внушал о его необходимости. Надежду императрицы осо-
бенно поддерживало то, что со стороны Австрии и Франции
не предвиделось больших препятствий.

Еще в феврале Екатерина поручила поверенному в де-
лах при французском дворе князю Дмитрию Алексеевичу
Голицыну спросить министерство слегка, нет ли у них уже
кандидата на польский престол. Голицын отвечал, что, как
он мог заметить, во Франции прочат польский престол од-
ному из Чарторыйских. Тогда 4 апреля пошел к нему ре-
скрипт: «Ваше известие некоторым образом согласно с тем,



 
 
 

что донес нам граф Кейзерлинг из Варшавы, а именно что
с французской стороны обнадеживали фамилию Чарторый-
ских в добром расположении к ней христианнейшего короля,
который готов ей во всем способствовать, если только она
окажет к Франции чистосердечную доверенность и не допу-
стит усиливаться в Польше русскому влиянию. Такое внуше-
ние с французской стороны сделано было не одним Чарто-
рыйским, но и Понятовским, из чего естественно заключить
можно, что Франция старается, чтоб будущий король поль-
ский был предан ей одной, а России недруг». Вследствие вы-
здоровления Августа III Голицыну предписано было не вы-
зываться самому о польском вопросе, но прилежно разведы-
вать о прямых склонностях и намерениях французского дво-
ра по этому важному делу.

Во французских известиях мы не находим подтвержде-
ния слов Голицына о Чарторыйских. Надобно думать, что он
принял выражение желания содействовать замыслу Чарто-
рыйских относительно преобразований за желание видеть
одного из Чарторыйских на польском престоле. Действи-
тельно, Бретейль предлагал своему правительству содей-
ствовать преобразованию польской конституции в видах
усиления Польши. «Страшно подумать,  – писал он,  – что
должность или земля, данная одному, а не другому, делает
почти всех поляков врагами общего блага и сохранения сво-
боды. Я знаю, сколько подобное поведение имеет отврати-
тельного (degoutant) для держав, заботящихся о поддержа-



 
 
 

нии этого республиканского государства. Чем более я обра-
щаю внимания на Россию и на честолюбие ее правительни-
цы, тем более склоняюсь к мысли, что необходимо сжалить-
ся над ослеплением поляков и вывести знать из корыстно-
го застоя». В этом смысле мог действовать и представитель
Франции в Варшаве; но иначе смотрели на дела в Версале.
Вот что писал Людовик XV 17 марта (н. с.): «Относитель-
но будущих королевских выборов в Польше я прежДе всего
желаю, чтоб поляки были свободны в своем выборе; потом
желаю, чтоб выбран был один из братьев дофины (один из
саксонских принцев), преимущественно Ксаверий. Если по-
ляки возьмут принца Конти, я противиться не буду. Другие
принцы нашего дома непригодны». Но еще прежде король
писал о положении Франции вообще и относительно поль-
ского вопроса в частности. «Никто лучше меня не знает, что
мы заключили невыгодный и бесславный мир, но при наших
несчастных обстоятельствах лучшего заключить было нель-
зя, и я отвечаю, что если бы мы продолжали войну, то в бу-
дущем году заключили бы худший мир. Пока я жив, я не от-
стану от союза с императрицею (Мариею-Терезиею) и нико-
гда не войду в тесную связь с этим прусским королем. Будем
поправляться собственными средствами, будем готовиться,
чтоб настоящие наши враги нас не поглотили. Для этого не
должно возобновлять войну. Жаль, что польский трон ста-
новится праздным в эту минуту; к счастию, королю лучше
после операции. Будем содействовать по возможности ново-



 
 
 

му выбору, но с таким ничтожным количеством денег, какое
у нас остается, я не начну войны из-за польского престола».

8 мая (н. с.) в королевском совете читался министерский
доклад о польских делах. «Надобно исследовать, – говори-
лось здесь, – имеет ли Франция политический интерес вме-
шиваться в польские дела. Одной отдаленности Польши от
Франции уже довольно, чтоб решить вопрос отрицательно во
всякое время. Настоящая система предписывает такое реше-
ние еще настоятельнее. Напрасно толкуют о разделе Польши.
Интерес держав, которые могли бы произвести раздел, охра-
няет Польшу от этой опасности. Польша находится между
Австриею, Пруссиею, Россиею и Турциею; эти четыре держа-
вы, смотрящие друг на друга глазами зависти и соперниче-
ства, более охранители Польши, чем враги ее. Каждая из них
имеет прямой и существенный интерес защищать ее, пото-
му что каждая больше всего боится усиления другой на счет
Польши. Таким образом, Франция может сложить на эти че-
тыре державы заботу блюсти за сохранением Польши. Раз-
дел этого государства должен произойти только вследствие
особенных событий, после кровопролитных войн, в которых
королю не для чего принимать участия. Наконец, если да-
же предположить, против всякого вероятия, что эти четы-
ре державы согласятся разделить Польшу или вследствие ка-
ких-нибудь чрезвычайных обстоятельств одна из них овла-
деет какою-нибудь польскою областью, то еще сомнительно,
чтоб это событие могло интересовать Францию. Теперь бо-



 
 
 

ятся, чтоб Россия и король прусский не согласились овла-
деть пригодными им польскими землями; но такой раздел
будет одинаково противен интересам Австрии и Турции, и
должно положиться на их бдительность; но если бы по нера-
дению они не могли помешать этому, то и тут Франции нече-
го тревожиться. Согласие, установленное между Россиею и
Пруссиею с целию увеличения их владений, не может быть
продолжительно. Это увеличение, приближая их друг к дру-
гу, заставит их более бояться друг друга; оно возбудит меж-
ду ними зависть, которая скоро перейдет во вражду, и эти
две державы сами образуют равновесие сил на северо-восто-
ке Европы. Раздел Польши – это широкое поле, по которо-
му могут разгуливать разные праздные мечтатели, но на ко-
тором мудрые политики не должны рисковать заблудиться.
Надобно держаться простого, верного и вероятного, и, ка-
жется, достаточно доказано, что польские революции не ка-
саются Франции, что она может получить от них или выгоду,
или вред очень отдаленные. Поэтому имеется право заклю-
чить, что не существует никакого прямого отношения между
Франциею и Польшею, а если и есть, то такое темное, невер-
ное, зависящее от таких необыкновенных и отдаленных об-
стоятельств, что неразумно заниматься ими предпочтитель-
но пред другими предметами, заслуживающими все внима-
ние короля и его министерства и требующими издержек дей-
ствительно полезных и необходимых для сохранения фран-
цузской монархии. Не должно скрывать, что если король ре-



 
 
 

шится доставить польский престол какому-нибудь кандида-
ту, то надобно пожертвовать для этого значительными сум-
мами. Издержки не ограничатся одними выборами: надобно
будет еще поддерживать избранного короля. Итак, предсто-
ит опасность понапрасну пожертвовать достоинством коро-
ля и деньгами для такого дела, в котором даже при употреб-
лении самых сильных средств успех по меньшей мере очень
неверен. Притом нельзя поручиться, чтоб дело, вовсе не ка-
сающееся Франции, не возбудило новых волнений в Европе
и не воспламенило всеобщей войны, которую с трудом поту-
шили и возобновления которой необходимо избегать».

Этот доклад объясняет нам вполне поведение Франции в
польских делах описываемого времени.

От 2 октября Голицын писал: «Заподлинно могу доне-
сти, что прямого и основательного намерения относительно
нового польского короля здешний двор еще не принял. Ес-
ли ваше императ. величество заблагорассудите ныне в том
благовременно с ним согласиться, то время к тому весьма
способное по многим резонам: 1) Франция находится вслед-
ствие недавней войны и слабости правительства в изнурен-
ном состоянии. 2) Казна ее совершенно истощена, и долги
чрезвычайные, а источники доходов до сих пор еще не най-
дены. 3) Несмотря на то, неестественно, чтоб она осталась
спокойною по польскому делу, она будет интригами своими
перечить всем намерениям вашего величества; но, 4) чув-
ствуя, как мало ей надежды пересилить их, она теперь не бо-



 
 
 

лее как для одного виду несколько, может быть, и поспорит,
а наконец с радостию согласится на все, что ваше величество
ни пожелаете, дабы показать, что она имеет в Польше боль-
шое влияние и без ее согласия ничто в Европе не делается».
На этом донесении Панин приписал: «Представление князя
Голицына разумно, и, основав систему здесь, конечно, тре-
бует достоинство политики знатной империи вашего вели-
чества, чтоб открытым образом в делах действовать, не при-
мешивая персоналитетов; а Франция, конечно, сие примет с
удовольствием и будет беречь и уважать нас для переду».

Герцог Пралэн при свидании с Голицыным после полу-
чения известия о смерти Августа III сказал дружески, а не
министериально: «Я не верю слуху, будто императрица до-
говорилась с королем прусским отнять у Польши некоторые
провинции и разделить между собою: в таком случае Фран-
ция не может остаться спокойною, потому что она гаранти-
ровала Оливский договор. Но кроме этого случая, вы можете
быть уверены, что король, мой государь, желает одного толь-
ко, чтоб дана была Польской республике полная власть вы-
брать самой себе короля, а для нас все равно, будет ли он по-
ляк или иностранец». 21 октября Пралэн объявил Голицы-
ну официально, что «король не будет вмешиваться в поль-
ские дела, кроме случая нарушения прав республики други-
ми державами, ибо он, король, не может тут остаться равно-
душным как порука за Оливский договор, и что хотя есте-
ственно желание короля видеть на польском престоле сак-



 
 
 

сонского курфюрста по ближнему родству и союзу, однако
он отнюдь не станет принимать сильных к тому мер и спо-
собов, а желает, чтоб выборы были свободные». Голицын,
передавая слова Пралэна своему двору, прибавил: «Дофин
и дофина употребляют все старания, чтобы здешний двор
принял более горячее участие в интересах брата их, курфюр-
ста саксонского; но заподлинно могу донести, что никакого
успеха в том не имеют и что до сих пор настоящее намерение
версальского двора – не мешаться сильно в дело, а оставать-
ся почти нейтральным, к чему Франция понуждается дур-
ным внутренним своим состоянием». Панин на этом донесе-
нии сделал заметку: «На сие просто совсем положиться нель-
зя; отсюду до время избрания польского короля остается по-
чти целый год; между тем Франция будет размеривать поль-
ские дела прогрессами, а может быть, и некоторыми переме-
нами своей политической системы, и ее в Польше посол без-
молственным не будет, а, имев общую с курфистром партию
и своих собственных партизанов, коих, конечно, совсем не
кинет, может, согласясь с курфистром, кинуть миллиона два
или три ливров, чтоб или сюрпризом, или замешательством
сделать своего короля, а потом негосировать, особливо если
между тем усмотрит какую-либо слабость в мерах, им про-
тивных, и в том поляков, своих друзей, удостоверит».

9 декабря Голицын объявил французскому министерству
конфидентно, что императрица приняла намерение помо-
гать избранию Пяста, надеясь, что и французский король не



 
 
 

откажется приказать своим министрам в Варшаве и Дрезде-
не действовать согласно с русскими. Пралэн обещал донести
об этом королю, но заметил, что в таком случае у Польши
отнимется свобода выбрать себе короля, какого хочет; а де-
кларация после графа Кейзерлинга, где он совершенно ис-
ключает из кандидатов саксонского курфюрста, противна за-
явленному желанию сохранять права Польской республики,
тогда как Франция желает, чтоб выборы были совершенно
отданы на волю республики, все равно, выберет ли она Пяста
или иностранного принца.

Пришло известие о кончине курфюрста саксонского, но
это нисколько не переменило решения французского дво-
ра; Пралэн сообщил Голицыну ответ королевский: король не
может содействовать избранию Пяста с исключением ино-
странных кандидатов, ибо такое избрание уже не будет сво-
бодное; отвечая доверию императрицы, король не скрывает,
что его желание было и есть, чтоб избран был саксонский
курфюрст, а так как он умер, то кто-нибудь из его братьев,
но король обещает, что никаких насильственных мер к то-
му не употребит, а станет действовать одними увещаниями и
добрыми услугами, если только другие державы своими на-
силиями не заставят его действовать иначе. Панин на доне-
сении Голицына об этом ответе сделал заметку: «Франция
подлинно так говорит, как думает, и, следовательно, кроме
больших интриг и некоторой суммы денег, для препятствия
нам не употребит, а оное, однако же, распространит несум-



 
 
 

ненно против нас, когда будет выбор и между одних Пиастов,
дабы не исключить себя из участия в польских делах». От-
ношения России к Франции, как они уже достаточно опре-
делились в первый год царствования Екатерины, не требова-
ли, чтоб Франция держала в России знатного представите-
ля, тем более что значение русского представителя при вер-
сальском дворе кн. Голицына не соответствовало значению
барона Бретейля, и последний был перемещен в Швецию.
Весною в Москве он имел прощальную аудиенцию у импе-
ратрицы. «Вы будете моим врагом в Швеции, – сказала ему
Екатерина, – вы будете моим врагом, в этом я уверена». По-
сланник из учтивости начал уверять, что напрасно импера-
трица так думает, что с этого времени Европа станет жить
в мире под покровительством русской государыни. «Так вы
думаете, – сказала Екатерина, – что Европа теперь смотрит
на меня? Так я имею какое-нибудь значение в кабинетах?
Действительно, я думаю, что Россия заслуживает внимания.
У меня лучшая армия в целом мире, у меня есть деньги, и
чрез несколько лет у меня будет их много. Если бы я следо-
вала моим склонностям, то война приходилась бы мне боль-
ше по вкусу, чем мир; но человеколюбие, справедливость
и рассудок меня удерживают. Я надеюсь постоянно сохра-
нять мир. Однако меня не надо подталкивать, как импера-
трицу Елисавету, чтоб я начала войну: я буду воевать, когда
это будет необходимо, буду воевать по убеждениям разума, а
не из угодливости». Потом императрица склонила разговор



 
 
 

на неспособность своих министров. «К счастию, – сказала
она, – молодые люди утешают меня надеждою, а я не пре-
небрегаю ничем, что может нравиться моему народу». До-
шла очередь до Турции. Бретейль заметил, что на Востоке
влияние Франции может быть полезно для России. «Так вы
думаете, – гордо возразила императрица, – что в диване у
вас больше влияния, чем у меня?» Бретейль выставил на вид
старую дружбу у Франции с Портою, дружбу, основанную на
дальнем расстоянии одного государства от другого, он упо-
мянул об услугах, оказанных Франциею России при заклю-
чении последнего мира с Турциею при императрице Анне.
«Война, – отвечала Екатерина, – велась Россиею блистатель-
но, мир был бы еще более блистателен, если б австрийцы ве-
ли себя добросовестно. Но они нас завязили там. Петр III
отплатил им. Мы поквитались».

Беранже, оставшийся в России поверенным в делах по
отъезде Бретейля, успокоил свой двор относительно замыс-
лов России и Пруссии увеличить свои владения на счет
Польши. Он писал в декабре: «Теперь нет больше вопроса
о разделе Польши: должен ли я верить словам русских ми-
нистров, что у них никогда и не думали посягать на целость
Польши, или единогласно высказанное решение всех держав
воспротивиться такому намерению остановило их, верно од-
но, что Россия в эту минуту не предпримет завоеваний. Я
разговаривал об этом с вице-канцлером, и он объявил, что
интерес России требует поддержания польских владений во



 
 
 

всей их целости и не допускать ни одну державу усиливаться
на ее счет. Этот министр выставлял мне чистоту намерений
императрицы в этом отношении, он прибавил, что со сторо-
ны прусского короля возможны менее бескорыстные виды,
но что Россия будет им противодействовать, как только они
обнаружатся».

Можно было успокоиться со стороны Пруссии, Австрии,
Франции. Опаснее была Турция, которую могли возбудить
другие. Обрезков начал свои донесения обнадеживаниями
в миролюбивых намерениях Порты. В апреле прислал он
любопытное донесение о черногорских делах: «Многие бед-
ствия и притеснения, настоящие и впредь быть могущие
от турок и Венецианской республики черногорскому наро-
ду, предъявленные в доношении в Св. Синод митрополитов
Саввы и Василия Петровичев, по большей части рождаются
в непокойномыслии последнего из оных преосвященных и
которое не допускает его с некоторым соседом жить в доб-
ром согласии. Я имел случай с разными людьми, как латин-
скую, так и греко-российскую православную веру исповеду-
ющих, да и самими черногорцами разговаривать и от всех
единогласно слышу сколько похвалы о преосвященном Сав-
ве, толико хуления о Василии с таковым предречением, что,
ежели первого смерть застигнет, последний по беглому ра-
зуму и неспокойному его духу черногорский народ всемер-
но чрез непродолжительное время в совершенное разорение
приведет, почему данный им совет в письме государственно-



 
 
 

го канцлера, в ответ на оное их доношение писаном, – иметь
мирожитие со всеми соседями – был весьма ко времени, ко-
торый и впредь для собственной черногорского народа поль-
зы подтверждать не безнужно есть. Да и предъявления их
касательно происков Венецкой республики со употреблени-
ем нарочитого иждивения ввести в окрестные их места ар-
хиерея-униата також сомнению подвержены, ибо, как каж-
дому известно, что между всеми державами, латынскую веру
исповедующими, Венецкая республика наименее заботится
преклонять народы к признанию папы за главу церкви, но
совершенно терпит во владении ее вольность совести, чему
жители островов Корфу, Цанте и Цефалония, исправляю-
щие православную веру без наималейшего притеснения, яв-
ным доказательством служить могут: однако ж я, изыскав
случай, не премину с св. константинопольским патриархом
о сем поизъясниться, хотя, по истине сказать, по известным
его качествам и который за деньги все сделать в состоянии,
из того невеликой пользе быть уповаю».

Но с половины года начинают приходить из Константино-
поля тревожные известия. В июле Обрезков добыл инструк-
цию Порты посланнику, отправлявшемуся в Берлин для за-
ключения союза с Пруссиею. В инструкции говорилось: во
время пребывания в Польше дать знать полякам, что Отто-
манская Порта не лишит Польской республики помощи и
покровительства и отнюдь не позволит нарушения ее древ-
них прав и вольностей. С прусскими министрами совещать-



 
 
 

ся о польских делах в случае смерти настоящего короля и
дать им знать о точном намерении Порты, что она никогда
не потерпит на польском престоле австрийского принца. На
этой инструкции, сообщенной Обрезковым в Петербург, Па-
нин написал: «Как приемлемое Портою в польских делах
участие происходит наипаче по проискам и жалобам поля-
ков чрез хана крымского, при ней Порте производимых, и от
представлений хана крымского, на которых она совершен-
но утверждается, то консулю Никифорову указом предписа-
но уже, да и впредь подтверждено будет, дабы он употребил
прилежное старание преклонить хана в здешнюю сторону,
а чрез него и Порту удалить от всякого заступления за по-
ляков при нынешних обстоятельствах и в других будущих
происшествиях в Польской республике, в чем ныне можно
предуспеть более при хане, нежели при Порте, и без даль-
них иногда издержек в рассуждении посланных уже к нему с
консулом подарков». Из этой заметки узнаем, что исполни-
лось наконец давнее желание русского двора иметь консула
при хане крымском. 20 февраля киевский генерал-губерна-
тор Глебов дал знать Иностранной коллегии, что он посылал
к крымскому хану с письмами поручика Баставика, которо-
му хан объявил, что согласен иметь при себе русского консу-
ла, но требовал, чтоб об этом русское правительство прямо
к нему написало, ибо тогда только он будет иметь возмож-
ность представить Порте об этом деле. Потом Баставик об-
ратился к придворным ханским старшинам с вопросом, чем



 
 
 

генерал-губернатор может поблагодарить хана за его благо-
склонность, и они продиктовали ему реестр подаркам, ко-
торые состояли в тысяче червонных, мехах и карете с ло-
шадьми. 9 апреля императрица писала канцлеру: «Для Бога,
скорее назначьте кандидата для крымской посылки, можете
обнадежить, что, кто добровольно поедет, может себя лас-
кать великих авантажей вперед, и действительно я ничто не
пожалею за такую знатную и нужную услугу». Це раньше как
через месяц был отыскан кандидат, и 9 мая императрица пи-
шет опять Воронцову: «Михаиле Ларионович, пожалуй, по-
спешите поездкою Никифорова и, сколько можно, снабдите
его всеми подарками, что они требуют, дабы для безделицы
не испортились столь великие и важные дела. Я не могу до-
вольно Бога благодарить за столь счастливый во всех делах
успех. Продолжи Бог милость свою далее!»

20 октября пришло в Константинополь известие о кончи-
не Августа III, и в тот же день был свергнут великий визирь
и на его место назначен был Мустафа-паша, бывший два ра-
за прежде визирем. В 1756 году Обрезкову велено было ста-
раться о его свержении и прислано было для этого 10000
червонных; деньги тогда остались целы, потому что Муста-
фа был свергнут и без Обрезкова. Мустафа, по отзывам ре-
зидента, был не только преисполнен злостью и хитростью,
но изо всех турок самый способный к командованию вой-
ском. На донесении Обрезкова об этих событиях Панин за-
метил: «Новый визирь, может быть, теперь не столько против



 
 
 

нас пойдет, когда узнает перемену нашей системы в рассуж-
дении венского двора и с ним сопряженных польских дел».
Обрезкову послано было приказание: 1) доказывать Порте
ее собственную выгоду в разделении польскими делами на-
шего интереса от интереса австрийского; 2) в рассуждении
тесного союза венского двора с Франциею, Испаниею и со
всеми италианскими державами, отступление от него Рос-
сии по польским делам также полезно туркам; 3) внушения
эти должны быть умеренны и клониться только к тому, чтоб
удержать Порту в покое, а деньги употреблять именно с этою
целью; 4) если не удастся удержать Порту в покое, то старать-
ся теми же деньгами низвергать визиря, если он свои беспо-
койные намерения оказывать станет.

В Константинополе началась дипломатическая борьба:
французский посланник Вержень представил Порте необхо-
димость для нее вмешаться в польские дела и не позволять
России господствовать в Польше; прусский посланник Рек-
сен выставил соглашение России и Пруссии по польским де-
лам за самое полезное для Польши и требовал, чтоб Порта
не допустила уловить себя французскими и другими внуше-
ниями, клонящимися к тому, чтоб доставить польскую ко-
рону в третий раз саксонскому дому и таким образом сде-
лать ее наследственною. Обрезков обещанием хорошего по-
дарка уговорил переводчика Порты сделать ей заявление,
будто он узнал, что между Франциею и Австриею положено:
если не удастся возвести на польский престол саксонского



 
 
 

принца, то стараться возвести герцога пармского, тестя эрц-
герцога Иосифа, близкого родственника и французскому ко-
ролю; таким образом, все католические державы и папа со
всем духовенством и иезуитами станут притеснять вольность
Польской республики. Вследствие обоих этих представле-
ний Порта объявила прусскому посланнику, что ей приятно
согласие Пруссии с Россиею относительно предоставления
полякам свободы выбрать себе короля из своих. За три ты-
сячи червонных Обрезкову удалось побудить Порту дать и
французскому посланнику ответ в том же смысле и послать
указы крымскому хану, господарям молдавскому и волош-
скому, чтоб они сообразовались с решением Порты, ибо при
дворах этих владетелей велись всякого рода интриги против
России.

Сильная дипломатическая борьба между Россиею и Фран-
циею должна была происходить также на другом северном
полуострове Европы. 28 марта Остерман доносил: «По ны-
нешним здешним изнурительным обстоятельствам нельзя
думать, чтоб шведский двор покусился вмешаться в поль-
ские дела, разве будет побужден к тому Франциею, которая
заплатит ему доимочные субсидии и будет продолжать свое
прежнее ремесло, подкупать шведские государственные чи-
ны». 26 августа Остерман дал знать, что Франция предложи-
ла Швеции новый десятилетний оборонительный союз на та-
ких условиях: Франция в 1763 году заплатит Швеции мил-
лион ливров, потом с будущего года во все время союза бу-



 
 
 

дет платить по полтора миллиона ливров в год, а Швеция за
это отдаст во французскую службу шесть линейных кораб-
лей и шесть фрегатов вооруженных, которые Франция воз-
вратит по миновании союза натурою или, по оценке, деньга-
ми. На этом донесении Панин Написал: «О представлении
французского двора шведскому можно, кажется, в конфи-
денцию аглинскому двору чрез его здесь посла и здешнего
министра в Лондоне дать знать, дабы чрез то, с одной сторо-
ны, возбудить атенцию и жалюзию аглинского двора к фран-
цузскому приумножить; с другой стороны, уважение, нужду
и склонность оного вступить с здешним в теснейшее содру-
жение и тем кондиции по мере полагаемого союзного обо-
ронительного и коммерции трактатов выгоднее и полезнее
для здешнего двора учинить». Но шведский Сенат постано-
вил требовать от Франции уплаты субсидных доимок, про-
стиравшихся до четырех миллионов ливров, и прежде это-
го не входить ни в какие новые соглашения; Шляпы и Кол-
паки соединились в общем негодовании на Францию. Один
благонамеренный сенатор говорил по этому поводу Остерма-
ну: «Положение наших дел дошло до крайности: Франция,
по-видимому, не в состоянии удовлетворить нашим требова-
ниям, и мы принуждены будем созвать чрезвычайный сейм;
французская партия сама этого хочет, а между народом силь-
ное неудовольствие вследствие принятых государственными
чинами на последнем сейме противоречивых мер; начинают
говорить о пересмотре и поправке основных законов. Благо-



 
 
 

намеренные патриоты находятся при этом безо всякой под-
поры, ибо с английским двором за неимением здесь его ми-
нистра они не могут иметь прямого сношения, а Россия, по
всем приметам, не хочет мешаться в наши внутренние де-
ла. Следовательно, им не остается другого способа, как в ви-
дах самосохранения повиноваться времени и следовать бес-
прекословно случайным обстоятельствам, которые не много
доброго обещают. Я не могу скрыть, что действительное ока-
зание некоторой малой подпоры и покровительства со сторо-
ны вашей императрицы много бы помогло благонамеренным
и для отстранения новых обязательств с французским дво-
ром, и для восстановления своего значения в народе; и ес-
ли б императрице угодно было предложить шведскому дво-
ру 300000 рублей или хотя меньше, то я могу честию сво-
ею обнадежить, что нация обратит свою доверенность к со-
ветам императрицы, а министерство с французскою парти-
ею не посмеют принуждать народ к наложению на себя ново-
го французского ига». Остерман, донося об этом внушении
со стороны благонамеренного сенатора, прибавил: «При на-
стоящем движении здешней национальной мысли открытие
чрезвычайного сейма очень деликатно. Во-первых, с некото-
рого времени шведы, от мала до велика, приписывают все
свои непорядки фундаментальным законам, почему жела-
ют их пересмотреть и переправить. К этому стремятся трое
важных лиц: генерал граф Ферзен, государственный секре-
тарь барон Германсон и полковник Синклер, которые нахо-



 
 
 

дятся в самом тесном согласии друг с другом и явно хва-
лятся беспредельною к себе доверенностью королевы. Во-
вторых, окончательное истощение государственных доходов,
недостает денег на необходимые государственные потребно-
сти. В-третьих, при настоящих вексельных замешательствах
к немалому государственному разорению служит остановка
в торговле иностранной. В-четвертых, явная ненависть меж-
ду дворянским и мещанским чинами и, в-пятых, несносная
дороговизна необходимых съестных припасов. Вину всего
этого народ возлагает на несовершенство правительственной
формы и нарушения равновесия между тремя властями: ко-
ролевскою, сенатскою и государственных чинов. С основа-
нием можно полагать, что первым, и главным, делом на сей-
ме будет восстановление этого равновесия, и тут нельзя уга-
дать, которая сторона перетянет. Мне предписано сохранять
равновесие между партиями посредством внушений; но те-
перь одних внушений недостаточно: когда французской пар-
тии не будет большой денежной подпоры из Франции, то она
соединится с придворною партиею, и тогда старинные Бон-
неты (Колпаки) останутся яко овцы без пастыря и мало-по-
малу исчезнут, а придворная партия получит всю силу в свои
руки, и на чем она остановится – это предсказать трудно».
Панин заметил: «Трудно ожидать, чтоб шведская нация об-
ратила свою любовь и доверенность к здешней стороне, имея
вовеки чувствовать и Российской империи приписывать по-
терю своей консидерации и инфлюенции в европейских де-



 
 
 

лах, и особливо настоящее свое весьма изнурительное состо-
яние. Все сие, однако ж, не мешает Швеции чувствовать всю
тяжесть французского ига и вследствие того, стараясь оного
избавиться, последовать здешним видам».

Из Франции пришло известие, что там определено запла-
тить Швеции 3 миллиона ливров с рассрочкою, после че-
го Людовик XV открыл шведскому правительству свое на-
мерение относительно польских дел по смерти Августа III:
король желает возведения на польский престол саксонско-
го курфюрста, но предоставляет дело свободным выборам,
и если жребий падет на Пяста, то препятствовать этому не
будет; если же кем-нибудь будет принято намерение раздро-
бить Польскую республику по частям, то он будет противить-
ся этому всеми силами и будет просить содействия в этом
деле у всех своих союзников, поэтому желает знать, как ду-
мает об этом шведское правительство, правительство такой
державы, которой собственный интерес требует сохранения
в целости Польской республики. Из Швеции отвечали, что
взгляды шведского короля вполне согласны с французскими.
Король достаточно чувствует важность сохранения вольно-
сти республики Польской, конституции и ее целости и по-
тому нимало не намерен препятствовать вольным выборам,
и если курфюрст саксонский получит корону, то это будет
очень приятно королю шведскому. Панин заметил: «Швед-
ский ответ весьма целомудрен».

Между тем в Петербурге почли необходимым выдать



 
 
 

шведскому правительству 300000 недоплаченных субсидий.
Получив об этом извещение от своего двора, Остерман об-
ратился к известному благонамеренному  сенатору, и тот от-
вечал, что надобно сделать это предложение не прежде от-
крытия сейма, иначе министерство воспользуется возмож-
ностию удовлетворить финансовым нуждам, возьмет день-
ги и сейма не созовет. Вслед за тем пришло из Петербурга
объявление императрицы, что она намерена поддерживать в
Польше избрание Пяста; шведский король отвечал, что во-
прос о королевском избрании в Польше возник так недавно,
что трудно относительно него принять какое-нибудь реше-
ние; королевские выборы есть, собственно, дело польского
народа, который и должен решить, кто ему лучше – свой или
чужой.

Относительно участия Дании в польском вопросе Корф
писал, что это государство войском никому не поможет, ка-
кие бы большие субсидии ни были предложены. Финансы в
печальном положении. Гораздо ближе были дела шведские.
Министр иностранных дел Бернсторф говорил Корфу: «Вид-
но, что Франция против прежнего уже не так много зани-
мается шведскими делами, поэтому польза соседних дворов
требует принять в уважение ту опасность, в которой, по-
видимому, Швеция теперь находится; благоразумие требу-
ет принимать предосторожности против готовящейся бури.
Для спокойствия Европы нет ничего вреднее самодержавия
в Швеции. История доказывает, что беспрестанные и кро-



 
 
 

вопролитные войны надобно приписывать самодержавным
шведским королям». Корф заметил, что если так, то меж-
ду Россиею и Даниею должно быть заранее сделано соглаше-
ние на этот счет. «Мы уже думали об этом, – отвечал Берн-
сторф, – но как начать? Из всех мест и из самого Стокголь-
ма получили мы известия, что шведская королева сыскала
способ войти в сильную дружбу с императрицею российскою
и вовлечь ее в интерес своего дома; я не буду исследовать,
верно это или нет, но так как разглашение уже сделано, то
при таких деликатных обстоятельствах можем ли мы, не под-
вергнув себя ответственности, предложить своему государю
об установлении такого соглашения, которое императрица
тем легче отклонит, что по своим большим силам не может
так много опасаться от Швеции, как Дания; что же выйдет,
если мы сделаем первое предложение о таком соглашении?
Только то, что навлечем на своего короля непримиримую
злобу шведского двора!» «Страх совершенно напрасный, –
отвечал Корф, – императрица поступает по правилам, осно-
ванным на существенных интересах своей империи. Если вы
хотите узнать мнение императрицы по шведским делам, то
пусть ваш посланник в Петербурге барон Остен предложит
войти в соглашение по этим делам при условии глубочайшей
тайны». Бернсторф обещал посоветоваться с товарищами и
в следующую конференцию объявил, что король дал предло-
женное Корфом поручение Остену, причем Бернсторф дал
знать, что король велел своему министру в Варшаве действо-



 
 
 

вать согласно с русскими министрами относительно коро-
левских выборов.

Английский посол граф Бекингам сильно хлопотал о ско-
рейшем заключении союзного и коммерческого трактата; но
мы видели, с какою осторожностию относились в России к
заключению союзов. 15 февраля Екатерина писала канцле-
ру: «Мне кажется, послу аглинскому ответствовать удобно
на сие домогательство о союзном трактате, что желательно
было б наперед согласиться о мере в случае выбора будущего
короля польского, так как я уже не одиножды оному послу
внушить приказала, но еще мнение его двора неизвестно, а
если он на то скажет, что они на все согласны, что я по оным
делам предприиму, тогда можно ответствовать, что сии ге-
неральные термины не довольны, если они не в инструкции
аглинского министра в Варшаве, дабы он согласно мог по-
ступать с моим послом».

На конференции с канцлером и вице-канцлером в Москве
8 марта Бекингам жаловался, что двор его сердится на него,
будто бы он с своей стороны не довольно старается о союзе.
Воронцов и Голицын отвечали ему, что он сам может быть
свидетелем, как много императрица уважает дружбу англий-
ского короля, и если до сих пор не начато дело о возобнов-
лении обоих трактатов, то всю вину надобно приписать мно-
жеству нужнейших внутренних дел, которыми теперь занята
императрица и которые, по-видимому, до возвращения дво-
ра в Петербург не оставят ей свободного времени заняться



 
 
 

внешними делами. 22 апреля Бекингам объявил, что король,
его государь, отправил в Варшаву к своему резиденту указ,
чтоб он во всех случаях, и особенно в случае смерти коро-
левской, действовал согласно с русским послом.

8 июля Бекингам подал записку: «Король, мой государь,
отложил свои домогательства о возобновлении союза на том
основании, что двор недолго пробудет в Москве. Теперь же,
рассчитывая, что двор должен уже находиться в Петербурге,
приказал мне самой императрице и министрам ее изъявить
свое прискорбие о том, что еще не начато дело, столь нужное
для сохранения европейского мира и для выгод обоих наро-
дов, между которыми сама природа определила союз. Жела-
тельно было бы, чтоб Россия это дело рассмотрела внима-
тельно, ибо союзу уже давно надлежало быть постановлен-
ным. Медленность в заключении союза умалила кредит обо-
их дворов, а прочие державы, имеющие виды, противные ви-
дам Англии и России, этим временем воспользовались. Ан-
глийский двор ни о каком другом союзе так не старается, как
о русском, он знает, как важен этот союз для обоих народов
не только в рассуждении их самих, но и в рассуждении обяза-
тельств, постановляемых ими с прочими державами, и пото-
му королю мало понятна политика русского двора, отлагаю-
щая возобновление оборонительного союза во время всеоб-
щего мира в Европе; и для чего бы также не заключить ком-
мерческого трактата, который более важен для России, чем
для Англии. Короля ни в чем нельзя упрекнуть, ибо он подал



 
 
 

всевозможные опыты своего почтения к императрице удо-
влетворением ее желаний относительно польских дел и во
всех других случаях. Искренний союз с Россиею необходимо
почитается первым и лучшим основанием политики, и когда
раз он будет установлен, то легко можем установить систему
мудрую и правильную, согласную с нашими собственными
интересами и с сохранением спокойствия в Европе. Когда
мы будем действовать согласно и говорить одним языком, то
будем говорить с другими дворами веско и с достоинством
и на наши слова будут обращать внимание».

Такое сильное представление побудило составить проект
союзного договора. Если с такою неотвязчивостью требуют
союза, если прямо говорят, что союз с Россиею считается в
Англии первым и лучшим основанием политики, то не долж-
ны скупиться на удовлетворение русским требованиям. Фи-
нансы империи не в завидном положении; выборы польского
короля потребуют больших издержек; богатая Англия долж-
на помочь. Еще больше побуждений для Англии помочь Рос-
сии в Швеции, ибо там будет борьба против Франции, а эта
борьба для Англии всегда на первом плане. В таком смысле
составлены были две секретные статьи русского проекта со-
юзного договора с Англиею.

В первой говорилось, что в случае смерти Августа III ан-
глийский министр в Варшаве должен действовать сообща с
русским министром и употреблять все усилия для возведе-
ния на польский престол такого лица, относительно которо-



 
 
 

го оба двора согласились между собою, и так как при этом
нельзя обойтись без издержек, то английский король обеща-
ет иметь в Польше значительную денежную сумму для до-
стижения этой общей цели; императрица сделает то же с сво-
ей стороны. Но если дела в Польше дойдут до такой край-
ности, что русская императрица по соседству будет принуж-
дена оружием поддерживать виды обеих договаривающихся
держав, в таком случае английский король обещает прислать
императрице 500000 рублей, как скоро русские войска всту-
пят в Польшу. Во второй секретной статье говорилось, что и
в Швеции русский и английский министры должны действо-
вать сообща для ослабления партии, поддерживаемой други-
ми государствами, и для сохранения равновесия между этою
партиею и другою, ей противоположною.

В Англии обе эти статьи нашли совершенно невозможны-
ми. Бекингам должен был представить русскому министер-
ству, как неудобно для Англии входить в споры по поводу
выборов польского короля с опасностью вовлечься в новую
войну. Кроме того, была еще третья статья, на которую посол
никак не соглашался, именно на включение Турции в число
держав, против которых в случае их нападения на Россию
Англия должна помогать последней.

«Наше министерство,  – говорил Бекингам,  – не может
принять этого пункта, не подвергнув себя великому него-
дованию торгующей в Леванте компании; как скоро Порта
услышит о таком союзе, то совершенно уничтожит англий-



 
 
 

скую торговлю в своих владениях». Вице-канцлер возражал
ему, что если, с одной стороны, исключить Турцию, то, с дру-
гой – надобно будет исключить Францию, и тогда нечего бу-
дет заключать бесполезный для обеих сторон союз. Бекингам
хлопотал, чтоб одновременно шли переговоры о торговом
трактате; но с русской стороны было решено сделать союз-
ный договор условием для заключения торгового, чтоб при-
нудить Англию к большей податливости относительно пер-
вого.

Легко понять, как вследствие этой медленности в заклю-
чении договоров было неприятно положение русского мини-
стра в Лондоне графа Александра Воронцова. Английские
министры говорили ему, что при европейских дворах тол-
куют о неуспехе Бекингама в заключении договоров, припи-
сывая этот неуспех влиянию Франции, и что эти толки вре-
дят значению Англии. Эти толки подтверждались газетны-
ми известиями об отличиях, какими пользовался при рус-
ском дворе французский посланник Бретейль. Статс-секре-
тарь по иностранным делам граф Галифакс объявил Ворон-
цову, что по заключении союзного договора между Россиею
и Англиею можно допустить к нему и берлинский двор, ко-
торый присоединится с охотою по затруднительности свое-
го положения, ибо дворы венский и версальский остаются в
союзе; наконец, от императрицы будет зависеть допустить в
союз и другие дворы, потому что лондонский двор будет во
всем сообразоваться с ее намерениями.



 
 
 

К этой неприятности для графа Александра Воронцова
присоединилась еще другая: дядя его граф Михаил Лари-
онович перестал заведовать иностранными делами и уехал
за границу. Но перед оставлением иностранных дел канц-
лер столкнулся с Бекингамом: последний прислал ему пись-
мо, в котором извещал, что король назначил ему, Воронцо-
ву, две тысячи фунтов стерлингов вознаграждения за убыт-
ки, причиненные ему английскими каперами, которые овла-
дели принадлежавшими ему вещами; но при этом Бекингам
дал знать, что такая щедрость оказана на такой именно слу-
чай, когда между Россиею и Англиею постановлен и подпи-
сан будет торговый договор на выгодных для Англии услови-
ях. Воронцов закричал об оскорблении, бесчестии. Бекин-
гам заявил канцлеру свое сильное сожаление о случившем-
ся, приписал все своей излишней горячности и самым убе-
дительным образом просил его забыть дело, которое этим и
кончилось. Граф Александр писал дяде от 30 июля: «Ваше
сиятельство легко себе представить можете, с каким восчув-
ствованием увидел я неожиданность поступка лорда Букин-
гама; сколь малую идею ни имел я о талантах сего посла, не
мог я себе вообразить, чтоб его безрассудность до такой пре-
вратности и безумности простираться могла, как он теперь
явно оказал сим странным своим письмом. Я заподлинно ва-
шему сиятельству донесть могу, сколь двор его за то с спра-
ведливостию на него негодует. Его величество король, подо-
шед сего дня ко мне, говорить изволил, сколь он имеет при-



 
 
 

чину быть недовольным поступком своего посла, особливо в
рассуждении его к вам письма, который (поступок) нимало
не основан на данных ему повелениях, что он меня просит
вашему сиятельству о том донесть и притом уверить, что,
зная честность вашего характера, никто здесь не мог бы ко-
гда-либо осмелиться с успехом вам толь странную пропози-
цию, как он, посол, то учинил, уповательно от своего незна-
ния».

Наконец, положение графа Воронцова в Лондоне ухудши-
лось вследствие поднятия польского вопроса по смерти Ав-
густа III. В Петербурге хотели, чтоб Англия энергически со-
действовала видам России в Польше; в Лондоне были очень
далеки от сколько-нибудь энергических мер в таком деле, в
котором интересы Англии вовсе не затрогивались, следова-
тельно, все представления русского министра должны были
оставаться безуспешными. Доносить императрице о своих
неуспехах было очень неприятно для Воронцова, особенно
когда теперь иностранными делами стал прямо заведовать
человек, сильно к нему нерасположенный. Панин выражал
это нерасположение в заметках, которые он делал на донесе-
ниях Воронцова. Так, в одном из своих донесений Воронцов
писал, что все его представления со времени смерти поль-
ского короля не имели большого успеха у английского мини-
стерства. Панин заметил: «Можно было бы загодя биться об
заклад, что эти представления останутся без успеха, потому
что они были необдуманны и дурно ведены». Там, где Ворон-



 
 
 

цов употребил обычную извинительную фразу, что при всей
ревности к службе императрицы у него недостает надлежа-
щего знания и искусства, Панин заметил: «Ничто не может
быть справедливее этого». Воронцов извещал, что он ездил в
деревню к бывшему министру и теперь главе оппозиции зна-
менитому Питту, чтоб поговорить с ним о делах, и особенно
выведать его мысли о Польше, о том, чего можно ожидать от
Англии в вопросе, долженствующем интересовать все вели-
кие державы Европы. Питт, по словам Воронцова, отвечал
ему с своим обычным красноречием, но осторожно. Панин
заметил: «Бьюсь об заклад, что он говорил с ним, как гово-
рят с мальчиком, не заслуживающим уважения». Впрочем,
смысл слов Питта был тот, что так как по всему видно, что
при королевских выборах в Польше прусский король будет
действовать заодно с Россиею, то, по его мнению, Англия
должна с жаром поддерживать требования этих двух госу-
дарств, которых дружба для нее очень дорога; но что трудно
определить с точностию, в чем должно состоять содействие
Англии, ибо оно зависит от множества обстоятельств, кото-
рые не могут быть ему известны как человеку, уже два года
находящемуся вне дел.

Воронцов писал, что один общий приятель Питту и ему
уверял его, что Питт выражал крайнее удивление, почему
настоящее министерство ничего не делает по польскому во-
просу, почему оно после получения известия о смерти Авгу-
ста III не отправило немедленно курьера в Петербург с пред-



 
 
 

ложением своих услуг и с уверением, что если Франция вме-
шается в дело, то Англия не только употребит все средства
воспрепятствовать этой державе в исполнении ее намере-
ний, но постарается совершенно уничтожить их. Питт при-
бавил, что если министерство будет и вперед вести себя так в
польском деле, то он выскажет свое мнение в палате общин,
выразит свое удивление, что лондонский двор обнаружива-
ет такое равнодушие в таком важном деле. На это Панин за-
метил: «Он обманывает, он лжет. Никогда человек со смыс-
лом не скажет, что известный двор должен отправить курье-
ра к другому двору с предложением услуг. Дворы предлагают
друг другу добрые услуги только в случае несчастия; здесь
это великодушие, тогда как в другом случае это низость и
подлость».

Воронцов должен был потребовать от английского ми-
нистерства, чтоб оно перевело своего резидента Ратона
(Wroughton) из Дрездена в Варшаву. Воронцов в письме к
графу Галифаксу имел неосторожность прибавить, что ис-
полнение этого желания императрицы может ускорить же-
ланное заключение союзного договора с Россиею. За это он
получил от императрицы такой рескрипт: «Как мы вообще
имеем причину довольными быть ревностию и тщанием ва-
шим к службе, так, напротив того, не хотим ныне скрыть
удивления нашего по поводу французской пиесы, которую
прислали вы сюда, по сообщении оныя статскому секрета-
рю графу Галифаксу. Вы не можете сами не признаться, что



 
 
 

весьма неумеренно и неприлично окончание помянутой пи-
есы, когда в замену переведения аглинского резидента из
Дрездена в Варшаву полагается некоторым образом конди-
циею с нашей стороны ускорение трактуемых между нами и
Англиею трактатов. Мы требовали от аглинского двора та-
кой угодности, которая сама по себе ничего не значит и не
может иметь следствий, ибо весьма равно для Англии содер-
жать министра своего в Дрездене или Варшаве, потому что в
одном и другом месте может он ей равные показывать услу-
ги, а в соответствие сей малой угодности обязали вы нас в
таком деле, которое интересует пользу и честь империи на-
шей, когда мы не инако с Англиею или с другою какою дер-
жавою намерены заключать трактаты как с равною для обеих
сторон выгодою. Сверх того, вышепомянутое важное, но по
всем околичностям крайне излишнее прибавление в фран-
цузском переводе вами переделанного рескрипта не только
не имеет основания правды, но с собственным вашим графу
Галифаксу торжественным уверением, что вы неправды ска-
зать ни для чего на свете не в состоянии, совсем несоглас-
но, когда о таком кондициальном требовании к вам не пи-
сано, да и писать о том невозможно было. Итак, вы, объявя
оное за истину, подвергли как собственный свой, так и дво-
ровый кредит безвременно явному предосуждению. Приме-
чая вам, таким образом, справедливое наше по сему случаю
удивление, удостоверены мы, что ошибка ваша произошла
от избытка усердия, и для того довольствуемся только в за-



 
 
 

пас подтвердить вам, дабы вы впредь, осторожнее поступая,
не делали без нужды письменных сообщений, а особливо в
таких делах, где и одни словесные изъяснения достаточны
быть могут».

Воронцов оправдывался, но противоречил себе в своих
оправданиях: выставлял, что сделанная им прибавка ни к че-
му не обязывает Россию, представляя голый комплимент, и
в то же время утверждал, что без этого прибавления англий-
ский двор не решился бы исполнить требование русского –
перевесть Ратона из Дрездена в Варшаву – по своей холод-
ности к польским делам.

В конце ноября Воронцов писал, что Англия долго не при-
мет никакого участия в общих делах Европы. Но в Петер-
бурге кроме польских дел считали нужным содействие Ан-
глии еще в шведских делах. По поводу субсидного тракта-
та, предложенного Франциею Швеции, Екатерина приказа-
ла Воронцову в дружеской откровенности обратить внима-
ние английского министерства на это французское предло-
жение и побудить его к скорой посылке своего посланника
в Стокгольм. Воронцов отвечал, что это было бы совершен-
но согласно и с английскими интересами, ибо, несмотря на
заключение мира между Франциею и Англиею, британские
министры не могут не понимать, что союз между Испаниею
и Франциею имеет целью одну Англию, чтоб со временем
при первом удобном случае нанести ей удар. Несмотря на то,
он, Воронцов, должен сказать, что хотя бы лондонский двор



 
 
 

и держал в Швеции своего министра, то никак не помешает
союзу этой державы с Франциею, разве только обещанием
субсидий; но известно, что Англия никому в мирное время
субсидий не дает, а еще менее при настоящем министерстве,
которое не посмеет потребовать у нации ни малейшей сум-
мы. Туча, собирающаяся от оппозиции, страшит министров
более, чем все политические в Европе приключения и сою-
зы, против Англии заключенные. На этом донесении Екате-
рина написала: «Когда другие виднейшие политические кон-
сидерации не дозволяют распространить свое старание, чтоб
совсем того не допустить или другим подобным перебить
то, что заключается в предосуждение интересов, тогда благо-
разумие требует старания изыскивать и положить такие ан-
травы тому заключенному делу, дабы оно в следствиях сво-
их оставалось без всякого действа. Таковой надлежит теперь
быть нашей с английским двором общей политике в рассуж-
дение шведской с Франциею новой алиянции. Ибо совсем ее
не допустить к заключению, нам надобно употребить такую
корюбцию (коррупцию), которая б произвела чрезвычайный
сейм и революцию в правительстве шведском, а Англия б
дала столько субсидей, чтоб та держава могла себя искупить
из всех своих нужд и недостатков. Но как ни то, ни другое не
может согласоваться с нашими другими настоящими дела-
ми, то и надлежит соединенно стараться при тамошнем дво-
ре сочинить и содержать такую партию, которая б своим пе-
ревесом в делах национальных приводила в слабость помя-



 
 
 

нутую алиянцию и не допускала б ее действия. Я о сем про-
странно рассуждала с послом аглинским, а и на случай при-
езда в Стокгольм аглинского министра тоже может служить
новыми инструкциями графу Остерману».

16 декабря Воронцов уведомил свой двор о разговоре, ко-
торый он имел с графом Сандвичем, преемником Галифакса
по северному департаменту иностранных дел. Сандвич име-
нем короля объявил ему, что к английскому резиденту в Вар-
шаве посылаются указы, чтоб он при избрании нового поль-
ского короля наблюдал две вещи: свободу голосов при выбо-
рах и непременное сохранение областей Польской республи-
ки, чтоб они никем не были захвачены. Воронцов отвечал,
что никак не ожидал такого сообщения и что касается со-
хранения в целости польских владений, то предписание на
этот счет излишне после объявления России, что она не име-
ет намерения раздроблять Польшу. На этом объявлении дей-
ствительно основана целость всех частей Польши, ибо если
бы русская императрица намерена была отнять у Польши ка-
кую-нибудь область, то каким бы образом английский рези-
дент господин Ратон мог спасти от этого республику? Этот
ответ очень понравился Екатерине, она написала на депеше:
«Сей ответ похвалы достоин, лучше сказать было невозмож-
но».



 
 
 

 
ДОПОЛНЕНИЯ К ТОМУ 25

 
К примеч. 201. В шведских делах 1768 года есть пере-

вод записки шведского посланника в Петербурге Дюбена, где
сказано: «Генералы граф Захар Чернышев, Румянцев и Па-
нин за великую обиду себе ставили, что главная команда над
назначенным в Польшу корпусом поручена была младшему
генералу князю Волконскому, посему Чернышев просился в
отставку, и как тотчас он в том удовольствован и о такой его
отставке обнародовано было весьма унизительным для него
указом, то он в немалой заботе находился и всевозможным
образом старался опять в службу принятым быть, что нако-
нец, хотя и не без великих затруднений, графы Орловы ему
исходатайствовали»



 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТОМУ 25

 
1) Протокол учрежденного при дворе собрания. 1762 го-

да, 18 мая. Тайный секретарь Волков вручил собранию под-
писанное его и. в-ством оному повеление, в том состоящее,
чтоб 1) стараться получить от Дании наследные его вели-
чества земли силою, и к тому не токмо все потребное тот-
час приуготовить, но и действительно за дело приниматься;
2) чтоб армия всегда в хорошем состоянии содержана была
и никакого недостатка не претерпевала; 3) чтоб потребные
для того денежные суммы иметь и в готовности содержать и
о всех государственных доходах попечение возыметь, а из-
лишние расходы сократить; 4) чтоб в будущем примирении
принять участие и 5) чтоб не оставлять в небрежении и про-
чие обширных здешних областей границы. И вследствие то-
го он же, тайный секретарь, словесно объявил, что начатие
войны против Дании почитает его и. в-ство толь нужным и
справедливым, а нынешнее время в рассуждении пребыва-
ния здешних войск в Германии и генеральной почти всюду
войны толико к тому удобным, что подобного, может быть,
никогда не случится, что потому пропущение оного было бы
во всем непростительно. Потому его и. в-ство и хощет, чтоб
данные его о том повеления как наискорее возможнейшим
образом и по лучшему разумению самим делом исполняемы,
а никакие к затруднению оного клонящиеся представления



 
 
 

его в-ству подаваемы не были. И наконец, что буде потреб-
ных на то денежных сумм, яко главнейших и необходимых
способов, на лицо нет, а приисканные Сенатом четыре мил-
лиона рублев на чрезвычайные расходы не так скоро полу-
чены быть могут, как того настоящая нужда требует, то его
и. в-ство находит удобное и ближайшее к тому средство в
делании банкоцеттелей. По выслушании всего этого предъ-
явленный способ к скорому получению денег найден осно-
вательным.

2) Записка графа А. П. Бестужева-Рюмина императри-
це Екатерине II: «Для всевысочайшего ее и. в-ства изве-
стия и на всемилостивейшее благоизобретение. Ее и. в-ству
без сумнения от коллегии Иностр. дел донесено о заступле-
нии здешнего голландского посланника за некоторого купца
Рейнгольда по делу заключенного Коммерц-коллегиею кон-
тракта (на поле собственноручная заметка Бестужева: „Ко-
торые во всем свете свято содержатся“) о смоле: но как по-
мянутый посланник несколькократно просил о том графа
Алексея Бестужева-Рюмина, а напоследок и приложенную
при сем записку прислал, то граф Бестужев обойтиться не
может оную при сем всенижайше представить в таком наме-
рении, что не соизволит ли ее и. в-ство Сенату повелеть по
рассмотрении сего дела непродолжительную резолюцию и,
буде можно купцу удовольствование учинить, на основании
того, что он просит».



 
 
 

Замечание императрицы : «Я видела оная прозба и она
отослана в Сенат монополии признани за вредни и не один
город разарен все exclusions служит другим в пример и много
таких пример будет есть ли одному дадут в прочем я услышу
сенатская рассуждения. Где общество выгривает тут на пар-
тикулярной ущерб не смотрют».

3) Записка и. Екатерины II (1 июня 1763 г.). «Мне кажет-
ся легко можно ответствовать киргис-касацкому хану на его
домогательствы о дозволении перейтить с своим скотом Яи-
ка. Он признается за подданной России, следовательно, он
послушен будет и не пайдет с своим скотом, где им заказа-
но, понеже всякой российской подданной не смеет перехо-
дить, где ему не позволено, а естьли у них корма для скота
не довольно, то покупают за деньги или выменяют на товар,
или запасают на зиму, чего и им советуется делать, и естьли
бы они хотели порядошно селиться, то бы им удобнее было
всего нужное для человеческой жизни им иметь, о сем Тев-
келев имеет идеи кажется изрядные. Он советует пригласить
их, дабы они дали одну крепость построить и берется на то
сам оних внутренних народов склонить, и как бы он интри-
гов не делал против Давыдова не худо бы было, естьлиб ви-
це-канцлер князь Галицын, позволя (должно быть: позвав)
его, Тевкелеву, к себе и объявил бы ему, что я приказала с
ним посоветовать о вышеписаном, а князю Александру Ми-
хаиловичу надобно в ту свидании иметь великую терпению,



 
 
 

понеже Тевкелев несколько радотировает, и дабы он более
гаварил, надобно ему показать податливость входить в его
представлении, он многово полезного знает, и весьма вели-
кая вера те народы к нему имеют, а после того разговора же-
лаю знать мнения вице-канцлера и коллегии Иностранных
дел, дабы можно было установить систематическая обхожде-
ния с ними, что служить опосле может и с прочими похожи-
ми народами, а по ею пору не видно, чтоб инако их вели как
du jour а la journйe».

4) Реляция Кейзерлинга из Варшавы от 26 марта 1763 го-
да. «Делал я некоторые покушения, чтоб литовского гетма-
на Мосальского к принятию пенсии склонить, токмо тщет-
но, ибо он всегда стоял на том, дабы ничего не принимать. О
благонамеренности же его, так и сына его, епископа Вилен-
ского, я удостоверен, что после подтвердил и поступок их на
последнем сенатус-консилиуме. Результата никто из них не
подписал, и гетман еще до окончания сенатус-консилиума
в Вильну отъехал, а епископ всем покушениям и понужде-
ниям твердо противился. Я знаю, что фамилия Мосальских
охотно желала бы за справедливую цену купить маетности
Домбровенские, принадлежавшие прежде сего князю Мен-
шикову, а ныне состоящие за фамилиею Сапегов. Процесс
о том еще не решен, да и быть этому сумнительно, потому
что дело принадлежит до трибунала, которого судьи избира-
ются. Если б князя Меншикова склонить, чтоб он притяза-



 
 
 

ния свои на сии маетности уступил Мосальскому за справед-
ливую цену, то б я уступательное письмо к нему для подпи-
сания переслал. (Здесь заметка императрицы Екатерины: О
сем гг. канцлеры могут говорить с кн. Меншиковым, однако
я никак его к тому принудить или приневолить не желаю, но,
кажется, сумма денег лучше, нежели пустые претензии.) Я
и сам помышлял, не надобно ли гетмана Браницкого пенси-
ею к интересу в. и. в-ства приклонить. Токмо его кредит не
столь велик и не больше силы его, какову он по своему чину
при армии имеет, которая из шляхетства состоит. Он непо-
стоянен, нескрытен и находится совсем в руках жены старо-
сты Торжинского, так и его самого да некоторого духовного,
коих преданность Франции весьма известна. По таким об-
стоятельствам сумнительно его на нашей стороне иметь, к
тому же нельзя ему и тайности нашего дела вверить. Из пе-
ресланных денег я без нужды ничего не употреблю, токмо и
предусмотреть не могу же, будет ли от того всегда польза, так
как пахарь не знает, все ли посеянные им семена взойдут».

5) Письмо Фридриха II к императрице Екатерине из Бре-
славля от 7 февраля 1762 года. Madame ma s amp;oelig;ur. Je
fйlicite votre majestй impйriale de tout mon c amp;oelig;ur sur
son avйnement au trфne, vous, pouvez кtre persuadйe, Madame,
que j'y prens une trиs sincиre part, je ne puis m'empкcher de
vous regardйr ainsi que l'Empereur comme mes vrais amis, je
ne puis m'expliquer plus librement sur ce sujet, mais je ma flatte



 
 
 

que votre majestй impйriale sera persuadйe que mes sentimens
repondent entiиrement au siens et que je ne dйsire que de vous
donner, Madame, ainsi qu'а l'Empereur des marques de ma haute
estime et de mon attachement, йtant avec la plus grande considй-
ration Madame ma s amp;oelig;ur de v. m. i. le fidиle et bon
frиre Fйdйric.

6)  Собственноручная инструкция императрицы Екате-
рины II полковнику Пучкову (1763 года). Секретная инструк-
ция полковнику Пучкову: 1) Надлежит вам ехать в Вильну
в Литву. 2) Из Иностранной коллегии вам даны будут во-
семь тысяч рублей. 3) Канцлер граф Воронцов вам письмо
отдаст от себя к графу Флеммингу, великому подскарбию
литванскому, сей последний вам поможет действом и сове-
том. 4) А комиссия ваша состоит в нижеследующем. Потому
что королевская польская партия старается во всех местах
республики усилиться, то и ищет она и ныне в будущем в
Литве трибунале учинить, чтоб от ее воли и желаний оный
зависел, воевода виленский признает по их обстоятельствам
чрез допущение или недопущение к присяге избранных де-
путатов, в котором намерении молодому князю Радзивиллу
оное место дано, чтоб чрез него на свою сторону перевес сде-
лать; а потому что большая часть дворянства к 4(15) апре-
ля в Вильну сберется, так мы рассудили, чтоб для лучшего
исполнения намерения нашего, а польскому двору против-
ные по курляндским пограничным распрям между нами и



 
 
 

внутренним польским обстоятельствам, по которым надле-
жит нашей российской партии перевес иметь, вас отправить
и дать вам восемь тысяч рублей, дабы вы тем могли себя под-
креплять по обстоятельствам и посоветовав с графом Флем-
мингом; и как по всем тем местам оскорбительные и вымыш-
ленные против России всевают между мелким дворянством
мысли, так, следовательно, чтоб оные во всех местах сколь
можно отвращать стараться надлежит. Екатерина.

7)  Собственноручное письмо императрицы Екатерины
II к графу Кейзерлингу. Monsieur le comte Kayserling, je
vous fais cette lettre, pour savoir votre avis; l'Angleterre me
presse extrкmement pour conclure un traitй de commerce et
d'alliance avec moi, j'ai voulu voir avant que d'y entendre quel
tour les affaires de l'Europe prendroient, c'est а cet effet que
j'ai йludй sous diffйrent prйtexte de mкme entrer dans les
propositions du'on me faisoit, а prйsent que je n'ai plus de bons
prйtextes а allйguer, j'ai ordonnй d'entendre les propositions de
l'ambassadeur d'Angleterre, le Collиge des affaires йtrangиres a
fait un projet pour un traitй d'alliance et defensive, mais avant
qu'e d'y entrer je voudrais savoir ce que vous en pensez, j'ai
ordonnй de declarer а la cour de Vienne et celle de Prusse en
confidence que l'Angleterre me faisoit des propositions de traitй
d'alliance que je n'y avois pas voulu entrer avant que de leur en
faire part, j'ai fait cela afin que les deux cours ne prennent point
d'ombrage et puissent me faire des propositions de traitй d'amitiй



 
 
 

de quoi j'ai йcrit au roy en persorine il у a huit jours. Je yous
dirai tout net que mon but est d'кtre liйe d'amitiй avec toutes les
puissances et mкme jusqu'а la defensive afin de pouvoir toujours
me ranger du cфtй du plus opressй et кtre par lа l'arbitre de
l'Europe; je vous prie de me dire, si je me trompe et cela trиs
librement je vous envoye ci-joint le projet fait au Collиge.

8)  От той же к тому же. A Peterhof 6 juillet 1763.
Monsieur le Comte Kayserling. Ensuite de vos rapports secrиts
adressйs а moi en propre, je vous ai fait connaоtre mes intentions
que je ne veux ni ne puis statuer d'autre йpoque que la mort
du roy de Pol. pour donner la main а la confйderation de ce
pays lа. Je ne m'йtonne pas cependant de l'impatience que mes
amis font voir par leurs demarches empressйes, afin d'amener
les affaires а ce dйnouement avant le terme, leur intйrкt est si
grand et leurs vues sont si importantes que s'ils y parviennent,
ils seront xcusables aux yeux du public dans tous les moyens. Il
n'en est de mкme а mon йgard, ma vraie gloire souffrira sans
doutfr si je vais contribuer au dйtrфnement d'un prince voisin et
ami et cela pour aucune autre cause que sa trop grande confiance
peut-кtre dans un ministre fourbe et faible (qui est mкme au bord
du tombeau) qui est autant tйmйraire dans les entreprises que
lвche dans leur execution. Mais commencer la confйderation et
la faire durer jusqu'а sa mort, se terns indeterminй ne pourra-t-
il pas absorber chez moi des sommes d'argens si considйrables
et altйrer et varier tout mon crйdit et l'influence chez les autres,



 
 
 

que sыrement on aura de la peine а йvaluer le prix de l'un et
de l'autre par cet avantage que mon empire doit se promettre
par la suite de l'йlection d'un roy national, au reste je ne crois
pas avoir besoin а vous parler ici de la nature politique relative
а mon empire d'une confйderation courte qui se termineroit
par le retablissement du bon ordre dans les affaires intйrieures
du pays (si tout est que cet ordre en effet peut avoir lieu dans
un gouvernement comme celui-lа) je vous connais trop M-r le
comte Kayserling pour un ministre йclairй et fidиle pour que je
puisse me douter un instant de votre zиle et votre pйnйtration
pour l'intйrкt autant principal que permanent de mon empire;
car ce n'est pas sans doute cette sorte de despotisme casuelle
d'un parti soutenu par des intrigues et des ressources de sa cour
que puisse se former а la fin un gouvernement monarchique
qui est un objet d'alarmes seui et vrai pour des voisins, ainsi
ne doit-on point regarder ce despotisme prйsent plutфt comme
la perpetuitй d'une anarchie fondйe dans le principe de leur
forme de gouvernement que comme un acheminement rйelle а
un йtat regulier de la nation. J'ai voulu vous indiquer ces considй-
rations primitives uniquement pour votre propre direction afin
que vous puissiez reconnoоtre mes principes sur lesquels je
vous ai envoyй les derniers ordres de ma main, de retenir mes
amis de la confйderation prйmaturйe en leur donnant en mкme
tems des assurances les plus positives que nous les soutiendrons
fidиlement en tout ce qui est raisonnable jusqu'au terme de
la mort du roy, auquel terme nous agirons sans doute en leur



 
 
 

faveur. J'ai cru d'autant plus nйcessaire de vous faire cette lettre
que j'ai vue dans votre dйpкche adressйe au collйge sous N
47 du 9/20 de ce mois que le parti mal intentionnй se donne
beaucoup de mouvement pour exiger un armement entre eux et
dans leurs troupes, quand je confronte cet avis avec celui que
vous m'aviez donnй dans votre derniиre relation, adressйe а moi
en propre et qui est que nos amis s'arment et enrфlent le monde
avec autant d'ardeur et d'empressement comme s'ils avoient dй-
jа mon consentement positif а former la confйderation sur le
champ, je trouve assez vraisemblable que les premiers ayent
cru y кtre agacй d'avantages par cette ardeur inconsiderйe des
nфtres. L'entrйe prйsente en Pol. de mes quatres regimens peut
occasionner encore plus de fermentation dans les esprits, surtout
relativement aux marches et а la conduite de ces troupes que vous
avez а diriger en consйquence de mes ordres. Ainsi je trouve bon
de vous prйscrire que vous ayйs a diriger l'un et l'autre avec toute
la prudence et la sagacitй que je vous connais, en vous contentant
d'adoucissement de ceux qui peuvent se trouver vйritablement
insupportables pour les bien-intentionnйs dans la conduite du
tribunal de Vilna, afin que cet expйdient que nous avons accordй
a leur sollicitation n'excйde point notre intention qui est de ne
point laisser venir leurs affaires а une rupture ouverte avant notre
terme, et pour cette fin je veux que vous abregiez le sйjour de
mes regimens dans ce pays-lа autant, qu'il vous sera possible et
que vous leur fassiez prendre le chemin le moins affectй pour leur
retour dans leur quartier. Vous sentirez bien vous mкme que tout



 
 
 

ce que je vous prescris ici n'est que pour prйvenir une confй-
deration contraire а mes intйrкts.
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