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Сергей Соловьев

История России с
древнейших времен.

Том 22. Царствование
императрицы Елисаветы
Петровны. 1745–1748 гг

 
ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ
ПЕТРОВНЫ. 1745 ГОД

 
Дело Грюнштейна. – Судьба Татищева. – Вятский архи-

ерей Варлаам. – Насильственные поступки против духовен-
ства. – Обращение инородцев в христианство. – Старание



 
 
 

Елисаветы о поддержании православия. – Дело о продаже
церковных книг. – Хлопоты об издании Библии. – Мысль об
иностранной цензуре; канцлер не дает ей осуществиться. –
Хозяйственные заботы Ceната: забота о соли, дела о же-
лезном, полотняном, суконном и шелковом производствах. –
Разбои, пожары. – Ревизия. – Семейные хлопоты импера-
трицы.  – Свадьба великого князя.  – Раздражение против
принцессы Цербстской и отъезд ее из России. – Брюммер и
Лесток теряют влияние. – Перемена в отношениях Ворон-
цова к Бестужеву. – Отношения России к Западной Европе
по поводу войны Фридриха II с Саксониею. – Совещание в Пе-
тербурге о том, должно ли сдержать прусского короля по-
данием помощи Саксонии. – Решение двинуть русское войско
на помощь Саксонии. – Дела шведские. – Дела датские. – Де-
ла турецкие.

Не все лица, отправившиеся с императрицей в Москву,
возвратились с нею назад в Петербург: недоставало чело-
века очень заметного. Мы упоминали о Петре Грюнштей-
не, который выставился на первый план между преданными
цесаревне гвардейцами во время переворота 25 ноября и в
приготовлениях к нему. Успех дела отуманил голову Грюн-
штейна. Несмотря на богатое награждение за свою услугу,
он был недоволен, выказывал притязания на большее зна-
чение и старался напомнить о себе самым неприятным об-
разом. Мы упоминали о недостатке соли и о причинах его;



 
 
 

но толпа обыкновенно не углубляется в исследование при-
чин и любит складывать всю вину на одного человека; так и
тут посыпались упреки на генерал-прокурора князя Трубец-
кого, и Грюнштейн явился представителем толпы: он при-
шел к Алексею Григорьевичу Разумовскому и начал ему го-
ворить, что если тот, пользуясь расположением государыни,
не убедит ее удалить генерал-прокурора, то он, Грюнштейн,
убьет на месте этого явного изменника, спасая императрицу
и государство от самого зловредного человека. Трубецкого
Грюнштейн не убил – от слова до дела далеко, но скоро он
столкнулся с самим Разумовским.

По возвращении императрицы из путешествия в Киев она
получила следующую жалобу: 19 сентября в Нежине во вто-
ром часу ночи бунчуковый товарищ Влас Климович с женою
своею Агафьею Григорьевною со двора от матери Алексея
Григорьевича Разумовского, а от своей тещи ехал на свою
квартиру и в темноте столкнулся с Грюнштейном, который,
выскоча из коляски, начал кричать: «Что за канальи ездят и
для чего генералитету чести не отдают, а с дороги не свора-
чивают?» После чего велел стащить с лошади ехавшего пе-
ред коляскою Климовича слугу его Дегтяренко, который ска-
зал, что едет сестрица графа Разумовского с мужем. Услы-
хав это, Грюнштейн начал бранить Разумовского скверными
словами, кричал: «Я Алексея Григорьевича услугою лучше,
и он чрез меня имеет счастье, а теперь за ним и нам добра
нет, его государыня жалует, а мы погибаем!» – и, крича это,



 
 
 

ударил в лицо кучера Климовича и столкнул с козел, велел
бить и других слуг Климовича. Когда сам Климович всту-
пился в дело, то Грюнштейн ударил и его по лицу и начал
бить палкою; перестал бить только после униженной прось-
бы жены Климовича. Но когда избитый Климович, садясь в
коляску, велел Дегтяренку ехать к теще Разумихе и расска-
зать ей, как ее зятя лейб-компания избила, то Грюнштейн
закричал: «Лейб-компания, принимайтесь!» Лейб-компан-
цы принялись, схватили Климовича за волосы, повалили на
землю и начали бить, и Грюнштейн кричал: «Ваш бог Раз-
умовский воскрес чрез меня, а мы теперь страждем!» И жену
Климовича ругали и били дубиною. Между тем Дегтяренко
дал знать о происшествии в дом Разумихи, и служня ее при-
бежала выручать Климовичей. Тогда Грюнштейн закричал:
«Нам Разумовских и надобно!» – и велел команде своей бить
наповал, насмерть. Тут выбежала на улицу сама Разумиха и
стала упрашивать не драться, но вместо того и ее чуть не
прибили. На другой день, когда горячка уже прошла, Грюн-
штейн пришел к Разумихе и требовал письменного заявле-
ния, будто зять ее Климович его бранил и намеревался бить
тростью. Разумиха отвечала: «Как забойство начали делать,
так и расписку в Москве берите». Грюнштейн сказал на это:
«Меня государыня жалует: я не только зятю вашему, но хотя
бы и сыну вашему не уступил» – и с этими словами вышел.

До сих пор Грюнштейну все сходило с рук, его государы-
ня жаловала, в нем заискивали как в человеке опасном для



 
 
 

врагов и при случае очень полезном для друзей. Но столкно-
вение с фаворитом и в такой форме не могло пройти даром.
Немедленно по возвращении в Москву Грюнштейн попал в
Тайную канцелярию, потому что вспомнили о других делах,
о которых, может быть, и позабыли бы без нежинского про-
исшествия. Грюнштейна спрашивали: 1) до киевского похо-
да ты объявил императрице, что тебе в окно подкинули пись-
мо, где было сказано, что лейб-компания ее величеству нена-
дежна, и сказал императрице, что ты это письмо изодрал, то-
гда как ты его и распечатывать не смел, а должен был отдать
куда следует. Грюнштейн отвечал: «Письмо было не запеча-
тано, и в нем было написано, что француз прислал в Моск-
ву деньги, чтоб перевесть лейб-компанию, а сказал я импе-
ратрице, что лейб-компания ей ненадежна в этом смысле, и
когда Шетарди выслали, то я письмо разодрал как ненуж-
ное больше». 2) К камер-юнгфере Беате Андреевне ты при-
ходил и сказывал, что компания великая собирается и тебя
звали. Грюнштейн отверг это показание, но объявил следу-
ющее: «Я был в ссоре с князь Никитою Трубецким, и поми-
рил нас Брюммер в комнате принцессы Сербской (Цербст-
ской). Брюммер давно мне говорил: „Помирись с князь Ни-
китою, потому что он человек добрый“. „Как добрый? – ска-
зал я. – Он интересан!“ „Если б не он, – говорил Брюммер, –
то мы таких проклятых дел не знали бы: надеялись (враги
наши), что великий князь не женится на молодой принцес-
се (Цербстской). И старая принцесса упрашивала меня по-



 
 
 

мириться с Трубецким. После мира, отведши меня к окну,
Трубецкой говорил: „Вот когда б ты болен не был, то увидел
бы ты, как российский генералитет и сенаторы веселы бы-
ли, когда прибыла великая княжна; они смотрят в землю и
прибытия великой княжны не желали, хотели принять поль-
скую принцессу“. „Все ли они таковы?“ – спросил я. Трубец-
кой отвечал: „Голицыны добрые люди, особенно князь Ми-
хайла. Чрез архиереев ее величеству толковали, что свадьбе
быть нельзя – родня! А ты сам рассуди, что на мне поль-
ской кавалерии нет; я растолковал ее величеству, что свой-
ства нет; понеже лютерская вера еретическая, а когда вели-
кая княжна приняла уже православную веру, то уже за свой-
ство признавать не надлежит“. И при том Трубецкой весь ге-
нералитет и Сенат уничтожил и объявлял, что свадьба вели-
кого князя чрез него одного сделана“. 3) Ты говорил лейб-
компании вице-сержанту Ивинскому, что теперь, кроме бо-
га, служить никому не хочешь; в какой силе такие слова го-
ворил? Грюнштейн отвечал: „В той силе, что болен; думаю,
что скоро умру, и думал проситься в отставку“.

Наконец дело дошло и до нежинского происшествия. На
вышеизложенное обвинение Грюнштейн отвечал, что нача-
ли ссору люди Климовича, требовавшие, чтобы он очистил
дорогу, ругали его и замахивались плетьми. Климович бил
его палкою, он только оборонялся; Климович замахивался
на него с обнаженною саблею, но другие лейб-компанцы от-
водили удары. У матери Разумовского он был и докладывал,



 
 
 

что зять ее его бил, причем отнято у Климовича оружие, и
не хочет ли она это оружие взять под расписку; говорил, что
для Разумовского он на Климовиче искать не будет, но чтоб
Климович впредь так не поступал, генералов не бил.

Дело перешло в 1745 год. 18 февраля был дополнитель-
ный допрос Грюнштейну, который объявил, что утверждает-
ся в прежде сказанном. Свидетель лейб-компанец Журавлев
показал, то Грюнштейн с командою остановился ночью в
Нежине на большой киевской дороге и люди мазали колеса
при свечах, как вдруг на дороге показалась коляска с двумя
верховыми напереди; один из вершников кричал, чтоб очи-
стили дорогу, и всех бранил непристойными словами; Грюн-
штейн стал отругиваться; тогда Климович, вышед из коляс-
ки и подойдя к Грюнштейну, ударил его палкою по голове
раза три или четыре; Журавлев ухватил палку, а Грюнштейн,
усмехнувшись и перекрестясь, ударил Климовича по щекам
раза три или четыре. Через день после этого допроса Грюн-
штейна привели в застенок: он признался, что о подкинутом
письме донес ложно, но относительно ссоры с Климовичем
утвердился на прежних показаниях.

Следователи Ушаков и Александр Ив. Шувалов пода-
ли мнение, что Грюнштейн не только подозрителен, но и
очень виновен оказался, потому что делал ложные доносы.
У Грюнштейна с Журавлевым, должно быть, стачки; надоб-
но бы допросить других свидетелей – лейб-компанцев, но у
них должна быть также стачка; надобно будет пытать, от че-



 
 
 

го может произойти немалое кровопролитие, а истины най-
ти нет надежды, и потому следствие надобно оставить. Им-
ператрица велела сослать Грюнштейна с женою и сыном в
Москву, где он содержался в Тайной конторе, потом отправ-
лен в Устюг.

В том же 1745 году произнесено было осуждение граж-
данской деятельности одного из птенцов Петровых, одного
их самых видных членов «ученой дружины», созданной вре-
менем преобразования. Мы оставили Татищева в 1739 году,
когда он был отдан под суд. Жалобщиков на злоупотребле-
ния Татищева легко было найти, когда против него был Би-
рон. Во время регентства Бирона Татищев, разумеется, не
мог ждать для себя ничего хорошего; но после падения ре-
гента дела его не поправились, потому что при новой прави-
тельнице близким человеком был враг его граф Михайла Го-
ловкин. Татищев обратился к сопернику Головкина Остер-
ману, и тот присоветовал ему просить прощения в винах; не
видя другого выхода, Татищев исполнил совет, но подверг-
ся только напрасному унижению: судная комиссия по его де-
лу не прекратила своих работ. 31 июля 1741 года состоялся
указ о назначении Татищева к калмыцким делам, поручение
трудное и важное в то время, но сановник, на которого оно
было возложено, оставался по-прежнему под судом.

Мы видели, как много хлопот было русскому правитель-
ству с калмыками при Петре Великом и его преемнице, ви-
дели здесь деятельность Волынского и жалобы его на труд-



 
 
 

ность дела. Волнение не прекращалось между варварами. В
1731 году Дундук-Омбо поразил наместника Черен-Дунду-
ка, принудил его бежать в Саратов и овладел 15000 киби-
ток, но, не смея вступить в борьбу с русским войском, ушел
в крымскую сторону. Черен был восстановлен, но русское
правительство убедилось окончательно в его неспособности
и решилось отослать его в Петербург, вызвать Дундук-Ом-
бо и дать ему ханство. Дундук-Омбо служил верную служ-
бу во время турецкой войны, опустошая кубанские владе-
ния татар, но после смерти этого энергического хана нача-
лись опять в степях волнения, для прекращения которых и
был отправлен Татищев. В то время как он исполнял свое
трудное поручение, мирил калмыцких князьков, так, однако,
чтоб оставалась всегда возможность ссор, т. е. чтоб новый
наместник ханства Дундук-Даши не мог усилиться оконча-
тельно, в это время в декабре месяце приезжает к нему из
Петербурга капитан Приклонский с известием, что воцари-
лась дочь Петра Великого, что Головкин под арестом, а Тру-
бецкой, Черкасов и Бестужев, с которыми у Татищева была
старая дружба, в большой милости. Новая императрица ве-
лела сказать Татищеву, что она его помнит. Татищев отвечал
ей «Присланный от вашего имп. величества капитан Прик-
лонский объявил мне словесное вашего имп. величества все-
милостивейшее о мне, недостойном рабе вашем, напомина-
ние. А понеже я чрез так многие годы за мои верные и ра-
детельные к их величествам и государству службы от злоде-



 
 
 

ев государственных тяжкое гонение и разорение терпел и в
таком отчаянии находился, что ничего, кроме крайней гибе-
ли, ожидать не мог; ныне же нечаянно яко во тьме сидячего
оставший свет Петра Великого паки на меня воссиял и еди-
ною печаль и страх отрешил: того ради наипаче сего вашего
имп. величества показанную ко мне, недостойному, милость
чувствуя, хотя возблагодарить и заслужить до гроба моего не
могу, но только прошу всещедрого бога, да умножит лет жи-
вота вашего имп. величества и утвердит престол в наследии
Петра Великого в бесконечные веки неподвижно».

Радость Татищева была, впрочем, непродолжительна: его
не вызвали в Петербург, оставили при прежней трудной
калмыцкой комиссии, присоединив к ней не менее трудное
управление пограничною Астраханскою губерниею; судная
комиссия над ним не была закрыта, следовательно, печаль и
страх не были отрешены. Причиной было то, что Татищеву
из Астрахани трудно было следить за петербургскими отно-
шениями, поддерживать дружбу сильных людей и отражать
удары могущественных врагов. Злой враг Татищева Голов-
кин был сослан, но на его место с важным значением се-
натора и председателя Военной коллегии в большой мило-
сти при дворе явился из ссылки старый фельдмаршал князь
Василий Владимирович Долгорукий, который не мог про-
стить Татищеву за ревностное участие в уничтожении за-
мысла верховников, что повлекло падение Долгоруких. На-
деясь на старую дружбу с князем Никитою Трубецким, од-



 
 
 

ним из членов «ученой дружины», как видно из отношений
к нему Кантемира, Татищев вел деятельную переписку с ге-
нерал-прокурором, не зная, что между Трубецким и Бесту-
жевым непримиримая вражда. Бестужев сердился на Тати-
щева и вредил ему по Иностранной коллегии, куда астрахан-
ский губернатор должен был постоянно обращаться по де-
лам калмыков и других пограничных народов. Наконец, Та-
тищев имел неосторожность вооружить против себя принца
Гессен-Гомбургского, оспорив его проект о построении аст-
раханской крепости. Мы должны привести переписку Тати-
щева с Черкасовым, потому что она имеет далеко не один
биографический интерес.

21 января 1742 года Татищев уже писал Черкасову: «По-
неже я, как вам, чаю, уже небезызвестно, за мои верные к
государям и государству услуги от злодеев государственных
так гоним и разоряем был, что уже не рад был животу, и хотя
многократно об отставке просил, токмо и того к большому
мне огорчению не улучил, ее же имп. величество о том неиз-
вестна, и, опасаясь, чтоб мои злодеи не нашли способа бо-
лее меня оскорблять, принужден вам, как моему другу, об-
стоятельно донести. Вам, чаю, памятно, как государыня Ека-
терина Алексеевна в 1724 году с великим обнадеживанием
изволила меня определить в Монетную канцелярию, где я
столько труда моего изъявил, что ее имп. величество всеми-
лостивейше изволила письмом обнадежить, что мой труд без
награждения оставлен не будет; однако же за скорою кон-



 
 
 

чиною ее величества того лишился. Потом я в учреждении
монетном хотя явные великие пользы приобрел, но по зло-
сти на меня бывшего графа Головкина и лакомством Биро-
на от того отрешен; компания передела мелких денег невин-
но разорена, и немалая сумма с монетных дворов под име-
нем новой прибыли потеряна, причем Головкин с Дудоро-
вым довольно получили, в чем явно обличиться могут дела
их. В 1734 году ее имп. величество повелела меня отправить
в Сибирь для размножения заводов, где я чрез три года так
оные размножил и старые исправил, что без сумнения наде-
ялся высочайшую милость ее имп. величества и довольное
награждение получить, особливо видя всегда в указах все-
милостивейшие обещания, ни о чем более, как о пользе го-
сударственной, прилежал, токмо и в том обманулся тем, что
Бирон, увидя от заводов так великую государству пользу и
прибыль каждогодную, вознамерился себе доход похитить, и
вначале определили начальником саксонца Шомберга, кото-
рый ничего о железных заводах и о пользе нашего государ-
ства не разумеет, и оному меня подчинили, а вскоре потом
меня отлучили и чрез имя болохонца Осокина главные заво-
ды Благодать похитить вознамерились, чему я явно с твер-
дыми доводы противное мнение представил; они же, оставя
ту околичность, явно отдачу Шомбергу или паче тому быв-
шему герцогу отдали, а на меня крайне озлобились и заводы
оные с великим государству вредом разорили.

Сия его злоба хотя мне довольно видима была, и видел,



 
 
 

что искали порока, но не нашли, в 1737 году перевели ме-
ня в Оренбургскую комиссию, которую, как видно, по обма-
ну Тевкелева и Кириллова для частного великого прибыт-
ка начали, я ж, прибыв, усмотрел, что оное вымышлено бо-
лее для собственной, нежели казенной, пользы, стал исти-
ну доносить и те обманы обличать, которым того бывшего
герцога и Остермана наипаче озлобил. За сие, как они ско-
ро сведали, что Тевкелев и другие за их неправости и бес-
порядки смиряеми, жаловались на меня, то Остерман велел
им бить челом и представил ее имп. величеству, по оному
велели меня спросить, то секретарь бывший Яковлев сочи-
нил мне вопросные пункты, противные форме суда и точным
указам, ибо имя челобитчиков не показал, из челобитья из-
брал непорядком, но смешивали один пункт разбил на мно-
гие, а многое от себя прибавил, чего в челобитье нет. Получа
они мои ответы и видя, что все те клеветы с доказательством
опровергнуты, а доносители плутовства обличены, наипаче
озлобясь, доносили ее величеству, будто тяжкие преступле-
ния мои явились, и, учредя особливую комиссию, и велели
для учинения мне обиды судить, выбирая из гражданского и
военного прав, и хотя комиссия или за страх, или собствен-
ными прихотями чрез три года прилежно и разными образы
трудилась, токмо обвинить меня чем не нашла; потом как
милостивые указы от бывшего герцога курляндского и потом
от принцессы Анны объявлены и все комиссии велено оста-
вить, но по моей велено наикрепчайше следовать; и хотя я



 
 
 

не одну челобитную подавал, прося о скором и справедли-
вом того решении, но, видя, что то не успевает, по совету от
Остермана чрез его креатуру подал повинную, прося в винах
прощения, ибо я, видя себя в крайнем разорении, принуж-
ден то учинить, но никакой милости не получил. Затем я, хо-
тя не скоро, как для важного дела отправлен, но вместо мне
поохочивания, жалованья удержанного не выдано и опреде-
ленного на сей год выдана половина, а в комиссии подтвер-
ждено, чтобы наикрепчайше следовали за мной. Сие как мне
огорчительно и страшно ни было, ибо видел, что меня в та-
кое трудное дело определили без всякой помощи, а особли-
во и без инструкции отправили, прилежал колико возмож-
но верность мою засвидетельствовать и благодатию божию
сделал столько, чего господа министры не чаяли, и калмыц-
ких ханов в такое подданство и порядок привести, в каком
не бывали. За сей мой труд получил от ее имп. величества
всевысочайшую грамоту с похвалою и высоким обнадежи-
ванием, но на той же почте указ от бывшего Кабинета с ве-
ликим мне оскорблением и обидою, которым мне повелено
по затейному челобитью ведомого вора и публично наказан-
ного Семена Иноземцова против уложенья и формы суда от-
ветствовать. И хотя я присягать готов в том, что невинен, и
челобитья так бездоказательного, а паче, что он бил челом
на меня, перво в держании невинном под караулом, а спу-
стя четыре года стал показывать взятки и свидетеля пред-
ставляет казанского купца Микляева, о котором я слышал,



 
 
 

что г. камергер Брылкин, как обязанный друг явного плу-
та Иноземцова, принудили письмо дать, того ради посылаю
при сем челобитную и прошу вас, моего государя, оную при
удобном случае подав ее импер. величеству, решение исхо-
датайствовать, а наипаче просить господ министров о выда-
че мне невинно удержанного жалованья и чтоб меня отсюда
взяли, ибо я для пользы и чести импер. величества в вели-
кий убыток напрасно вошел, которое прежде всем было да-
вано казенное, и для того ныне принужден здесь занять 1000
рублев, надеясь, что от ее величества оставлен не буду, и на
вас, как на моего друга, надеясь, пребываю всегда» и проч.

В феврале того же года Татищев так описывает Черкасову
состояние Астраханской губернии и на свое назначение туда
губернатором смотрит как на заключение в тюрьму без объ-
явления вины:

«По воле ее импер. в-ства, хотя и без объявления вины,
в сие узилище я определен, где и чрез несколько дней, рас-
сматривая с прилежанием, вижу, что сия губерния так разо-
рена, как недовольно сведучей поверить не может, понеже
люди разогнаны, доходы казенные растеряны или расточены,
правосудие и порядки едва когда слыханы, что за так вели-
ким отдалением и недивно. Причина же сего есть главная что
неколико губернаторов сюда вместо ссылки употреблялись
и, не имея смелости, или ничего, или боясь кого по нужде,
неправильно делали, а. может, и то, что, не имея достаточ-
ного жалованья, принуждены искать прибытка, невзирая на



 
 
 

законы; особливо здешняя канцелярия более от того беспо-
рядочна, что секретарям и подьячим дел таких, от которых
достаточный доход иметь можно, мало, а жалованья нет, то
принуждены коварствами и беспорядками доставать; купцы
сильнейшие чем более торгуют или от чего им великое обо-
гащение, как токмо от хищения казенных и разорения бес-
сильных, они же, не желая к защищению их, как мню, не ску-
по предстателей закупили, то и видя их непорядки, нужно
губернатору смотреть сквозь пальцы, опасаясь, чтоб и за вер-
ность, как я в том искусился и так равномерно о себе рас-
суждаю, что и от меня ее импер. в-ство и сия губерния поль-
зы видеть не могут, ибо мне, не имея надежды и смелости,
более прежде бывших трудиться невозможно».

1743 год Татищев начинает теми же жалобами и просьба-
ми об освобождении из тюрьмы.

«Я твердо уверен, что вы к показанию ко мне милости и
ко освобождению от сего узилища труд прилагать изволите».
Причины своего желания освободиться из Астрахани Тати-
щев выставляет следующие: «1) губернские дела и сборы,
или доходы, весьма упущены и люди разорены, и хотя б по-
править можно, только надобно снабжение людьми и власть,
без которого исправить не можно, а Камер-коллегия, не рас-
смотря обстоятельств, бранит и штрафами грозит, мне же,
видя такое упущение, весьма небезгорестно, что имея к ис-
правлению смысл и желание, да не могу. 2) Пограничные де-
ла тако ж не в надлежащем порядке находятся, а паче как до-



 
 
 

знаюсь оттого, что господам министрам Иностранной колле-
гии к рассмотрению времени недостает, а я оное писать опа-
саюсь, чтоб более злобы не нажить, к тому же мимо коллегии
о тех делах писать запретили. 3) Вы уже довольно известны,
что я за мой труд и немалую по Калмыцкой комиссии услугу
вместо милостливого награждения терплю обиду и стыд, но
чтобы вам при случае можно обстоятельнее говорить, для то-
го оные пространнее представляю. По губернии имеем ток-
мо три канцеляриста: один у иностранных, один у прокуро-
ра, один у судных (дел) и прихода; подканцеляристов и ко-
пиистов с пьяницами и негодными – девять, коими никак по
указам исправить не можно. Татарский судья Шахматов хотя
более вреда, чем пользы, приносит, и татары более от его ла-
комства и несмотрения разбежались, токмо он под протек-
циею коллегии ни на кого не смотрел; однако ж я, несмот-
ря на то, велел его судить и на место его иного определить.
Сборы кабацкие, таможенные и прочие от того упущены, что
здесь за малостью купцов или посадских принуждены, пере-
ходя от одного сбора к другому, все у дел (быть), а никто не
считан и считать нельзя, от неимения же страха крадут как
хотят, и вы, как чаю, известны, как невероятно великая до-
имка со здешних прошлого года сложена, почему и впредь
не меньше, если не усугублена будет. Не упоминаю о рыбной
и соляной конторах, которые особо правятся, и армян, что от
посада увольнены, а торги имеют более посадских, чрез что
здесь русским купцам в состояние придти не можно. Мне же,



 
 
 

видя, что каждый своих протекторов имеет, а в Сенате, по
моим представлениям, злоба бессовестная, или недосуги ко
внятному рассмотрению несходные резолюции, или молча-
ние вижу: и так принужден молчать. По коллегии Иностран-
ной ныне я получил указ, чтоб комиссию калмыцкую оста-
вить и служителей в Москву отпустить: оное хотя, мнится, не
довольно рассмотря поспешили, но я рад, что тех хлопот из-
бавился. В Персии, как вижу, интересы весьма в презрении
тем, что в такое нужное время определен мальчишка пере-
водчиком Братищев, который, кроме беспутно многоречи-
вой реторики, весьма мало дела знает и пишет такие обсто-
ятельства, что смотреть иногда стыдно. Правда, что он, ви-
дя предков своих Аврамова и Калушкина из такого ж убоже-
ства, хотя чрез многие годы, и не знаю, если с пользою рос-
сийскою сходно, великое богатство по 100 или 200000 руб-
лей нажили, не ленится собирать и друзей или протекторов
искать, да как сие полезно государству, не знаю, а я бы мнил
послать человека надежного, несмотря что языка не знает,
ибо у нас в Турках и Персии никакой министр, знающий их
языка, не был, а дела лучше знающих правили; мне же видит-
ся, что ныне посланного советника грека туда норовят, ток-
мо не знаю, с каких рассуждений такому доверять. Что моей
обиды принадлежит, то известны вы, что я при его импер. в-
стве Петре Великом пожалован советником в Берг-коллегию
с жалованием полным по 600 рублей; потом был в Сибири и
оренбургской миссии у военной команды, жалование полное



 
 
 

против армейских получал; при отправлении же сюда в указе
из Кабинета в Сенат написано – жалование выдать полное,
но Головкин, послав рентерею, велел выдать половинное за
прошлый год, а за сей уже никакого не имею, и хотя я не могу
сказать, чтоб мне без онаго жить было нечем, токмо тяжка
обида: генерал-поручик Бакар и генерал-майор Долгорукий
без меня делать ничего не могут, я должен им советом и де-
лом помогать, наставлять и за ними надзирать; они полное
жалование получают, но мне ничего. Да и просить уже более
ничего не смею, токмо увольнения от всех дел, дабы единою
от таких беспорядков и досад, а паче пред богом и государ-
ственных ответов свободиться».

Чем начал Татищев 1743 год, тем и кончил. В декабре он
писал Черкасову: «Ныне, видя себя в крайней горести, при-
нужден вас, моего государя, яко надежного благодетеля, про-
сить, чтобы меня отсюда взять и, если я ни к какой услуге не
гожусь, в дом отпустить, ибо от клевет ненавидящих ника-
кого полезного дела начать, ни прилежно на поступки под-
чиненных смотреть и от продерзостей удерживать не мож-
но, терпеть же видимые беспорядки и вреды, мнится мне,
против должности и присяги моей. С великою мне горестью
слышу рассеянные на меня от моих злодеев сущие клеветы,
якобы я персидских денег ни в казну, ни другим купить не
допускал, а купил на себя многие тысячи; другое, якобы я с
английским капитаном Элтоном, который в Персии, общий
торг имею; третье, якобы я у пойманной мною ханши Джины



 
 
 

(вдовы Дундук-Омбо) насильно шубу соболью отнял».
Если было много людей, которые отзывались неодобри-

тельно о поведении Татищева, распускали о нем «сущие кле-
веты», по его выражению, то и сам он в постоянном раздра-
жении не щадил других; ни одно распоряжение правитель-
ства не заслуживало его одобрения. Самолюбие последнего
«из ученой дружины» было страшно оскорблено; он считал
себя способнее многих, а между тем эти многие, находясь
у источника власти, распоряжались, не спрашивая его сове-
та, а он был загнан в «узилище», откуда голоса его не было
слышно. В октябре 1744 года он писал Черкасову:

«Рыбный промысел здесь в полной конфузии, что про-
мышленникам отказали, а Раевскому вступить не можно,
прибыльщики или откупщики ничего не знают, работников
нет, деньги растеряют и, чаю, прибыли не сыщут, только я
не вступаюсь. Слышу, что князя Михайлу Голицына послом
в Персию посылают, а как довольно знаю, что человек хотя
не глуп, да не развязен, опасно более худа, особливо что мы
при настоящем случае могли бы многую пользу приобрести,
если человек способный, и лучше князь Алексей или Иной
кто проворный и ласковый, особливо не скупой». Тут же Та-
тищев писал Черкасову, что может принять на себя состав-
ление истории Петра Великого, и представлял условия: «О
Гистории Петра Великого хотя мне сама государыня импе-
ратрица Анна Иоанновна изволила говорить и госпожа Чер-
нышева по приказу ли или собою неоднова говорила, но я,



 
 
 

ведая намерение, отговорился тем, что лгать не хочу, а прав-
ду писать может кому противно будет, ибо много тех, кото-
рые сущую правду за обиду почтут; ныне же тех многие уже
пресеклись или под защитою ее имп. в-ства будут безопас-
ны, то приняться можно, если потребное к тому не оскудеет
и суще: 1) люди не столько для письма, сколько для искания
времен тех по чужестранным гисториям и совета, каким по-
рядком, согласно с правилами гисторическими, изъяснить,
ибо славный гисторик Пуфендорф, сочиняя шведскую, а по-
том бранденбургскую гисторию, знатных и в немалом помо-
щи и кон имел.2) Денег к тому немного надобно, кроме жа-
лованья, но и те более от других услуг получают. 3) Чтоб по-
требные известия отовсюду давали, о чем и прежде во все гу-
бернии, помнится, в 1736 году указы посланы, чтоб к сочи-
нению географии мне требуемые известия прислали, и мно-
гое получено, но туне осталось. 4) Дом, и более ничего, и,
если ее имп. в-ство за способна меня к тому усмотреть изво-
лит, я с охотою трудиться готов, и ваше превосходительство
произведением так полезного всему государству дела нема-
лую честь приобрести можете, а ее величество более, неже-
ли великим иждивлением древле в Египте и Риме музолея-
ми или надгробными великими строениями, таковою гисто-
риею вечную память и славу родителю своему и отцу всея
империи бесконечно устроить, следственно, и ее величеству
слава и благодарение бессмертное умножится; но за всем тем
я, помня приказ мне последний отца моего ни на какое де-



 
 
 

ло не напрашиваться, но от тягчайшей услуги не отбиваться,
так единственно остаюсь в воле и повелении ее импер. вели-
чества».

Вслед за этим письмом написал, он другое, в котором
представил перечень своих заслуг, а вместе и неприятно-
стей, претерпенных им с самого начала служебного попри-
ща: «Что моей здесь горести и едва сносной трудности при-
надлежит, то я воистинно рад бы как можно отсюда освобо-
диться, ибо вижу, что, хотя много трудился и верную услугу
мою показал, яко вся Калмыцкая комиссия, в персидских,
кабардинских, салтонутских и киргизских делах столько сде-
лал, чего более требовать не могли, и в указах вижу, чего
не надеялись; внутренние же: канцелярию весьма в лучший
порядок привел, дела трудные, чрез много лет тянувшиеся,
по крайнему разумению, не льстяся ни на какие посулы, по
правости и законам перевершил, обиженных прилежу обо-
ронить, и воров, и разбойников надлежаще осудил, здешне-
му городу Многие пользы открыл и показал, доходы казен-
ные умножил и тягостные народу или вредительные частию
отставил, частию и рассмотрению представил, но за все оное
не токмо награждения не вижу, но и надежды не имею, паче
же от злодеев горестное оклеветание и поношение терплю,
и, мой труд другим приписав, награждение и милость у ее
величества исходатайствовали, мне же и жалованья дать не
хотят. Ваше превосходительство довольно зная прежние мои
приключения, сколько я терпели, несмотря на злость силь-



 
 
 

ных и чинительные мне препятства, верно государю и госу-
дарству служить прилежал: 1) Демидов чрез адмирала графа
Апраксина так меня пред его величеством (Петром В.) окле-
ветал, что все думали о моей погибели, но я, ведая мою прав-
ду, надеясь, что его величество сам дело внятно рассмотрит
и неправую клевету наказать не оставит, смело поступал и,
оправдався, большую его величества милость получил. 2) По
смерти его величества сколько Меншиков за вымышленные
им вредительные деньги на меня озлобился, что в ссылку
послать указ в Сенат записал, но, устыдясь сам, и милостью
ее величества тогда я избавился, яко невинный. 3) Долгору-
кие перво с вами в ссылку послать определили; потом, как
они вознамерилися честь государя и целость отечества раз-
рушить, которым я, сильно воспротивясь, с прочими удер-
жал, они, мне виселицу и плаху суля, сами посрамились. 4)
Бирон, ища себе ненадлежащей власти и силы, вздумал, что
я ему в том, яко же и в похищении великого от сибирских
заводов дохода, препятствовать буду, разными образы искал
меня губить, перво ссоривал с Черкаским, Салтыковым и Го-
ловкиным, что всем было известно; но, видя, что недоста-
точно, принудил на меня плутов бить челом и беззаконно
судить велел, дважды без всякой вины под караулом держа-
ли; но бог по невинности моей меня избавил. Ныне Долго-
рукий, вспомня ту злобу, смертельно меня обидит, поносит
и бранит и может что и ее величеству клевещет; токмо я не
ужасаюсь, ведая, если б я его злобу ему явно истолковал, то



 
 
 

как он, так и другие со стыдом принуждены были меня в по-
кое оставить».

Но враги не хотели оставить Татищева в покое, и в начале
1745 года он мог ясно увидеть, что человек, на дружбу кото-
рого он больше всего полагался, Черкасов, счел нужным для
себя уклониться от посредничества между ним и императри-
цею: он дал знать Татищеву, чтоб он доносил о делах прямо
императрице. Старик, однако, не понял намека и по-преж-
нему отвечал Черкасову длинным письмом: «Хотя я многим
письмом на сей почте вам скучен явлюся и, может, осерди-
тесь, токмо сейчас услыша от Кобякова приказ ваш, чтоб я о
делах нужных прямо ее импер. величеству доносил, и сие бы
весьма ее величеству полезно быть могло, ибо такими случаи
можно бы многие пользы произвести и вредные упущения
пресечь; но противо тому к государю надобно с доношением
дерзнуть такому, кто б довольно на собственную ее милость
или на сильных защитников надеялся, в чем я наипаче всех
недостаточествую, и хотя подлинно имел бы нужду всепод-
данне донести, но за страх большее злодейство на себя на-
нести принужден с терпением оставлять. Два дела, которые
весьма требуют внятного рассмотрения: 1) калмыки сначала
поручены были мне в полную власть, и оное я начал было
в такое состояние приводить, чтоб Россия вечную пользу от
них иметь, а опасностям, как прежде происходили, никаких
страхов иметь не могла, к чему главный способ, чтоб, у хана
власть отняв, более вверить губернатору; но ныне оное все



 
 
 

превращено, и наместник Дундук-Даши, как человек вели-
кого коварства, такую силу и власть получил, что уже не ма-
лой опасности виды показались, и хотя я многократно о том
с различными представлении доносил и требовал скорой ре-
золюции, також и он, наместник, послал посланца, а ответы
чрез 4 месяца получить не можем, чрез что он более в сум-
нительстве остается, и я что делать не знаю, жаловаться же
самое было бы мое безумие. 2) Я многие вижу здесь в тягость
и неправильно положенные сборы, яко орешной, свешной,
извозной, водовозной, дворянской, все без указов от губер-
наторов в тягость и разорение народа прежними губернато-
ры введены; противно тому, подлежащие в казну доходы бес-
порядками весьма упущены, а наипаче кабацкие и таможе-
ные хотя гораздо умножил, но если бы дали в полную власть,
то б чаял еще столько умножить, о чем в разные коллегии
и Сенату представлял, которое оставлено было от приехав-
шего слышать неповинные на меня сумнительства и злост-
ные оклеветания, яко первое дружба или переписка с Тру-
бецким поистине никакому сумнительству подвержено быть
не может, ибо в том никакой противности пользе ее величе-
ства нет, но паче для умножения пользы нужное, ибо мне ча-
сто случается о скором по посланным доношениям решения
просить, и, вместо того что другие у обер-секретарей того
ищут, я по старой дружбе его просил, когда же он за пред-
ставление мое о рыбных промыслах озлобился, також уви-
дав, что другие меня перепискою тою бранили и за то, хотя



 
 
 

неповинному, мне злодействовали, то я оную пресек и сего
года ни одного письма не писал и писать не буду. Другое, о
взятках: сие наипаче удивительно; во-первых, от подрядов,
какого они звания есть, я подписаться готов, что никто ко-
пейкою не обличит, и, когда соленые приносили, отказал и
не принял. Судебных дел весьма мало, и в тех такой обычай
имею, ни от кого обещания не слушая, меньше же прошу, в
чем меня никто обвинить не может; но когда кому благоде-
яние сделаю, то я по закону божескому принять приносимое
без зазрения могу. Что же о армянах упоминал, что я в их
пользу и увольнении от магистрата старался, оное по долж-
ности, яко о пользе государственной, писать имел причину и
ничего от них за то не бирал, в чем под смертью подписаться
готов. Сие довольно видимо, что я, их тем обнадежа, знат-
ных капиталистов в подданство российское призвал и фаб-
рики знатно чрез них умножил; но ныне, как от Главного ма-
гистрата указ услышали, весьма опечалились».

Письмо было написано 23 апреля, а уже двадцатью дня-
ми прежде, 3 апреля, в Сенате было решено дело по докла-
ду старой следственной комиссии над Татищевым. Решение
состояло в следующем: употребленные тайным советником
Татищевым без указов, произвольно в ненадлежащие расхо-
ды казенные деньги и полученные взятки и подарки взыс-
кать с него, а именно: 1) издержанные на строение им в Са-
маре дома и канцелярских покоев 2645 рублей; а  всем ли
обывателям за сломанные у них дворы деньги Татищевым



 
 
 

безобидно выданы, о том Оренбургской губернской канце-
лярии, исследовав, прислать в Сенат доношение. 2) Если не
заплатил 1050 рублей за взятую им казенную золотую и се-
ребряную посуду, то взыскать и эти деньги. 3) Взыскать 195
рублей за полученные им с русских купцов взятки овчинка-
ми, волчьими мехами и лошадьми. 4) Взыскать за упущен-
ную сумму в отдаче им в новостроящихся городках питейной
продажи на откуп с уменьшением оклада против акцизно-
го сбора. 5) Взыскать 30 рублей за передаточные деньги при
покупке лошадей в казну. 6) Взыскать 126 рублей за взятки
лошадьми с инородцев. 7) Взыскать 36 рублей за взятых у
донского атамана и есаула лошадей. 8) За взятые с них же
волчьи меха и лошадей 76 рублей. 9) 300 рублей, взятые с
купца Кубышкина за немедленную выдачу казенных денег
при подряде вина. 10) 50 рублей за двойное взятие из каз-
ны денег на покупку красных юфтей. 11) 36 рублей за ло-
шадей, взятых с воров-башкирцев за отпуск их из-под ка-
раула на поруки. 12) 1441 рубль, издержанные на канцеляр-
ских служителей, курьеров и на канцелярские принадлеж-
ности, тогда как эти издержки велено было производить на
счет виноватых по Оренбургской комиссии. Татищев явился
виновным также: 1) в отправлении при ташкентском кара-
ване собственных товаров. 2) По смене брата своего родно-
го Никифора Татищева, бывшего комиссаром по Оренбург-
ской экспедиции, не считал его в канцелярии, но отправил к
нему нарочно бухгалтера и протоколиста Маркова без кан-



 
 
 

целярского определения сек плетьми. 3) Во время приезда в
Оренбург к присяге киргиз-кайсацкого хана Абулхаира вы-
дал жалованье непорядочно: прежде хану, салтанам и стар-
шинам и Средней орде, что Меньшая орда поставила себе
за обиду, и при раздаче жалованья киргизы поссорились, а
главный старшина Меньшей орды. Буксибаи-батырь без при-
сяги уехал, да и киргизов Средней орды Татищев привел к
присяге не всех, а только старшин; жалованье раздавал один,
без общего согласия и канцелярского определения, прото-
кол сочинил сам и закрепил один спустя не малое время. 4)
Отпустил главных заводчиков воровства, башкирских стар-
шин, не отослал в комиссию башкирских дел к следствию и
розыску. 5) Не исполнил решения консилиума 1736 года, не
ыслал воинских команд для скорейшего прекращения баш-
кирского бунта раннею весною и в распределении по грани-
це войск учинил оплошность. 6) В 1737 году подал неосно-
вательное представление, что полковник Бардекеевич брал
башкирских лошадей, скота и прочее, и тем привел Барде-
кеевича к следствию напрасно; в 1740 году комиссия оправ-
дала его, с чем согласились и кабинет-министры. Поэтому
взыскать с Татищева жалованье, которое не получил Барде-
кеевич во время следствия над ним.

Татищев прислал оправдание: строение в Самаре произ-
водил он не без указа, ибо в инструкции Кириллову и ему ве-
лено поступать по своему рассмотрению и в строении горо-
дов дана полная власть. Относительно казенной посуды все



 
 
 

вычтено из жалованья тогда же, на что он имеет квитанцию.
Юфть требовалась в казну, и он продал свою с уступкою про-
тив торговой цены. Относительно взяток овчинами, волками
и лошадьми челобитчиков нет и судить нельзя, о цене, кроме
доносителя, никто не показал, но таких дорогих лошадей у
кайсаков, где они куплены, никогда не бывало. С отпущен-
ного башкирца лошадей он не брал, а что ханские дети дари-
ли лошадей, то не брать было нельзя по обычаю, и он отдарил
их гораздо богаче. Козаки также дарят лошадей по обычаю
своему, за что командиры их угощают, и это известно всему
генералитету и Военной коллегии. По совести, он не помнит,
чтоб взял с Кубышкина. По форме суда и указам Петра Ве-
ликого доносителям и челобитчикам должно к суду явиться
со всеми документами; Тевкелев, Бардукевич и Иноземцев
ничего не доказали, справки вожены, и курьерам прогоны
даваны напрасно. Чтоб судьям и приказным служителям, кто
с суда платил жалованье, о том в указах и уложеньи нет.

Между тем 21 мая Бестужев доложил императрице, что
необходимо переменить астраханского губернатора, потому
что он в ссоре с наместником Калмыцкого ханства; сам Тати-
щев просит об увольнении от астраханского губернаторства,
а наместник просит об отрешении Татищева от калмыцких
дел. Императрица согласилась и назначила преемником Та-
тищева обер-прокурора Брылкина. Но указ об этой перемене
не подписывался целый месяц. 22 июня Бестужев опять до-
ложил, что Татищева надобно поскорее переменить, потому



 
 
 

что Дундук-Даши по вражде к нему может уйти на Кубань
или в Персию. Елисавета отвечала, что перемена уже реше-
на, но исполнена будет после свадьбы великого князя.

В самом Сенате приговор над Татищевым не обошелся
без протеста. Обер-прокурор Брылкин объявил, что имеет
сумнительства: 1) присужденные комиссиею ко взысканию с
прочих деньги взыскать велено с одного Татищева, а те люди
на него по нескольким пунктам не доказали; 2) вина ему от-
пущена по милостивым указам 1741 и 1744 годов, и губер-
натором быть не велено, тогда как в этих указах повелено
возвращенных из ссылки годных определить по-прежнему в
службу и к делам.

После брачных торжеств указ написан в таком смысле, что
Татищеву, сдав дела своему преемнику, ехать из Астрахани
и для излечения болезни жить в деревнях. Татищев рапор-
товал в Сенат, что за высочайшую милость рабски благодар-
ствует, что у него есть деревни в Дмитревском уезде, но за
тяжкою болезнью доехать до них не может, а будет зимовать
где случится на пути. Зимовать пришлось ему в симбирской
деревне его сына, откуда он написал последнее из дошедших
до нас письмо к Черкасову. Татищев умирал для служебной
деятельности, и последние слова его были о Петре Великом:

«О себе вам доношу: из Астрахани выехал я 17 ноября, а
сюда, в симбирскую сына моего деревню, прибыл 22 декаб-
ря, и хотя мне дом приготовлен был в Симбирске, который я,
будучи в Самаре, для приезда построил, но, избегая от людей



 
 
 

беспокойства, рассудил жить здесь; однако ж и тут хотя бла-
годарю бога, что в своем доме и от дел приказных досад не
вижу, но другие не меньше досады наносят, во-первых, что
такою трудною ездою болезнь паки отяготила, и для пользо-
вания не токмо доктора, но лекаря достать не могу; второе,
хотя здесь недалеко драгуны на квартирах стоят, но разбои
в самой близости чинятся: за пять дней до моего приезда
близ моей деревни разбили завод винный, где вблизости сто-
ял капитан с ротою, но никакого взыскания не учинил, и ес-
ли сие для великой здесь в житах дороговизны происходит,
то к весне, бессумнонно, гораздо оных умножится, понеже
многие крестьяне чем сеять не имеют. Третье, многие куп-
цы и шляхетство, яко же и прочие, по знаемости приезжая, в
разговорах с великою горестью и слезами приносят жалобы
на воевод, полицеймейстеров, поставленных для искорене-
ния воров по Волге и по винтер-квартерам офицеров и ря-
довых, и хотя я от них молчанием и рассуждениями причин
отхожу, но по ревности моей к пользе отечества не могу без
горести остаться, а паче видя, что за отдалением бедные лю-
ди скоро справедливости сыскать не могут, доходы же госу-
дарственные невидимо умаляются, и притом, как вспоминаю
намерение его импер. в-ства (Петра В.) о учреждении колле-
гии государственной экономии, чрез которую надеялся пра-
восудие восстановить, а наглые немощные обиды и коварные
ябеды пресечь, доход государственный без отягощения на-
рода умножить и расход по достоинству и потребности урав-



 
 
 

нять, чтоб войско жалованьем и прочим удовольствовать, а
народ оному разорять способы и случаи пресечь, рассмот-
рение по пределам, где какие подданным пользы умножить,
а вреды отвратить; о училищах, чрез которые б во всех об-
стоятельствах рассуждениями государству пользы приноси-
лись. Сие сначала, мнится, князь Яков Федорович сочинял,
потом граф Брюс с Фиком и старым Любрасом изъяснял и
дополнял, что я у него с немецкого на русский переводить
давал. Начало оного было письмо в поллисте и на многих
местах приписывано рукою его величества, токмо мне оно-
го, кроме заглавия, читать не давал, а из перевоженных, мо-
жет, нечто у меня осталось, все же оное, к великому госу-
дарственному сожалению, кончиною его величества не ток-
мо яко еще неизвестное угасло, но паче то сожалетельно, что
весьма государству полезные дела, которые уже при его ве-
личестве в действо произведены были, по нем разными об-
разы уничтожены и пременены, так что горшие коварства и
ябеды в судах, а немощных от сильных обиды и разорения
происходить начали было, что всякому верному подданному
вспомянуть не безгорестно, ибо ее импер. в-ству неудобно о
всем том ведать. Для избежания таких в отдалении горест-
ных обстоятельств намерен я весною, если жив буду, пере-
ехать в дмитровскую деревню, которая от Москвы 50 верст,
где я надеюсь всех тех тягостей и недовольств избежать; ток-
мо прошу вас, государя моего, дать мне знать, не будет ли то
противно: хотя в указе, где мне жить, точно не написано, но



 
 
 

ваше было рассуждение, чтоб мне здесь жить».
С астраханским губернатором порешил Сенат, но от про-

шлого года оставалось дело о вятском архиерее Варлааме,
с которым не легко было порешить. В первое же заседание
по возвращении из Москвы, 11 января, Сенат выслушал до-
несение обоих, Варлаама и воеводы Писарева, и приказали:
в св. Синод сообщить копии и написать, что для исследова-
ния дела надобно назначить достойную духовную особу, а
Сенат со своей стороны назначит достойную светскую осо-
бу. Но дело замолкло на целый год. Синод хотел непременно
отстоять архиерея в его ссоре с воеводою, несмотря на яв-
ную неправость и архиерея, позволившего себе расправить-
ся с воеводой вовсе не по-архипастырски. Между тем Синод
не переставал требовать от Сената удовлетворения по дру-
гим случаям насилия светских властей над духовными лица-
ми; Синод жаловался, что в Петербурге в полночь объездной
из полицмейстерской канцелярии подпоручик Малер с дра-
гунами разломал двери в доме дьякона Сергиевской церкви
Иванова; драгуны, взявши дьякона с собою и привязав его
к лошади на аркане, погнали на лошадях; в такой скорой ез-
де, не могши бежать наравне с лошадьми, дьякон пал от бес-
силия и разбился о камень, но драгуны, не обратив на это
внимания, поволокли его на аркане по земле и притащили
в полицию под караул с великим ругательством, и от тако-
го увечья дьякон едва через долгое время начал приходить
в память. Так было в столице; что же в областях? В Стари-



 
 
 

це в церковь св. Параскевы пришел ко всенощной подьячий
Григорьев, и в то же время пришел к церкви прикащик дво-
рянина Чоглокова Семенов с несколькими людьми и дожи-
дался выхода Григорьева, чтоб его бить, потому что у Григо-
рьева с помещиком Чоглоковым была ссора, неизвестно по-
чему-то Семенов хотел прибить также и дьякона церкви св.
Параскевы Федорова; зная об ожидавшей их участи, Григо-
рьев и дьякон по отправлении всенощной из церкви не вы-
шли и были в ней заперты священником. Во время литур-
гии вошел в церковь сам Чоглоков; увидевши его, Григорьев
ушел в алтарь, где и стоял безвыходно. После обедни Чогло-
ков из церкви вышел, но прикащик его с товарищами остал-
ся. Видя, что Григорьев не выходит из алтаря, они подошли
к алтарю, начали заглядывать туда, потом врываться; один
из них, чтоб схватить Григорьева, ходил прямо между пре-
столом и царскими дверьми, а Григорьев оборонялся от него
обнаженным кортиком, держась другою рукою за, престол.
Семенов с товарищами подавали голос сквозь царские две-
ри, вызывали Григорьева с великим сквернословием и шу-
мом. Дьякон стал было в северных дверях, чтоб не пускать
нападающих в алтарь, но один из людей Чоглокова ударил
его рукою в висок, другие схватили его за волосы, вытащи-
ли вон из церкви и отдали стоявшим подле нее крестьянам
Чоглокова под стражу. Явился староста поповский, но осво-
бодить Григорьева не мог; ходил за помощью к воеводе, но
тот никакой помощи не дал, вследствие чего Григорьев с же-



 
 
 

ною, дочерью и племянницею, вошедшими во время литур-
гии, оставался около суток запертым в церкви, окруженной
толпою народа с дубьем; наконец пришел коллежский асес-
сор Сытин, отогнал от церкви крестьян Чоглокова и выпу-
стил Григорьева с семьею.

Приходили жалобы с востока по поводу обращения ино-
родцев. Синод давал знать Сенату, что Ярцев по-прежнему
жалуется на несносные обиды новокрещеным: так, в одном
сельце разорили их драгуны, которые даже забрали лес, при-
готовленный на строение церкви, и употребили его на ко-
нюшни. Новокрещены уже не требуют за обращение в хри-
стианство денежного награждения, просят только милости-
вого указа об охране их от обид. Сенат распоряжался как
мог: приказал Военной коллегии исследовать, взятое насиль-
но взыскать с виновных и впредь насилий не делать. Ниже-
городский архиерей Димитрий все не ладил с мордвою; он
доносил, что в Терюшевской волости в деревнях Романи-
хе, Березниковой, Клюихе мордва имела многочисленное со-
брание и посланного для крещения желающих в селе Сар-
лей попа Алексея Мокеева били смертно, а на посланного
с командою для взыскания доимок дворянина Безделкина
нападали многолюдством; команда заперлась в избе, все ис-
поведались и причастились, готовясь к смерти. Послана бы-
ла другая команда, но и ее начальник донес, что не сладит,
мордва собралась многолюдством с рогатинами, бердышами,
стрелами и дубьем, взять себя не дают и помощь к ним идет



 
 
 

из других деревень, все некрещеная мордва. Отправлен был
драгунский капитан Иван Аксаков с 75 человеками, и ско-
ро губернская канцелярия известила, что вся мордва при-
няла крещение, и потому надобно ли следовать дело о попе
Мокееве? Сенат отвечал, что не нужно следовать и объявить
мордве, что хотя она подлежала жесточайшим истязаниям и
смертной казни, но за воспринятие христианства прощает-
ся. Но скоро потом мордва той же Терюшевской волости по-
дала просьбу императрице, что епископ Димитрий насильно
принуждает ее к принятию христианства, держит многих под
крепким караулом в кандалах и колодках, бьет мучительски,
смертно; многих и в купель окунали связанных и крест на-
девали на связанных же; кладбища их и моленные амбары
архиерей все пожег и дома разорил, от чего многие разбежа-
лись и живут в лесах, оставшиеся пришли в конечное разо-
рение, так что податей и помещичья доходу стало платить
нечем. По выезде своем из их волости Димитрий оставил
протопопа, который бьет их и мучит, а губернская канцеля-
рия правит на них подушные доимочные деньги 7000 руб-
лей будто за принявших православную веру. Сенат прика-
зал: так как в Терюшевской волости осталось мало некреще-
ных и 7000 заплатить нельзя, то подождать взыскивать до
будущего разрешения; в Синод сообщить ведение, чтоб от-
нюдь принуждения к вере не было, и Синоду рассмотреть
дело по мордовской челобитной. Но кроме мордвы роковой
Терюшевской волости и чуваши Ядринского и Курмышско-



 
 
 

го уездов подали просьбу императрице на игумена Неофита,
на курмышского протопопа Киприанова, на двоих дьячков и
крестьян Дудина монастыря, что били их мучительски, разо-
ряли и крестили неволею. Кроме мордвы и чуваш обращае-
мы были в христианство калмыки, крещеные владельцы ко-
торых увеличивали собою число русских княжеских фами-
лий: крестившейся ханше, вдове Дундук-Омбо, названной
Верою, велено называться княгинею, двум ее дочерям – На-
дежде и Любви – княжнами, сыновьям – Петру, Алексею,
Ионе и Филиппу – князьями Дундуковыми. На востоке рас-
пространяли христианство между инородцами; на западе хо-
тели охранить православие у своих русских и соплеменни-
ков православных. 15 июня Елисавета при докладе канцлера
с удовольствием говорила о дворянах посольства в Париже,
о которых получила известие, что хорошо там учатся, но при
этом велела туда отписать, чтоб они особенно веры и зако-
на не забывали, а так как русской церкви и священника в
то время там не было, то велела отправить в Париж церковь
с утварью и священником как для дворян посольства, так и
для других русских людей, которые там временно бывают;
также велела отправить церкви и ко всем дворам, где мини-
страми были русские. Еще прежде, будучи в Иностранной
коллегии для слушания дел, императрица приказала, между
прочим, хотя не теперь, но со временем приложить старание,
чтоб в Вене находящимся там единоверным греческого ис-
поведания людям позволено было иметь публичные церкви



 
 
 

и при них колокола, взаимно, как в России такое позволение
дается для римских церквей.

Сильно продолжала занимать Синод секта вертящихся,
которую начали называть хлыстовщиною и христовщиною,
указывали также на сходство ее с квакерской сектой. Так как
открывали все более и более членов этой секты, то в нача-
ле года учредили особую следственную комиссию в Москве
из троих светских членов (Берг-коллегии советника Каза-
ринова с двумя асессорами) и из троих духовных (москов-
ской Славено-греко-латинской академии ректора архиманд-
рита Порфирия с двумя белыми священниками). Армянам
отказано было в позволении отправлять богослужение в ста-
рых их церквях. В описываемое время у Сената с Синодом
происходила любопытная переписка относительно продажи
церковных книг по более дешевым ценам. На желание Сена-
та понизить цены Синод отвечал, что возвышение цен про-
исходит от торгующих книгами в Москве вне типографии на
Спасском мосту (у Спасских ворот) и в рядах, и хотя Синод
прилагал всевозможное старание, чтоб не торговали книга-
ми вне типографии, и запрещал, однако продажа эта все про-
должается. Тогда Сенат приказал сообщить св. Синоду ве-
дение, что нельзя запрещать продажу книг из лавок вне ти-
пографии, потому что от такого запрещения многим людям
может произойти большое отягощение и обида; так не со-
благоволит ли св. Синод положить книгам продажные цены
умеренные и чтоб продавались они всегда безостановочно.



 
 
 

Когда цены будут положены умеренные и книг будет в про-
даже достаточно, то никто не захочет покупать их в лавках по
более высокой цене, все станут обращаться в типографию, и,
чтоб купцы в Москве и в городах на ярмарках не продавали
книг дорогою ценою, за этим будут смотреть Камер-колле-
гия и Главный магистрат.

Сенат хлопотал о дешевизне церковных книг, но в прода-
же все не было той книги, о скорейшем издании которой за-
ботилась императрица по завещанию отца своего. Мы виде-
ли, что пересмотр библии замедлился в Синоде в 1744 году
и старший член его, Амвросий Юшкевич, отказался от пе-
ресмотра. 8 ноября описываемого года Синод опять получил
именной указ – библию, исправленную Феофилактом Лопа-
тинским, непременно издать в этом году для народного упо-
требления; если же члены св. Синода это исправление счита-
ют в чем-нибудь недостаточным или кто-нибудь из них в чем
сомневается, то представили бы письменно свои мнения. 18
ноября члены Синода подписали определение, в котором о
той библии «рассудили, что она без должного тех, кои ее ис-
правляли, заручения находится чрез многопрошедшее вре-
мя и сумнительно есть, нет ли в ней каковой попорчки, чего
ради оную без оговорения печати предать опасно, и опреде-
лили оную с печатною словенскою прочесть и исправить».
Исправление было поручено архимандриту Илариону. Дело
затянулось еще на несколько лет. Кроме издания библии Си-
нод получил чрез своего обер-прокурора князя Шаховского



 
 
 

еще повеление императрицы, чтоб проповедники, назнача-
емые в придворную церковь, говорили проповеди наизусть,
а не по тетради. К описываемому времени относится пер-
вая мысль об иностранной цензуре, которую также должен
был бы взять на себя Синод. 11 ноября при докладе канцлера
Елисавета приказала: привозимые на кораблях и сухим пу-
тем книги отбирать и объявлять Синоду, нет ли в них про-
тивностей вере. И когда указ был написан и Елисавета вы-
слушала его, то Бестужев представил, что такое распоряже-
ние будет очень тяжело, так что никому нельзя будет достать
из чужих краев никаких нужных для обучения и историче-
ских книг, ибо когда все такие книги будут свидетельство-
вать, то для прочтения каждой потребуется немалое время,
и, кому она будет надобна, тот дожидаться может. Пусть та-
ким образом свидетельствуются только церковные книги, а
прочие, исторические и другие, пусть свободно привозятся и
в народе употребляются. Императрица оставила указ у себя
для рассуждения с архиереем крутицким.

Из забот по хозяйству империи Сенат по-прежнему тяго-
тила забота о правильном снабжении областей солью. Эти
продолжительные хлопоты о соли любопытны для нас по-
тому, что вскрывают главную беду древней и новой России
– недостаток рабочих рук. В январе Сенат уже представлял
императрице, что он определил выдавать заимообразно ба-
ронам Строгановым немалую сумму денег для вывозки и до-
ставки соли, но они денег не берут, говоря, что входить в ка-



 
 
 

зенные долги не желают, и ждут решения императрицы на
поданное ими прошение о взятии их варниц в казну, а Сенат
опасается, что соли доставлено не будет. В следующем ме-
сяце Строгановы объявили, что соль готова, но как ее про-
везть? Работников с печатными паспортами нет, а письмен-
ными не велят брать. Приготовляться к выварке на 1746 год
им нельзя, потому что денег нет вследствие прошлогодних
убытков, а послать к марту месяцу надобно до 70000 рублей.
Соляная контора дает им взаймы до 30000 рублей, но они
боятся взять, потому что не надеются отдать. Всего нужно
теперь им денег 199437 рублей, но такую сумму едва можно
будет получить от продажи через год. Прибавка по копейке
на пуд вознаградить их не может, тем более что продажа с
прибавочною копейкою будет происходить в 46-м и 47-м го-
дах и деньги возвращаться будут разве через два года; да и не
в одних деньгах дело: подрядчики отказались везти соль за
неимением работников и за другими озлоблениями, почему
поставку соли из Нижнего в верховые города они, Строга-
новы, ни за какое награждение производить не в состоянии.
Делать нечего, надобно было приниматься за старину, и ге-
нералу Юшкову велено было весною озаботиться поставкою
работников на суда с солью, как было в 1744 году. Губерна-
торы и воеводы будут отвечать, если к сроку не вышлют лю-
дей. Денег должны были платить Строгановы и другие про-
мышленники столько же, сколько платили бы вольным ра-
ботникам.



 
 
 

Прошло два месяца. В мае Строгановы опять доносят, что
к отпуску 745 года соли у них свезено сколько было возмож-
но, суда под нее и приписаны, и приготовлены, но в рабо-
чих людях при промыслах великий недостаток, так что по
1 апреля ни вольных с печатными паспортами, ни подряд-
ных по указу к промыслам ни одного человека не явилось.
Также из Нижнего Новгорода приказчик пишет, что послан-
ный им в Казанскую губернию служить с готовыми деньга-
ми для найма на устье Камском прибавочных для волжского
верхового хода работников отыскал только из иноверцев 300
человек, и то без паспортов. Подрядчики для отправления
соли из Нижнего до верховых городов просят за провоз це-
ну несносную, и, зная свое совершенное изнеможение, они,
Строгановы, в дальнейшие договоры с подрядчиками всту-
пать опасаются. Строгановы требовали, чтоб назначена бы-
ла особенная комиссия для освидетельствования всех их до-
ходов и расходов как при выварке, так и при поставке соли.
Требовали освидетельствовать заключение подрядов, путе-
вые страхи, усышку и утечку. Требовали, чтоб подрядчикам
для обороны от обид, наносимых разными командами, дать
от Сената печатные охранные указы, ибо подрядчики вно-
сят в договор, что если случатся им приметки или обиды от
какой-нибудь команды, то обязательства их недействитель-
ны. Сенат велел послать указы губернаторам и воеводам вы-
слать рабочих, подрядчикам препятствий не делать, оказы-
вать всякую помощь, но велел также отвечать Строгановым,



 
 
 

что они не имеют права требовать денег на разные расходы,
потому что им прибавлено по копейке с пуда и по прежне-
му освидетельствованию видно, что они получают немалую
прибыль и награждены освобождением от пошлин.

По донесению Юшкова в отпуску пермской соли было
4264077 пудов. Но Строгановы в июне опять подали жало-
бу в Сенат, что подряженные и обзадаточенные ими люди
нечаянно от работ отлучаются по нарядам от правительства,
а иные задатки приносят обратно во время крайней нужды и
к работе их неволею принудить никак нельзя, вместо же их
других сыскать негде, притом нанимают и задатки раздают
на работников годных, а во время отпуску на ладьи приходят
малолетние и в работу негодные, которых за неимением дру-
гих переменить уже некем. Сенат приказал выслать на стро-
гановские суда работников, взявших задатки. Сенату, види-
мо, наскучили постоянные жалобы Строгановых, и потому
он определил: впредь Строгановым о соляных делах пред-
ставлять и решения требовать от соляной конторы и, чего
конторе самой делать нельзя, о том она должна представлять
в Сенат. Но как нарочно, только что, казалось, отделались от
Строгановых, как с противоположного угла является жалоба
на то же самое и по тому же поводу. Астраханская губерн-
ская канцелярия прислала донесение, что в поставке соли с
озер к Астрахани и до верховых городов препятствует недо-
статок в рабочих людях; при торгах подрядчики объявили,
что рабочие люди, взяв задатки, бегут; притом холст на па-



 
 
 

руса и мешки дорог: прежде покупали тысячу аршин по 18и
20 рублей, а ныне покупают по 32 и по 33 рубля. В верховых
городах сыщики на заставах берут рабочих людей. В 1744
году с судна подрядчика Курочкина сыщик взял 60 человек и
приказчика, по этим причинам подрядчики поставили про-
возные цены чрезмерно дорогие: до Нижнего по 19 копеек за
пуд, чего никогда не бывало. Соляная контора подтвердила
астраханское донесение, что в Нижнем и других местах под-
рядчикам и рабочим, везущим соль, обиды, задержки и взят-
ки от комиссии розыскных дел, отчего в найме рабочих на
суда немалое помешательство. Сенат приказал прекратить
эти притеснения под страхом воинского суда, но полковник
Фраундорф донес из Нижнего, что на соляных судах явилось
немалое число беглых крестьян, рекрут и разбойников, а те-
перь запрещено эти суда задерживать; как же быть? Сенат
отвечал: осматривать, но не задерживать; кто явится подо-
зрителен, того брать, но судно не останавливать.

Кончились хлопоты насчет 745 года; пришла осень, и на-
чались хлопоты относительно поставки в будущем, 746 году.
Григорий Демидов отказался вываривать соль, потому что
нет денег на заготовку дров. Сенат приказал принудить его к
выварке соли, потому что он от продажи соли и данных ему
в ссуду денег получил более 44000 рублей с небольшим в
один год, несравненно более других промышленников; при-
том же Демидов и в промысел вступил с немалым награж-
дением от отца. Строгановы опять объявили, что не в состо-



 
 
 

янии вывозить прежнего количества соли. Сенат велел обя-
зать их поставить соль в указные места около трех миллио-
нов пудов, потому что они прибыли получают от каждого пу-
да по 4 копейки без некоторых доль, за поставку соли в Ниж-
нем получают по 9 копеек с пуда, и хотя при провозе от Ниж-
него до верховых городов могут случиться некоторые убыт-
ки, однако они вознаграждаются барышом от выварки соли и
поставки ее до Нижнего. Но Строгановы представили пока-
зания своих приказчиков: крестьянам – поставщикам дров
наперед роздана немалая сумма на 72 варницы, но побли-
зости леса уже вырублены, надобно доставлять дрова изда-
лека, а тут разные беды, маловодье, жестокие бури, так что
пропало 17783 сажени, чего вознаградить уже никак нель-
зя, ибо дрова ставили вверх Камы за несколько сот верст и
на поставщиках задаточных денег в доимке немалая сумма,
которой за их крайним изнеможением взыскать никак нель-
зя; от этого промыслам конечная несостоятельность, и вы-
варить указанного числа – 3 миллионов пудов – нельзя, по-
тому что дров будет только 139187 сажен, которыми можно
выварить 2780000 пудов. Соляная контора представила Се-
нату, что надобно непременно заставить Строгановых выва-
рить три миллиона пудов, иначе грозит страшная опасность.
Мелкие соляные пермские промышленники не в состоянии
доставить требуемого числа соли. Демидов, у которого в год
вываривалось до 264000 пудов, прекратил работы с мая ме-
сяца. Отпуск бузуну из Астрахани явился неполный за недо-



 
 
 

статком рабочих людей. Сенат приказал: принудить Строга-
новых вываривать соль и дрова пусть вывозят зимой.

Соляные промышленники отказывались вываривать и
доставлять соль. Содержатели железных заводов Балашов,
Миллер, Данилов и Миляковы представляли в Берг-колле-
гию, что не в состоянии выплачивать доимку. Мнения чле-
нов коллегии разделились: президент и вице-президент счи-
тали представления заводчиков основательными, но осталь-
ные члены и с ними прокурор думали иначе, и прокурор жа-
ловался Сенату, что президент и вице-президент не обраща-
ют внимания на его протест. Тот же прокурор Суворов до-
носил, что многим заводчикам под железные и минеральные
заводы отведены государственные земли и угодья, они лес
и дрова употребляют из этих угодий, но за земли, за лес и
дрова ничего не платят вопреки берг-привилегии и берг-ре-
гламенту.

Еще со времен Петра Великого, как мы видели, шел важ-
ный для русской промышленности вопрос о выделке широ-
ких или узких холстов. По господствовавшему тогда повсю-
ду правилу старалось выпускать за границу как можно бо-
лее уже выделанных товаров, и так как за границу требова-
лись широкие холсты, то запрещалось выделывать узкие; но
чрез такое запрещение производство останавливалось, по-
тому что крестьянам трудно было вдруг перейти от одного
способа выделки к другому, и холста недоставало для удо-
влетворения внутренних потребностей. Главный комиссари-



 
 
 

ат представил, что ежегодно требуется большое количество
холста для войска, и холст этот обыкновенно покупался не
с фабрик, а у крестьян, и так как выделка узкого холста за-
прещена, то и небольшого количества холста достать негде
и в полках может последовать большой недостаток. Вслед-
ствие этого представления разрешено выделывать широкие
и узкие всяких рук полотна и холсты.

Относительно сукон комиссариат продолжал жаловаться
на фабрикантов и Мануфактур-коллегию, заступавшуюся за
фабрикантов. Комиссариат доносил, что фабриканты доста-
вили 1940 половинок сукна и из них 1188 несходных с об-
разцами. Сенат велел своей московской конторе призвать
всех фабрикантов и объявить, чтоб впредь сукно ставили по
образцам, и хотя нынешней поставки сукна у них приняты
по самой крайней нужде, но если в другой раз они поста-
вят такие же, то подвергнутся не только штрафу, но и нака-
занию непременно, без всяких отговорок. Призвать также в
контору президента и всех членов Мануфактур-коллегии и
сделать выговор, что смотрят за фабрикантами очень слабо.
Сам Сенат видит из доставленных комиссариатом образцов,
что сукна очень плохи, иные недовалены и шишковаты, за
что коллегия подлежит жестокому штрафу. Быть может, не
без участия комиссариата, желавшего иметь фабрики в од-
ном своем заведывании, в конце года фабрикант Суровщи-
ков объявил, что он положенное количество сукон поставить
не может, потому что фабриканты состоят под двумя ведом-



 
 
 

ствами – комиссариата и Мануфактур-коллегии – и фабрики
не могут быть исправны за частыми отлучками содержателей
их в разные командировки, и если он, Суровщиков, в веде-
нии одного главного комиссариата не будет, то пусть возьмут
его фабрику в казну.

Выделка шелковых материй шла вперед благодаря масте-
рам, посланным за границу Петром Великим. Елисавета да-
ла поруческие чины мастерам из дворян Ивкову и Водилову,
которые были отправлены отцом ее в Италию и Францию и
теперь жили на московской шелковой мануфактуре и заве-
ли здесь бархатные, грезетные, штофные и тафтяные станы;
Ивков научил делать травчатого дела бархат, какого прежде
в России не делалось, а Водилов научил делать английские
штофы, грезеты, тафты, которых прежде не было.

Из Перми и из Астрахани по поводу доставки соли прихо-
дили жалобы на недостаток людей; но такие же жалобы при-
ходили и из других мест, недоставало людей в канцеляриях.
Определенный для сыску воров и разбойников подполков-
ник Львов доносил о крайнем недостатке приказных служи-
телей, вследствие чего 200 колодников ждут решения сво-
их дел; он требовал приказных служителей от казанской гу-
бернской канцелярии, а та прислала ему тех, которые в кан-
целярию генеральной ревизии не приняты за негодностью.
Сенат велел казанской губернской канцелярии удовлетво-
рить Львова без отговорок. Дело было важное, и дела бы-
ло много у Львова с товарищами. Опять обнаружились раз-



 
 
 

бои в 25 и 35 верстах от Москвы. Определенный для сыс-
ку разбойников полковник Греков доносил, что разбойники
появились по Оке, в уезде Переяславля Рязанского. В Сиби-
ри колодники, назначенные в ссылку, более 200 человек, ко-
гда их везли в судах по Иртышу, взбунтовались, стали раз-
бойничать по Оби, хвалясь разорить город Сургут, а в Сур-
гуте не было и полфунта пороху, пушки ни одной. Решения
по разбойным делам замедлялись не по одному недостатку
приказных служителей. Юстиц-коллегия прислала в Сенат
экстракт из дела, которое тянулось лет тридцать. Воровские
люди, в том числе крестьяне стольника Милославского, ра-
зорили деревню помещиков Машкеевых в Касимовском уез-
де. Преображенский приказ решил взыскать с Милославско-
го 3000 рублей, но в 720 году по челобитной Милославско-
го и по письму князя Ромодановского, управлявшего Преоб-
раженским приказом, этих денег на Милославском до указа
править не велено; в 1724 году по приговору Ромодановско-
го дела и колодники отосланы для следствия в шацкую про-
винциальную канцелярию; в 1728 году по указу из Сената
велено дело взять в воронежскую губернскую канцелярию,
но отсылки дела туда не значится, и потому Юстиц-коллегия
спрашивала, что делать? Сенат приказал отослать дело в во-
ронежскую губернскую канцелярию. Если недостаток в лю-
дях так чувствовался в разных отправлениях государствен-
ной и народной жизни, то оказалась и польза от него: он от-
странял жестокость в следствиях по разбойным делам. Так,



 
 
 

уже известный нам полковник Львов доносил, что отправ-
ленные им на поиски офицеры прислали ему беглых солдат
и рекрут более 70 человек, которые показали, что в бегах
покупали фальшивые паспорта у разных неведомых бурла-
ков, а более подозрительными себя не показали; они очень
молоды и видные собою люди, и если их за покупку паспор-
тов разыскивать, то уже они к службе будут негодны. Сенат
приказал: наказав их плетьми, отослать для определения в
службу в Выборгский и Кексгольмский гарнизонные полки.

Кроме разбоев в городах и деревнях терпели от пожа-
ров. Были большие пожары в Москве, Новгороде, Смолен-
ске, Ельце. На пожарах бывали иногда любопытные случаи:
казанский полицеймейстер Маматов жаловался на губерна-
тора Загряжского, что тот во время пожара, приехав со псо-
вой охоты, наезжал на него, Маматова, на лошади, при всем
народе бил по голове и бранил шельмою, канальею и пья-
ницею. Губернатор, оправдывая себя, жаловался на слабые
поступки полицеймейстера. В описываемое время некото-
рые части России страдали еще от скотского падежа; меры,
употреблявшиеся для прекращения бедствия, были следу-
ющие: лошади приезжающих из зараженных мест должны
были выдерживать карантин; палые животные зарывались
в дальних местах в глубокие ямы, кожи с них снимать не
позволялось; около зараженных мест учреждены были заста-
вы. В Петербурге правительство по-прежнему должно было
охранять жителей от степной привычки скорой езды. Импе-



 
 
 

ратрица дала полиции изустный указ: 1) извощикам ездить
на возжах, только бы лошади были взнузданы и ездили бы
рысью, тихо, и не скакали и сани были бы подкованы; из-
возщикам быть в серых кафтанах неразодранных, в кушаках
красных, в сапогах и в одинаковых шапках зеленых, а на ле-
вых руках были бы номера. Тут же разрешено ездить цугами.

Ревизия продолжалась. Определенный к этому делу в
Новгородскую губернию генерал-майор кн. Черкасский до-
носил, что в названной губернии по прежней переписи счи-
талось жителей 594313 душ, из них обревизовано 198583, в
которых против прежней переписи явилось прибылых 32694
души; за прописных с 724 года подушных и прочих денег
к взысканию положено 73605 рублей. Такие донесения Се-
нат признал очень полезными и нужными, но их, кроме Чер-
касского, никто не присылал; поэтому приказали потребо-
вать подобных же донесений от всех, чтобы присылали через
каждые три месяца, и таким образом можно было бы знать,
какое число душ мужского пола в каждой губернии обреви-
зовано, сколько прибыло и убыло и с каким успехом реви-
зия производится. Это было в январе, а в марте Сенат по-
лучил неприятное объявление: «Ее импер. величеству ста-
ло известно, что астраханские и прочие по Волге рыбные
промыслы взяты от частных людей в казенное содержание,
также при ревизии в Астрахани явилось много простых лю-
дей, которые говорят, что не знают своих помещиков, не зна-
ют, где родились, таких людей по указам о ревизии велено



 
 
 

выслать оттуда в Петербург на поселение, но они по привыч-
ке жить около Астрахани от этой высылки бегут в Персию и
бусурманятся, также на реку Куму и на бухарскую сторону за
Яик и там питаются звериным промыслом, в отчаянии жи-
вут зверски. Обо всем этом ее импер. величество не знает, о
рыбных ловлях Сенат от ее величества никакого повеления
не требовал, и о происходящих по ревизии делах, где что
сделано, ее величеству донесено не было. Поэтому ее вели-
чество повелевает Сенату: рыбные промыслы частных людей
и воды, которые они откупали от казны, немедленно им воз-
вратить, а дела, имеющиеся об этом в Сенате, прислать к ее
величеству для рассмотрения; о ревизии, что в ней произо-
шло по сие число во всем государстве, подать ее величеству
известие, где показать, в каких местах против прежней ре-
визии сколько явилось прибыли и убыли в людях; а из Аст-
рахани в Петербург людей до указа высылать не велеть: по
рассмотрении дела, может быть, сочтется удобным там же,
в Астрахани, внести их в перепись и поселить по Волге на
пустых местах, которые, будучи пустыми местами, никакой
пользы не приносят».

Беглые, нашедшие притон в окрестностях Астрахани, раз-
бежались от ревизии и высылки в Петербург; но на верхнем
Хопре, в поселке Турках, обыватели, человек 200, встрети-
ли ревизоров с ружьями, копьями и дубьем, квартир им не
дали, напали на улице на определенных к ревизии драгун
и подьячего и били их смертным боем. Ревизоры доносили,



 
 
 

что причиною сопротивления жителей поселка было боль-
шое количество беглых между ними. Донской атаман Данила
Ефремов объявлял, что по высылке с Дону беглые на преж-
ние свои жилища нейдут, бегут опять на Дон, шатаются в
лесных и степных местах и разбивают проезжих. Поэтому
ревизорам было велено начать перепись с тех мест, которые
лежат близко от козачьих городков, и начать перепись в зим-
нее время, когда беглым холодно шататься и они поневоле
живут в городах и селах. Но не в одних степных украйнах ре-
визия встретила препятствия. В Москве многие обыватели
не сказывались дома, отговаривались неисправностями; слу-
житель дома графа Головина Иванов по многим посылкам
к ревизии не явился, посланному солдату запретил впредь
приходить и поставил у ворот караульного с приказанием
бить солдата, если он посмеет опять прийти. Берг-коллегия
прислала ведомость, где на некоторых заводах имен работ-
ников не показано и, в каких местах находятся заводы, не
объявлено. В Калуге с магистрата взыскано было штрафа 10
рублей за неподачу сказки о калужском купечестве, но и это
не помогло, сказка не подавалась. В Смоленской губернии в
деревнях подполковника Ушакова утаено было при перепи-
си 87 душ; староста, священник и крестьяне показывали, что
утаить велел помещик.

Во весь 1745 год императрица ни разу не присутствова-
ла в Сенате: она была очень занята делами внешними; по
ним были частые доклады канцлера, происходили в дворце



 
 
 

советы или собрания в присутствии императрицы, которая
также иногда присутствовала инкогнито и при конференци-
ях канцлера и вице-канцлера с министрами иностранными.
Сюда присоединялись и заботы семейные. Наследник пре-
стола, великий князь Петр Федорович, вовсе не отличался
крепким здоровьем. До поездки в Москву, в 1743 году, у
него был сильный припадок: вдруг оказалась чрезвычайная
слабость и равнодушие ко всему, к самым любимым удоволь-
ствиям. Елисавета, узнавшая об этом, поспешила к племян-
нику, будучи сама нездорова, ужаснулась перемене, которую
нашла в нем, залилась слезами и потеряла язык. Петр лежал
без движения; наконец показался пот на лбу; доктор Боэр-
гав был в восторге, увидав в этом хороший признак, и дей-
ствительно благоприятный перелом совершился. В Москве
в ноябре 1744 года великий князь заболел корью; когда он
выздоровел и санная дорога установилась, в декабре импе-
ратрица отправилась в Петербург; за нею спустя несколько
времени выехал и великий князь с невестою и ее матерью. На
дороге за Тверью в селе Хотилове ему сделалось дурно, и на
другой день оказалась оспа. Императрица, которая уже при-
ехала в Петербург, получив известие о болезни племянни-
ка, немедленно отправилась в Хотилово и оставалась здесь
весь январь месяц 1745 года, пока великий князь оправился
и она вместе с ним могла возвратиться в Петербург, что было
в начале февраля. 10 числа этого месяца праздновали день
рождения великого князя, которому минуло 16 лет: зажже-



 
 
 

на была иллюминация, «представляющая храм Гигеи, т. е.
здравия и долгих лет, внутрь которого статуя радости и уве-
селения держала вензелевое имя его импер. высочества».

После этого начались приготовления к свадьбе велико-
го князя, которая совершилась 21 августа с необыкновен-
ным торжеством: празднество продолжалось 10 дней. Ан-
глийский посланник писал своему двору, что свадьбою спе-
шили, чтоб приличным образом избавиться от некоторых
бесполезных особ обоего пола, эти особы были прежде все-
го принцесса Цербстская и потом гофмаршал великого кня-
зя Брюммер, который шел наперекор канцлеру Бестужеву в
своей приверженности к Пруссии и Франции. Раздражение,
возбужденное в императрице против принцессы Цербстской
делом Шеварди, не могло исчезнуть и высказывалось при
каждом удобном случае. При этом неприятный, мелочный
характер принцессы возбуждал против нее всеобщее неудо-
вольствие, и, в то время как дочь старалась, и с успехом, при-
вязать к себе, мать отталкивала от себя всех, начиная с доче-
ри: поссорилась из-за пустяков и с нареченным зятем, вели-
ким князем. Раздражение против принцессы увеличивалось
еще делами голштинскими и шведскими. Управлявший Гол-
штинским герцогством во время малолетства Петра Федо-
ровича дядя его, избранный потом в наследники шведского
престола, успел составить в Голштинии сильную партию, к
членам которой принадлежал и Брюммер. Эта партия хотела
удержать за собою господство и по отъезде герцога-админи-



 
 
 

стратора в Швецию надеялась, что настоящий герцог, т. е.
великий князь Петр Федорович, как достигший совершен-
нолетия, пришлет своим наместником Брюммера. Но пове-
дение кронпринца шведского, который под влиянием же-
ны своей, сестры Фридриха II, совершенно предался фран-
ко-прусским интересам и тем вооружил против себя русский
двор, считавший себя вправе упрекать его в крайней небла-
годарности, – такое поведение заставляло наблюдать отно-
сительно Голштинии большую осторожность и не позволять
здесь господствовать партии бывшего администратора, тем
более что явилось подозрение относительно добросовестно-
сти этой администрации. Принцесса Цербстская ревностно
поддерживала интересы своего брата кронпринца, который
в августе писал ей по поводу голштинских дел: «Старают-
ся очернить людей, мне преданных, и недостает только од-
ного, чтобы назвали меня по имени. Я не боюсь никакого
следствия; напротив, буду рад, ибо уверен, что следствие об-
ратится в мою пользу. Признавая охлаждение между мною
и великим князем чрезвычайно опасным для нашего дома,
считаю необходимым предупреждать все внушения, кото-
рые, как видно, сделаны были ему против меня. Я уверен,
дражайшая сестрица, что вы приложите к тому все свои ста-
рания; я требовал того же и у великой княгини по вашему
совету. Я при первом надежном случае пришлю вам два эк-
земпляра с цифирью, которые вы и великая княгиня можете
употреблять; но я вас усерднейше прошу внушать ей, чтобы



 
 
 

она в этих случаях поступала со всевозможным благоразу-
мием и осторожностью. Брат мой Август приносит на меня
несправедливую жалобу».

По поводу этого брата Августа раздражение против прин-
цессы Цербстской стало еще сильнее в Петербурге. Прин-
цесса еще в 1744 году в Киеве получила от него письмо, в
котором он изъявлял желание приехать в Россию. Ей дали
знать, что Август хочет приехать в Россию с целью получить
управление Голштинии именем совершеннолетнего велико-
го князя и что об этом хлопочет голштинская партия, враж-
дебная прежней администрации. Принцесса отвечала брату
из Козельска, что лучше ему вступить в голландскую служ-
бу и пасть с честью на поле битвы, чем интриговать против
брата и присоединяться к врагам сестры в России. Под эти-
ми врагами она разумела канцлера Бестужева, который вел
все это дело, чтоб повредить Брюммеру и всем привержен-
цам кронпринца шведского. Письмо попалось в руки Бесту-
жеву и было им прочтено императрице, которую особенно
поразило это жестокое слово сестры родному брату, что луч-
ше ему быть убитым. Понятно, что это нежелание принцес-
сы Цербстской видеть принца Августа в России заставило
поспешить вызовом его в Петербург; он приехал, был дур-
но принят сестрою, и это еще более повредило ей. А меж-
ду тем Бестужев поднес императрице перехваченное пись-
мо наследного принца шведского к Брюммеру, где принц
горько жаловался на стеснительное положение сестры своей



 
 
 

в России относительно денег, жалел, что не может помочь
ей, потому что сам кругом в долгах, и просил как-нибудь
довести до сведения императрицы о безденежье принцессы
Цербстской. Препровождая это письмо Елисавете, Бестужев
по обычаю снабдил его своим примечанием, что непонятно,
куда принцесса могла истратить столько денег, подаренных
ей в разные времена императрицею, и, кроме того, успела на-
делать много долгов; канцлер не упустил случая напомнить
императрице, что и сам наследный принц получил 120000
рублей русских денег для утверждения своего в Швеции и
вообще облагодетельствован в ущерб Российской империи.
Еще при докладе канцлера 22 июня императрица «в рассуж-
дении каких-либо могущих быть неугодностей и толкований
о нынешнем вступлении великого князя в голштинское пра-
вительство изволила указать корреспонденцию принцессы
Цербстской секретно открывать и рассматривать, а буде что
предосудительное найдется, то и оригинальные письма удер-
живать».

28 сентября принцесса Цербстская выехала из Петербур-
га, получивши на прощанье 50000 рублей да два сундука
с разными китайскими вещами и материями; свита ее бы-
ла также богато одарена; великий князь послал тестю свои
бриллиантовые пуговицы с кафтана, бриллиантами укра-
шенную шпагу, брилдиантовые пряжки и несколько других
подобных вещей. Прощаясь, принцесса пала на колени пред
императрицею и со слезами просила прощения, если в чем-



 
 
 

нибудь оскорбила ее величество. Елисавета отвечала, что те-
перь уже поздно об этом думать, лучше было бы, если бы
она, принцесса, всегда была так смиренна.

Отъезд принцессы Цербстской должен был показывать
Брюммеру, что и ему надобно сбираться в дорогу, тем бо-
лее что он сумел окончательно озлобить против себя свое-
го воспитанника, великого князя, с которым решительно не
умел обходиться: то выходил из себя, причем забывался до
неприличной брани, то начинал униженно ласкаться. Одна-
жды он забылся до того, что бросился на Петра с кулаками;
тот вскочил на окно и хотел позвать часового; профессор
Штелин, бывший свидетель сцены, удержал его, представив,
какие будут следствия; тогда великий князь побежал в спаль-
ню, выхватил шпагу и сказал Брюммеру: «Если ты еще раз
посмеешь броситься на меня, то я проколю тебя шпагою». С
этих пор между воспитателем и воспитанником воцарилась
совершенная холодность. Лесток толковал, что намерен про-
ситься в отставку и ехать на воды в Германию. Замечали, что
он лишился всякого влияния на дела, и хотя императрица по
старой привычке и памяти о старых услугах не удаляла его
от двора, но при случае безо всякой церемонии давала ему
чувствовать, как он сильно упал в ее мнении. Однажды когда
он стал хвалить перед нею графа Воронцова, то она сказа-
ла ему: «Я имею о Воронцове очень хорошее мнение, и по-
хвалы такого негодяя, как ты, могут только переменить это
мнение, потому что я должна заключить, что Воронцов оди-



 
 
 

наких с тобой мыслей». Обер-церемониймейстер граф Сан-
ти мимо Коллегии иностранных дел обратился к Лестоку за
наставлением, какое место назначить Брюммеру и Бергхоль-
цу при будущих торжествах бракосочетания наследника. Ле-
сток по старой привычке обратился к императрице с докла-
дом об этом деле, но получил в ответ, что канцлеру непри-
лично вмешиваться в медицинские дела, а ему в канцлер-
ские, и при первом докладе Бестужева велела ему сделать
выговор Санти, чтоб он со своими делами не обращался ни
к кому мимо канцлера или вице-канцлера, иначе может по-
терять свое место. Бестужеву это поручение не могло быть
неприятно, потому что он не любил Санти как человека про-
тивной партии и называл его в насмешку «обер-конфузионс-
мейстером». Шетарди обещал Лестоку королевским именем
подарок в 12000 рублей, а Лесток просил, чтобы на эти день-
ги были сделаны ему в Париже кареты и ливрея. После вы-
сылки Шетарди о каретах. и ливрее замолчали. Наконец Ле-
сток через Мардефельда напомнил преемнику Шетарди Да-
льону о 12000, но Дальон дал знать своему двору, что Лесток
вследствие победы Бестужева не может быть полезен и пото-
му не для чего на него тратиться, при том же он предпочи-
тает прусские выгоды французским.

Бестужев победил; врагов, которые до сих пор вели про-
тив него такую сильную борьбу, – одних уже нет в России,
другие готовы удалиться – потеряли значение: Но в это са-
мое время против торжествующего канцлера поднимается



 
 
 

новый соперник, бывший до сих пор верным союзником, –
вице-канцлер граф Воронцов. Как же произошла эта пере-
мена? До назначения своего вице-канцлером Воронцов при-
надлежал к числу тех русских вельмож, которые старались
высвободить Россию из-под влияния Франции и утвердить
национальную политику, состоявшую в поддержании сла-
бейших 12 государств против сильнейших – Австрии и Сак-
сонии против Франции и Пруссии, причем пo единству инте-
ресов морские державы Англия и Голландия были естествен-
ными союзницами России. До сих пор Воронцов действовал
заодно с Бестужевыми. Сильный своим приближением к им-
ператрице, родством с нею по жене, участием в перевороте
25 ноября, дружбою с фаворитом Разумовским, Воронцов,
естественно, играл роль покровителя в отношении к Бесту-
жевым, что и видно из переписки обоих братьев с ним. Но
теперь Алексей Петр. Бестужев стал канцлером, а Воронцов
– вице-канцлером, покровитель должен играть второстепен-
ную роль подле покровительствуемого, и стоило только Во-
ронцову стать официально подле Бестужева, как второсте-
пенность, незначительность его роли обозначились резко в
глазах всех своих и чужих. Бестужев сделал все, Бестужев
поборол противников своей системы. Воронцову оставалось
быть скромным спутником блестящей планеты, но для его
самолюбия это положение было тяжело, а тут искушения со
всех сторон: враги канцлера ухаживают за вице-канцлером,
он теперь их единственная надежда, им необходимо сделать



 
 
 

его соперником ненавистного Бестужева, они утешают друг
друга тем, что Воронцов свергнет Бестужева; такие утеше-
ния не могут скрыться ни от канцлера, ни от вице-канцле-
ра и, естественно, кидают между ними нож. Единственное
средство для Воронцова выйти из подчиненного положения,
выделиться, получить самостоятельное значение, засветить
собственным светом – это порозниться в мнениях с канцле-
ром, а это легко и выгодно: недавно окончена шведская вой-
на, ни императрица, ни большинство людей знатных не хо-
тят новой войны, а канцлер слишком рьян, он. непременно
хочет употребить сильные средства, двинуть войска, грозить
ими Пруссии; легко сказать – двинуть войска: чего это бу-
дет стоить и где взять денег? А если Пруссия не испугает-
ся одного движения войск и нужно будет действительно на-
чать войну? Для чего подвергаться такой опасности? Изме-
нять системы не нужно; можно помогать Австрии и Саксо-
нии, сдерживая Пруссию сильными представлениями. Такое
мнение очень понравится императрице и многим другим, а
между тем нельзя было забыть и внушений Шетарди: благо-
разумно ли вооружать против себя молодой двор, идя резко
наперекор его привязанностям? Елисавета может вдруг уме-
реть…

Таким образом, Бестужев в проведении решительных мер
против Пруссии должен был встретить в своем товарище не
помощника, но противника, который вначале имел возмож-
ность действовать с успехом. Кампания 1743 года кончилась



 
 
 

неудачно для Фридриха II: он должен был очистить Боге-
мию, а в январе 1745 года умер союзник его император Карл
VII, что еще более затруднило его положение. Еще в конце
1744 года Фридрих II обратился к Елисавете с требовани-
ем помощи на основании оборонительного союза; не наде-
ясь, однако, чтобы это уж слишком наглое требование бы-
ло уважено, Фридрих велел Мардефельду просить импера-
трицу принять на себя посредничество для умирения Евро-
пы. Чернышев оставшийся один в Берлине по отъезду Мих.
Петр. Бестужева в Дрезден, отвечал Подевильсу, что импе-
ратрица не считает себя обязанною помогать прусскому ко-
ролю в этой войне, которую он сам начал, тогда как никто
на него не нападал, принять же на себя посредничество для
водворения мира в Европе она согласна. Поэтому 23 янва-
ря в Петербурге посланник Марии Терезии граф Розенберг
был позван к государственному канцлеру, который ему сооб-
щил, что прусский король приглашает императрицу принять
на себя посредничество в примирении всех воюющих дер-
жав. Розенберг должен был уверить свою государыню, что
императрица будет ждать только ответа от венского двора,
чтобы приложить самое усердное старание о всеобщем при-
мирении и подать новые опыты своего высокопочитания ее
величеству королеве. Розенберг отвечал, что его государы-
ня, предав свою судьбу в руки ее импер. величества, примет
за благо все, что императрица ей ни изволит присоветовать,
будучи уверена, что такая правосудолюбительная монархи-



 
 
 

ня не может одобрить поведение прусского короля, частого
нарушения им трактатов, также обиды и разорения, причи-
ненного им землям королевы.

Но в начале 1745 года Чернышев донес, что прусский двор
желает одного – выпутаться из этой войны с сохранением
Силезии – и домогается посредничества России с тою це-
лью, чтобы эта держава, занявшись мирными соглашениями,
не могла предпринять ничего против Пруссии; притом бер-
линский двор представлял дело так, как будто Россия сама
предложила свое посредничество, без требования со сторо-
ны Пруссии. Это произвело раздражение в Петербурге, ко-
торое усилилось, когда узнали, что Турция предложила свое
посредничество к умирению Европы и что это предложение
сделано по внушениям Франции и Пруссии! Вследствие это-
го 30 марта Чернышев получил от своего двора рескрипт с
объявлением, что Мардефельду отказано относительно по-
средничества. «Нам не для чего, – говорилось в рескрипте, –
такого авансу делать и посредство наше навяливать. Сверх
же того, когда с другой стороны не точию нам, но, как из-
вестно, в Гаге и Лондоне почти подобные представления сде-
ланы, да и Порта Оттоманская свое посредство предъявля-
ет, то мы как ни желательны скорейшего восстановления по-
всюду покоя, однако более в то вступаться за несходно для
нас признаем. При изъяснении всего вышеписаного по пово-
ду каких-либо прусских на здешнюю записку ответов вы не
преминете прилежно избегать всякий досадительный вид, но



 
 
 

просто прилежать станете при удобовозможной учтивости,
правость сего нашего поступка им внятно истолковать и дать
уразуметь, с какою умеренностью сей наш ответ о медиации
им учинен, довольно причины имея оный с выговором учи-
нить, понеже его величество сам оную медиацию предложил
и по склонности уже нашей на то ответствовал, что будто мы
оферировали».

Итак, несмотря на раздражение, сами не хотели раздра-
жать, старались избегать «всякий досадительный вид»: по-
нятно, что должны были стараться избегать всякого досади-
тельного для прусского короля дела, к какому старались по-
будить Россию Австрия и ее союзники. В начале 1745 года
был заключен в Варшаве договор между морскими держава-
ми, Австриею и Саксониею, по которому последняя обязы-
валась за английские субсидии выставить значительное вой-
ско для соединенного действия с Австриею против Пруссии.
Для обеспечения успеха союзным державам необходимо бы-
ло склонить к тому же и Россию. Когда Ланчинский по окон-
чании дела Ботты возвратился в Вену, то был принят ми-
нистрами Марии Терезии «с оказанием особливого удоволь-
ства». При первом же свидании канцлер граф Улефельд вру-
чил ему печатный экземпляр циркулярного рескрипта коро-
левы к министрам ее при иностранных дворах, уничтожа-
ющего силу прежнего рескрипта по делу Ботты, после че-
го стали внушать Ланчинскому, что на русской императри-
це лежит обязанность поддержать европейское равновесие,



 
 
 

не говоря уже о Франции, король прусский один в состоя-
нии нарушить спокойствие севера; он уже знает дорогу и в
Константинополь, потому необходимо силу его поубавить и
не только Силезию, но и другие земли у него отнять, чему
Россия легко может содействовать. Если же прусский король
останется при настоящих своих владениях, то хотя и нежела-
тельно пророчествовать неприятное, однако нельзя не пред-
сказать, что Фридрих II, исполненный завоевательного духа,
скоро доберется до польской Пруссии, потом до Курляндии,
а потом получит аппетит и на Лифляндию.

В Вене делались внушения: в Петербурге с апреля меся-
ца у канцлера и вице-канцлера происходили конференции с
английским посланником лордом Гиндфордом, австрийским
графом Розенбергом, голландским Дедье и саксонским ре-
зидентом Пецольдом о приступлении России к Варшавско-
му договору. 29 апреля лорд Гиндфорд, жалуясь, что от им-
ператрицы нет ответа на их предложение, писал своему дво-
ру: «Воронцов снял с себя личину и смело противится при-
ступлению России к Варшавскому договору, но я надеюсь,
что мы в этом деле успеем. Друг мой (Бестужев) намерен
подать свое мнение в самых сильных выражениях, если со-
перник осмелится подать свое в таких же. Все старые сена-
торы на нашей стороне». Прошел еще месяц, и только 30
мая канцлер сообщил послам союзных держав ответ на их
предложение; в этом ответе говорилось, что для отстранения
всяких затруднений и для скорейшего окончания дела необ-



 
 
 

ходимо откровенное объяснение. В предложении сказано,
что от России не требуется что-либо новое, требуется только
исполнение старых союзнических обязательств, но импера-
трица считает себя обязанною признать случай союза (casus
foederis) только относительно одного короля великобритан-
ского; относительно короля польского случай союза еще не
представился, что же касается королевы венгро-богемской,
то у нее нет никакого права полагаться на прежние союзные
договоры со здешним двором, потому что союзный договор
с императором Карлом VI в 1733 году изменен в предосуж-
дение великого князя-наследника как герцога голштинско-
го, почему союз от ныне царствующей императрицы не при-
знан, формально до сих пор не возобновлен и не ратифи-
кован, впрочем, императрица готова заключить новый союз-
ный договор. Императрица не отрекается также заключить
конвенцию с державами, подписавшими Варшавский трак-
тат, конвенция эта должна заключаться в следующем: Рос-
сия выставляет 30000 войска, за которые ей должно быть за-
плачено по миллиону двести пятидесяти тысяч албертовых
ефимков ежегодно. Если на Россию нападут турки, персияне
или какие-нибудь другие нехристианские народы, то 30000
войска возвращаются назад в Россию, но деньги продолжа-
ют уплачиваться во все время продолжения войны; если же
на Россию нападет христианская держава, то кроме уплаты
денег союзники обязаны сделать диверсию в пользу России
или оказать ей выговоренную в договорах помощь, наконец,



 
 
 

союзники обязаны гарантировать все немецкие владения ве-
ликого князя-наследника.

Послы отвечали, что переданная им бумага тем более для
них горька и прискорбна, что противна интересу России и
славе ее величества: они не станут говорить о том, что слу-
чай союза с королем польским существует очевидно, равно
не станут говорить о том, что неслыханно в свете и неизвест-
но ни одному народу, что договор должен подтверждаться
при каждой перемене правления. Неизвестно Европе, что ес-
ли по требованию императрицы Анны изменен один пара-
граф договора между Россиею и Австриею, то и весь договор
потерял силу. Опасные последствия такого принципа скоро
ниспровергли бы человеческое общество, ибо каждый госу-
дарь мог бы тогда сказать: мой предшественник не мог усту-
пить таких-то городов или таких-то областей, не заключать
такого договора, потому что это предосудительно для мое-
го наследника. Послы и министры не коснутся также жесто-
ких и неслыханных условий, требуемых за русскую помощь,
ибо в целом свете не найдется договора, в котором бы подоб-
ные условия были предложены и приняты. Впрочем, послы и
министры признают ответ 30 мая отговоркою в исполнении
обязательств и полным отказом на все их предложения.

Ланчинский получил приказание передать устно мини-
страм Марии Терезии, что его государыня согласна возобно-
вить союзный договор на основании договора 1726 года, но
с исключением обязательства подать помощь королеве в на-



 
 
 

стоящей войне и ручательства за прагматическую санкцию,
при этом Ланчинский должен был жаловаться на Розенберга,
который позволил себе слишком резко высказать свое неудо-
вольствие на конференции 30 мая. Граф Улефельд отвечал,
что, наоборот, Розенберг обижен, потому что он один объ-
ярляется виноватым, а голландский и английский министры
в стороне, тогда как все дело в том, что с русской стороны
объявлены невозможные условия. Утопающий вопит о по-
мощи, а приятель говорит ему: подожди до завтра. «Кажет-
ся, – продолжал Улефельд, – при вашем дворе утверждено
мнение, что России никакие союзы не надобны, что нашему
двору в русском больше нужды, чем русскому в нашем. Но
как можно это предвидеть?» «Дело понятное, – сказал Лан-
чинский, – на австрийский дом бывают частые нападения, и
в настоящее время он выдерживает войну». «Поэтому-то мы
и помощи просим, – возразил Улефельд, – но относитель-
но будущего нельзя сказать ничего решительного. Вы, может
быть, думаете, что теперь Порта находится в упадке благода-
ря персиянам и Россия поэтому долгое время будет покойна,
но надобно обратить внимание на причину упадка, которая
случайна. Если настоящий султан будет низвержен и сядет
на престол один из его племянников, который поразумнее и
пободрее, и если новый султан, помирившись с Персиею, на-
падет на Россию, то наша королева, которую допускают те-
перь до обессиления и разорения, будет ли тогда в состоянии
подать помощь России?» «Пассаж, о котором вы упоминае-



 
 
 

те, не в ту силу клонится, – отвечал Ланчинский, – турки,
оправившись, скорее всего нападут на Венгрию, которая к
ним близка, а в подстрекателях к этому не будет недостатка».

Но прусский король не был доволен тем, что Россия укло-
нялась от союза с его врагами, он потребовал, чтобы Россия
удержала польского короля как курфюрста Саксонского от
враждебных действий против Пруссии. На это Чернышеву
приказано было отвечать, что русский двор сначала был то-
го мнения, что смерть императора Карла VII и выбор ново-
го главы империи соединят важнейших имперских членов,
но вышло иначе – между членами империи, равно как меж-
ду ними и другими державами, продолжаются прежние от-
ношения, и потому русский двор должен также смотреть на
дело по-прежнему. Если король прусский по-прежнему хо-
чет исполнять обязательства к своим союзникам, то и король
польский как курфюрст Саксонский может точно так же по-
ступать относительно своих союзников. Предосторожности,
принимаемые королем польским для собственной безопас-
ности, и исполнения этим государем своих обязательств к
союзникам не могут быть признаны враждебными действи-
ями против Пруссии, и потому саксонские земли не могут
за это ничего потерпеть, тем более что король польский об-
надежил русский двор, что не хочет нарушить своего ней-
тралитета и предпринять что-нибудь прямо против прусско-
го короля. Если же Пруссия подвергнется нападению по ка-
кой-нибудь новой причине, а не вследствие ее прошлогодне-



 
 
 

го нападения на Богемию, то Россия своею предупредитель-
ною помощью докажет, как она намерена держать свое слово.

Подевильс отвечал на это «со смутным и недовольным ви-
дом», что он никак не может понять причину, почему дрез-
денский двор имеет счастье пользоваться дружбою русской
императрицы предпочтительно пред берлинским. Непонят-
но, почему русский двор не хочет предотвратить лишнее
кровопролитие, тогда как может это сделать одним своим
словом, сказанным дрезденскому кабинету, чтобы тот не по-
могал венгерской королеве. «Кровопролитие последует,  –
продолжал Подевильс,  – потому что мой государь принял
твердое решение считать этот поступок Саксонии за воен-
ное действие против Пруссии и в надежде на свое правое
дело и на своих союзников отомстить за это дрезденскому
двору впадением в собственные его владения, не признавая
его нейтралитета, ибо мы имеем верные известия, что между
Саксониею и Австриею уговор разделить между собою Си-
лезию, когда она будет отвоевана у Пруссии». На это велено
было Чернышеву отвечать, что прусский король прошлого
года сам в своих манифестах объявил, что хотя он, вступаясь
за главу империи, напал на Богемию, однако с венгро-богем-
скою королевою никакой ссоры не имеет и при бреславском
договоре держится; точно так же и король польский может
помогать Марии Терезии, а с берлинским двором продол-
жать доброе согласие, а если бы от нашего произвола зависе-
ло считать помощников врагам нашим также и нашими вра-



 
 
 

гами и последовать прусскому принципу, то между Голлан-
диею и Франциею давно бы уже велась война, но мы видим
другое: французский министр живет в Гаге, а голландский
– в Париже. Чернышев должен был объявить, что его двор
не думает, чтоб прусский король решился что-нибудь пред-
принять против Саксонии, ибо в таком случае он будет на-
падчиком и союзники Саксонии, в том числе и Россия, при-
нуждены будут подать ей помощь.

Между тем Франция сильно хлопотала, чтобы Россия не
дала войска Англии за субсидии, чтоб не соглашалась на из-
брание в императоры германские мужа Марии Терезии гер-
цога Тосканского Франца, а содействовала избранию Сак-
сонского курфюрста (короля польского) Августа III, чтоб во-
шла в четверный союз с Франциею, Пруссиею и Саксониею
или, если уже этого нельзя, оставалась бы совершенно ней-
тральной. В это время, как мы видели, место русского мини-
стра в Париже занимал Гросс, но императрица думала, что
французский двор будет недоволен назначением Гросса, что
надобно будет отправить кого-нибудь познатнее, «да и луч-
ше, чтоб там кто из российских был». В начале года министр
Людовика XV маркиз Даржансон толковал Гроссу, что бу-
дет противно мудрости императрицы послать войско на по-
мощь Англии, ибо в таком случае Елисавета не будет бо-
лее беспристрастна и лишится своего высокого значения по-
средницы при умиротворении Европы. В апреле Даржансон
начал внушать, как невыгодно для России поддерживать из-



 
 
 

брание герцога тосканского в императоры: он будет сильнее
всех своих предшественников из старого австрийского дома,
что для Елисаветы опасно по естественной склонности вен-
ского двора к Брауншвейгской фамилии; хотя Ботта и умер,
но его вредные замыслы могут возобновиться в России. Ес-
ли б Россия вступила с Франциею и Пруссиею в такой тес-
ный союз, чтоб было три головы под одною шапкою, то ей
нечего было бы бояться никакой державы. На донесения об
этих речах Гросс получил в ответ из Петербурга приказание
не входить с Даржансоном в дальнейшие объяснения и огра-
ничиться только наблюдением «сентиментов» французско-
го двора относительно Саксонии. Эту сдержанность Гросса
французское министерство, естественно, приписывало Бес-
тужеву, и Даржансон в разговорах с Гроссом даже не мог
удерживаться, чтоб не называть Бестужева англичанином и
не замечать, что действия русского министерства не соглас-
ны с видами самой императрицы.

Это раздражение против Бестужева поддерживалось до-
несениями Дальона, который жаловался на холодность рус-
ского канцлера, на невозможность его подкупить. Дальон
старался объяснить себе такое поведение Бестужева или тем,
что в бумагах маршала Белиля, захваченных австрийцами,
найдены какие-нибудь выходки, озлобившие русских мини-
стров, или тем, что Порта предложила свое посредничество
для заключения всеобщего мира, когда этого посредниче-
ства желала для себя Россия. «Если справедливо первое, –



 
 
 

писал Дальон, – то надобно вытерпеть последствия, а второе
может принести пользу, ибо если русские думают, что мы
своим влиянием могли побудить султана к предложению по-
средничества, то граф Бестужев должен опасаться, чтоб мы
не довели турок и до чего-нибудь большего, а Россия не без
причины ничего так не боится, как турецкой войны. Мне ка-
жется, что в Турции можно сделать очень много хорошего:
несколько татарских набегов, от которых Порта всегда могла
бы отречься, произвели бы между здешним народом боль-
шую тревогу. 30000 янычар, которые бы расположились ла-
герем со стороны Белграда или начали бы усиливать погра-
ничные гарнизоны, могли бы препятствовать выходу тако-
го большого войска из Венгрии. Ослепить Бестужева можно
только знатною суммою, и потому надобно ее ему дать, ина-
че от меня требовать ничего нельзя. Вице-канцлера гораздо
легче можно склонить к принятию пенсии; женатый на двою-
родной сестре императрицы, он свергнет Бестужева. Россия
вовсе не так сильна, как кажется издали, да и то если слушать
людей, которым выгодно представлять ее сильною. В день-
гах страшный недостаток». В начале июня Дальон писал: «Я
вторично сделал канцлеру те приятные предложения, кото-
рые особенно могли бы его подвигнуть, но он выслушал их
равнодушно. Вице-канцлер сказал мне: не делайте нам зла,
а мы вам его делать не будем, я взял его за руку и, смотря
прямо ему в глаза, спросил: может ли мой двор полагаться
на все то, что в этих четырех словах заключается; он, пожи-



 
 
 

мая мне руку и также прямо смотря мне в глаза, сказал: да.
Итак, в настоящее время о союзе толковать нечего, и я дол-
жен стараться об одном: препятствовать, чтоб Россия не да-
вала помощи нашим неприятелям, в чем и надеюсь успеть,
не истративши ничего из королевских денег. До сих пор и
другие иностранные министры не больше меня успели, с тою
только разницею, что они деньгами сыплют, а я деньги ко-
ролевские сберег. Все хотят что-нибудь при здешнем дворе
сделать, но никто ничего не сделает».

Даржансон отвечал Дальону: «Ваше письмо от 8 числа по-
дает мне большую надежду на русский нейтралитет, и, как
видно, никто ничего и не сделает. Мы знаем важность этого
нейтралитета, знаем, что он может вести к миру. Но еще важ-
нее для блага Европы заключение четверного союза между
Франциею, Россиею, Саксониею и Пруссиею, и по заключе-
нии такого союза кто бы осмелился возмутить покой Евро-
пы? Мы стали бы предписывать справедливые и умеренные
законы. Знаю, что не легко согласовать этот четверной союз
с союзным договором между Россиею и Англиею, но сред-
ства нашлись бы, если б было доброе желание. Венский двор
подал теперь новый пример своего тиранства относительно
баварского дома: он обманул молодого курфюрста, обещал
ему помощь и оставляет беззащитным; позволил ему ней-
тралитет, а между тем хочет посылать его войска в Италию
для защиты своего собственного дела; города его удержива-
ет, хочет захватить его курфюрстский голос, чтоб распоря-



 
 
 

диться им согласно со своими видами, контрибуции требует,
хочет разорить Баварию окончательно. Венский двор управ-
ляет Германиею железным жезлом, гессенцев и палатинцев
обижает; хочет принудить всех курфюрстов на император-
ских выборах подать голос в пользу великого герцога тоскан-
ского; но годится ли этот принц для ношения императорской
короны? Неужели императрица, столь великодушная, муд-
рая и щедрая, пожелает содействовать возведению на импе-
раторский престол принца столь малодостойного, который
не приобрел себе в Европе никакого значения и который
не имеет никакого права, кроме силы венского двора. Ви-
це-канцлер вам сказал, что императрица приняла решение
ни помогать, ни препятствовать избранию великого герцо-
га тосканского: такое равнодушие неприлично столь великой
государыне, она упускает случай приобрести великую славу
в Германии. Петр Великий поступал не так, он ревностно
искал случаев вмешиваться в германские дела. Мы намере-
ны твердо и навсегда соединиться с Россиею. Мы чувствуем,
что русские всегда будут неприятелями турок, но упомяну-
тый выше союз повел бы к тому, что турки не могли бы по-
шевелиться в Европе. Вы говорите, что вследствие союза с
Англиею Россия вышлет только 12000 войска, не более, но-
вы знаете, что мнение светом владеет; в Европе не преминут
объявить, что вслед за 12000 против нас пойдут еще 60000.
Вы должны противиться всем этим проектам и не пренебре-
гать ничем для склонения к полному нейтралитету. Я не ду-



 
 
 

маю, чтоб Англия стала давать субсидии России; эта импе-
рия так сильна, что в субсидиях не нуждается. Англия будет
давать деньги только канцлеру, которому мы предлагаем бо-
лее значительные почетные подарки, и притом более соглас-
ные с интересами и славою России. Англичане хотят эту дер-
жаву вовлечь в войну, а мы хотим соединиться с нею только
для примирения Европы».

Дальон заговорил с Воронцовым о четверном союзе меж-
ду Франциею, Россиею, Пруссиею и Саксониею, представ-
ляя, что при таком союзе никто не осмелится нарушить по-
кой Европы; при этом Дальон просил, чтоб императрица
продолжала стараться о примирении Пруссии с Саксониею.
Воронцов, по словам Дальона, выслушал его с таким лицом,
на котором выражалось больше удовольствия, чем холодно-
сти. Он пожелал знать, имеет ли Дальон точный указ гово-
рить ему об этом проекте; Дальон отвечал, что имеет. Тогда
Воронцов обещал вместе с канцлером доложить императри-
це, обнадеживая, что прилагаются всевозможные старания о
примирении польского и прусского королей. Для ускорения
дела Мардефельд советовал Дальону предложить канцлеру
и вице-канцлеру по 50000 рублей. Так как депеши Дальо-
на перехватывались и прочитывались, то Воронцов написал
по этому случаю заметку: «Когда Дальон вздумает подлинно
50000 предлагать, тогда я ему скажу, что он сам помнит, что
и в 100000 я ему отказал, и теперь некстати будет принять
50000». Но перехвачена была другая депеша Дальона, ко-



 
 
 

торая поставила Воронцова в большее затруднение. Дальон
писал: «Почти нет сомнения, что Воронцов свергнет Бесту-
жева, и это событие не заставило бы себя долго ждать, ес-
ли б, по несчастию, нездоровье г. Воронцова не принужда-
ло его ехать на несколько времени за границу. Он мне ска-
зал, что намерен ехать тотчас после свадьбы великого кня-
зя; чтоб сделать и дурное к лучшему, я его почти уговорил
провести зиму в Монпелье или Париже, чтоб дать вам спо-
соб совершенно расположить его к Франции». Воронцов за-
метил на этой депеше: «Кроме собственного его, Дальонова,
желания (свержения Бестужева), от меня он нималого виду
или признаку о сем иметь не мог, как и в существе самом,
кроме прямой дружбы, от меня ничего инаго не будет (т. е.
канцлеру). Никакого увещания и присоветования от него не
было (насчет Монпелье и Парижа), ибо я сам ему сказал, что
доктора мне советуют зиму препроводить в Монпелье, также
что и ни у котораго двора более трех дней пробыть не наме-
рен. В котором бы краю света я ни был, кроме действитель-
ной рабской верности как делом, так и советом, инако по-
ступлено не будет».

Старания Франции о союзе с Россиею должны были
остаться безуспешны, потому что интересы обеих держав
продолжали сталкиваться. Так, Россия старалась воспре-
пятствовать непосредственной войне Пруссии с Саксони-
ею, чтоб не быть принужденною в силу договоров подавать
помощь стране, которая подвергнется нападению; Франция



 
 
 

также хлопотала о примирении Саксонии с Пруссиею, но с
тем чтоб Саксонского курфюрста и польского короля Авгу-
ста III сделать императором германским, чего никак не хо-
тела Россия.

Мих. Петр. Бестужев по прибытии своем в Дрезден в на-
чале 1745 года был встречен важным известием о смерти им-
ператора Карла VII. 1 февраля он был приглашен к графу
Брюлю, у которого застал и духовника королевского, патера
Гварини. Разговор пошел о настоящих деликатных герман-
ских замешательствах, причем Брюль в конфиденции объ-
явил о внушениях прусского посланника, что его государю
было бы непротивно, если б король польский сделался гер-
манским императором, на что и все другие курфюрсты со-
гласны. При этом Брюль заметил, что так как его король ни-
чего не предпринимает без согласия русской императрицы,
то и в этом случае желает в непродолжительном времени
быть уведомлен о сентиментах ее величества. Потом Брюль
и Гварини начали рассуждать, что достоинство польского
короля и римского цесаря совместимы, если императрица
великим своим кредитом захочет сделать так, чтоб Август
и ставши императором продолжал быть польским королем,
ибо этим предотвратятся междоусобия и распри, которые бу-
дут следствием избрания нового польского короля. Король
Август сам собою цесарского достоинства получить не же-
лал бы, но если все курфюрсты будут к тому склонны, то он
думает, что его избранием может быть восстановлено общее



 
 
 

спокойствие в Европе. Саксонский министр, находящийся в
Париже, доносит, что и там не имеют ничего против избра-
ния польского короля в императоры.

Елисавета прочла сама донесения Бестужева об этих раз-
говорах и послала ему приказание удерживать короля Авгу-
ста от принятия императорской короны. Но внушения Бе-
стужева имели мало успеха. Брюль никак не понимал его
представлений, что цесарское достоинство с саксонским ин-
тересом не сходно и с короною польскою не компатибельно,
причем Брюль заявлял, что если хотят, чтоб его король укло-
нился от избрания в императоры и действовал в пользу гер-
цога тосканского, мужа Марии Терезии, то Август III без воз-
награждения сделать этого не может. Брюль, между прочим,
представлял, что король Август, сделавшись императором,
получит более возможности помогать России против турок.
Но относительно этого Бестужев писал, что «авантаж весьма
невелик и скуден: король польский, ставши цесарем, больше
власти от этого в Польше не получит, и в случае войны у
России с турками не будет в состоянии заставить принять в
ней участие ни Польшу, ни империю; тогда как Россия име-
ет основание ожидать сильнейшей помощи от австрийского
государя, которому достанется императорская корона».

Посланники английский и голландский заодно с Бестуже-
вым отговаривали саксонский двор от принятия император-
ской короны. В России смотрели на предложение Августу III
императорской короны со стороны Франции и Пруссии как



 
 
 

на сети, расставленные с целью отнять у него Польшу, и Бес-
тужев уже счел своею обязанностью представить своему дво-
ру, какого кандидата на польский престол можно иметь в ви-
ду. «Между польскими магнатами, – писал он, – я не нахожу
ни одного, на кого бы можно было совершенно положиться
по известному этого народа непостоянству; но так как из зол
надобно выбирать меньшее, то представляю следующее: дом
Потоцких, которого глава великий гетман коронный, всегда
бывший злым врагом России; теперь гетман стар и дряхл,
но весь дом его недоброжелателен к России. Сендомирский
воевода граф Тарло всегда был нам противен и предан Ста-
ниславу Лещинскому. Дом Сапегов почти весь исчез; толь-
ко один из него знатен – великий канцлер литовский; но и
тот для престола не годится и в народе никакого кредита не
имеет. Князь Сангушко, великий маршалок литовский, че-
ловек знатный, но простоват и также никакого кредита не
имеет. Великий маршалок коронный Белинский богат, да лу-
кав и непостоянен, сверх того, не имеет кредита. Воевода ма-
зовецкий Понятовский, человек разумный и постоянный, и
хотя несколько кредиту имеет, однако, принимая в расчет
прежние его поступки, едва ли можно на него положиться.
Из князей Чарторыйских вице-канцлер литовский человек
умный, но без кредита и ненавидим между поляками; брат
его, воевода, русский человек острого разума, честный, по-
стоянный, по жене своей (Сенявской) очень богатый; он во
всех революциях постоянно держался русской стороны, он



 
 
 

имеет немалый кредит. Из князей Радзивиллов только один
великий гетман литовский человек добрый и к России был
всегда склонен; он по своему чину в Литве немалый кредит
имеет. Гетман польный коронный граф Браницкий, человек
изрядный, честный и богатый; также ничего противного Рос-
сии от него не примечено. Вице-канцлер коронный Малахов-
ский, человек умный и добрый, кажется, нам доброжелате-
лен, по крайней мере во время последней революции посто-
янно при нашей стороне был и между мелким шляхетством
немалый кредит имеет. Между этими четверыми – Чарто-
рыйским, Радзивиллом, Браницким и Малаховским – Чарто-
рыйского, воеводу русского, признаю самым способным: это
человек твердый и постоянный, что редкость между поляка-
ми, знатен и богат (больше 200000 талеров годового доходу
имеет). Несмотря на то, если б дело дошло до избрания, то по
обычной друг к другу зависти и ненависти, кроме великого
беспокойства и смуты, между ними ничего доброго ожидать
нельзя. Они лучше саксонского принца, нежели природного
Пяста, в короли себе пожелают, и эти выборы могут произой-
ти без всякого беспокойства, если ваше и. в-ство к саксон-
скому принцу склонность явите и его поддержать соизволи-
те. Кажется, и русский интерес требует на польском престо-
ле саксонского принца предпочтительнее пред Пястом, ибо
Пяст по природной к России ненависти будет иметь сноше-
ния с французами, шведами, турками и татарами ко вреду
России; а чужестранный принц для собственного охранения



 
 
 

и для получения большего значения между поляками всегда
будет держаться русской стороны».

Между тем Фридрих II велел объявить Августу III, что ес-
ли вспомогательные саксонские войска вступят вместе с ав-
стрийскими в Силезию, то Пруссия почтет это за объявле-
ние войны. Эта угроза заставила еще более саксонский двор
просить русскую императрицу о подании немедленной помо-
щи. Поражение, претерпенное австро-саксонскими войска-
ми в Силезии от пруссаков, подало повод Бестужеву писать:

«Король прусский, пользуясь своим торжеством, без со-
мнения, вступит в Саксонию, которую скоро и легко мож-
но разорить, и король польский силою прусского оружия и
страхом пред неминуемым разорением своих наследствен-
ных земель принужден будет, оставя польскую корону, при-
нять императорскую, следовательно, покинув союз с мор-
скими державами, предать себя в руки Франции и Пруссии.
Крайне опасные из этого для русских интересов следствия,
возбуждение замешательств в Польше и возведение на та-
мошний престол либо Станислава Лещинского, либо другой
какой-нибудь французской и прусской креатуры заставляют
меня всенижайше представить, каким образом теперь насту-
пило настоящее время заблаговременно бодрым решением
сдержать прусского короля, чтоб не усилился чрез меру и не
принудил польского короля оставить Польшу, принять им-
ператорскую корону, ибо если со стороны России не при-
мутся немедленно сильные меры, то после уже будет позд-



 
 
 

но помочь беде». Извещая, что после своего торжества прус-
ский король исполнил угрозу, отозвал своего посланника из
Дрездена, Бестужев прибавил: «Обстоятельства показывают,
что между королями польским и прусским непременно дело
дойдет до опасных и очень неприятных дальностей, если ва-
ше величество за здешний двор как можно скорее вступить-
ся не соизволите». В июле, уведомляя об успехах францу-
зов в австрийских Нидерландах и Италии, о колебании Гол-
ландии, устрашенной этими успехами, о постоянных требо-
ваниях с французской стороны, чтоб король польский при-
нял императорскую корону, Бестужев писал: «Французская
и прусская державы пришли уже в такую силу, что невоз-
можным становится малейшее промедление в отвращении
вредных последствий этого усиления».

Но вместо извещения о сериозном демарше , которого тре-
бовал Бестужев, ему сообщили из Петербурга, что Черны-
шеву велено сделать при берлинском дворе наисильнейшие
увещания, чтоб не предпринимали ничего враждебного про-
тив саксонских земель; а между тем Бестужев продолжал до-
носить, что министры французский и испанский употребля-
ют все меры, чтоб отлучить польского короля от его союз-
ников, примирить с прусским королем и потом склонить к
принятию императорской короны; в случае невозможности
соединить эту корону с польскою обещают возвести на поль-
ский престол одного из саксонских принцев, наконец, обе-
щают присоединить к Саксонии всю Богемию. Русские пред-



 
 
 

ставления при берлинском дворе не имеют силы, Фридрих II
готовится напасть на Саксонию, и есть известие, что в Бер-
лине уже печатается объявление войны. Саксонское прави-
тельство просило, чтобы императрица велела двинуть кор-
пус войск в Польшу и стать на немецких границах: король
Август обязывался продовольствовать эти войска до тех пор,
пока прусский король не объявит войны Саксонии, но одно-
го движения русского корпуса в Польшу будет достаточно,
чтобы удержать Фридриха II от объявления войны.

24 августа французский посланник подал промеморию, в
которой склонял польского короля к принятию император-
ской короны, обещая от своего двора знатную сумму денег
и другие выгоды для поддержания императорского достоин-
ства; если же Август III никак не согласится быть импера-
тором, то по крайней мере пусть своим влиянием замедлит
избрание нового императора. Граф Брюль обнадежил Бесту-
жева, что король Август, не желая получить императорскую
корону интригами французского и прусского дворов, твер-
до решился не дать себя поймать в расставленные ему се-
ти и не отступать от своих союзников. Вогренан при дворе
и в частных домах внушил, что Саксония против прусско-
го короля никакой помощи от России никогда не получит,
ибо в противном случае Фридрих II не стал бы действовать
так решительно. В то же самое время распущен был по все-
му Дрездену слух, что в России произошло восстание про-
тив императрицы, наследника и его супруги, потому что по-



 
 
 

следние не приобщались публично св. таин по уставу восточ-
ной церкви. По мнению Бестужева, эти слухи были распро-
странены от французского и прусского дворов. Из Констан-
тинополя приходили известия, что прусский и французский
дворы – первый чрез своих эмиссаров, а второй чрез своего
посланника – беспрестанно и всеми силами стараются скло-
нить Порту, чтобы послала сильное войско в Венгрию, где
турки могут без всякого труда делать завоевания по неиме-
нию там австрийских войск; прусский король особенно до-
могается союза с Портою. Наконец прусский король объявил
войну Саксонии.

Петербург был встревожен этими известиями в самое
неудобное время, во время приготовлений к свадьбе велико-
го князя. 19 августа в присутствии канцлера и вице-канцлера
Елисавета говорила, как было бы желательно каким-нибудь
образом оба двора примирить; если бы теперь по союзному
обстоятельству послать польскому королю на помощь 12000
войска против прусского короля, то, пожалуй, это может на-
влечь на Россию дальнейшие следствия тяжкой войны; а, на-
против, если и король польский при своих малых силах бу-
дет принужден вступить в французские и прусские виды и
принять предлагаемую ему этими дворами императорскую
корону, то для русских интересов также продолжительные
и тяжелые следствия произойдут. Для решения этого вопро-
са императрица велела немедленно собрать совет. Тут Во-
ронцов поднес свое письменное мнение, которое Елисавета



 
 
 

оставила у себя. Бестужев испугался и объявил, что он также
подаст свое письменное мнение.

Воронцов в своем мнении говорил, что, по-видимому,
нужно было бы послать войско на помощь королю польско-
му, чтобы отвратить его от искания императорской короны;
но этою посылкою Россия обнаружит явную вражду к ко-
ролю прусскому, своему союзнику, безо всякого неудоволь-
ствия с его стороны, безо всякой причины и должна будет
ждать от него всякого неприятельского поступка. Если этой
посылкою войска не достигнем желаемого, т. е. не отвратим
прусского короля от неприятельских действий против Сак-
сонии, то честь и слава императрицы заставят употребить
все свои силы для достижения этой цели, от чего зайти мо-
жем очень далеко, навлечь на себя войну, окончание которой
неизвестно. Войска наши иначе не могут достигнуть Саксо-
нии как через польские или прусские земли. В первом слу-
чае поляки тронутся и заведут конфедерацию против свое-
го короля, которую Франция и Пруссия будут поддерживать
для низвержения Августа III и возведения на престол своей
креатуры. Если же идти через прусские земли, то это при-
знано будет за явное нападение и нарушение союза, и, ко-
нечно, пруссаки не допустят наше войско до соединения с
саксонскою армиею, нападут на него с превосходными сила-
ми и могут нанести поражение. Для укомплектования войск
нужен рекрутский набор и чрезвычайные расходы; но состо-
яние империи позволяет ли такую трату людей и денег, а де-



 
 
 

нег и без того очень мало в нашем государстве. Для избежа-
ния явного нарекания в неисполнении договора с Саксониею
не лучше ли вместо посылки войск дать деньгами по 450000
рублей в год; на войско истратим столько же; и тут по край-
ней мере люди останутся целы. А всего было бы лучше по-
мирить Саксонию с Пруссиею таким способом: объявить ре-
шительно прусскому министру, чтобы король его удержался
от нападения на Саксонию, в противном случае русские вой-
ска немедленно пойдут к ней на помощь, по желанию же его
короля обещается ему полное обнадеживание, что саксонцы
не тронут его земель, и действительно вытребовать это обе-
щание от дрезденского двора.

13 сентября Бестужев подал свое мнение: «Ваше величе-
ство находитесь в союзе с разными державами. Самый древ-
ний союз с королем великобританским, ибо он основан на
взаимной безопасности обеих корон относительно Швеции,
Дании, Пруссии и Польши, на взаимном благе обоих госу-
дарств и на торговле: англичане ежегодно продают и поку-
пают здесь товаров более чем на миллион рублей, и так как
покупают более, чем продают, то более полумиллиона остав-
ляют здесь чистыми деньгами. Петр Великий так уверен был
в необходимости постоянной дружбы с Англиею, что и во
время ссоры своей с английским королем Георгом I по мек-
ленбургским делам старался соблюдать дружбу с Англиею. В
царствование вашего величества заключен с Англиею союз-
ный договор, потому что приведенные причины и интересы



 
 
 

остаются неизменными. Второй союз, в царствование ваше-
го величества возобновленный, – это союз с Пруссиею, кото-
рый мог быть также очень полезен, если бы мы не были на-
учены опытом, как мало прусский король держит свое слово
и свои обязательства и как мало, следовательно, можно по-
ложиться на все его ласкательные обнадеживания. Я вместе
с покойным Бреверном советовал заключить союз с Прусси-
ею именно для того, чтобы удержать прусского короля от по-
дания помощи Швеции деньгами или людьми, ибо извеща-
ли, что государь этот дал значительную сумму денег графу
Потоцкому для подкрепления польской конфедерации, о ко-
торой так хлопотала Швеция для отвлечения внимания Рос-
сии от себя. Но теперь, когда прусский король посредством
брака своей сестры со шведским наследным принцем, чего я
всегда опасался, приобрел там такие сильные связи и влия-
ния, сомневаюсь, чтоб он в случае нашей ссоры со Щвециею
захотел быть нам полезен; напротив, более причин опасать-
ся, что связи и влияния этого горделивого государя и сестры
его произведут действия, очень противные интересам ваше-
го величества, если вскоре не положатся этому пределы; он
уже и теперь имеет в Швеции более власти и кредита, чем
мы когда-либо имели; без сомнения, он сам внушает сестре
своей мысли об отмене нынешней формы правления в Шве-
ции, о восстановлении там самодержавия, не говоря уже о
том, что в Польше и при самой Порте Оттоманской он со-
ставляет себе сильные партии и входит в тайные соглашения,



 
 
 

которые с интересами вашего величества и вашей империи
вовсе не сходны. Третий союз у нас с королем польским как с
курфюрстом Саксонским, союз полезный для взаимной без-
опасности от Пруссии и Швеции; кроме того, курфюрст по-
лезен нам как викарий империи: так, при его содействии ве-
ликий князь Петр Федорович, несмотря на перемену веро-
исповедания, признан способным оставаться в числе импер-
ских владельцев.

Благодаря этим союзам Россия наслаждалась миром при
всеобщей войне; но при настоящем положении дел осу-
дить себя на бездействие нельзя по святости договоров; та-
ким бездействием можно потерять дружбу и уважение всех
держав и союзников. Нужно, следовательно, избрать кото-
рую-нибудь сторону, и всего лучше принять мнение ви-
це-канцлера, поданное им 11 сентября 1744 года. Мое мне-
ние состоит в том, что интерес вашего величества, честь и
безопасность империи требуют принять такие меры, которы-
ми древняя, истинная европейская система могла бы быть
подкреплена и восстановлена без принятия Россиею непо-
средственного участия в войне; примером служит Голлан-
дия, которая помогает Англии и королеве венгерской день-
гами и войском, не принимая, впрочем, прямого участия в
войне и считаясь только помощницею. Теперь война меж-
ду двумя союзницами России – Пруссиею и Саксониею; обе
имеют право требовать от нас исполнения договоров: на ко-
торую же сторону склониться? Разумеется, на саксонскую,



 
 
 

ибо Фридрих II – нарушитель всеобщего спокойствия: он без
всякой причины напал на Саксонию и на королеву венгер-
скую, разорвал бреславский мир, гарантированный Россиею
и Англиею. Фридрих II, несмотря на все увещания со сто-
роны России, несмотря на собственные его обнадеживания,
сделанные здесь через Мардефельда, что он ничего не пред-
примет против наследственных земель короля польского и
против спокойствия в королевстве Польском, воспользовал-
ся неудовольствием сендомирского воеводы Тарло и предло-
жил ему польскую корону или если он ее не желает, то обе-
щал возвести на престол Станислава Лещинского, во всяком
случае обещал поддержку со стороны Пруссии и Франции,
если Тарло образует конфедерацию и откажет в повиновении
королю Августу. Если бы принято было мое мнение, сооб-
щенное вице-канцлеру в Киев 6 августа прошлого года, что
надобно приготовить к походу 10000 козаков, или если бы
принято было представление брата моего из Дрездена и сак-
сонского резидента Пецольда об отправлении 12000 войска,
за которые король польский обязывался платить субсидные
деньги, то, конечно, король прусский никогда не отважился
бы напасть на Саксонию, нам бы теперь меньше было труда,
а субсидными деньгами пользовались бы. Итак, если ваше
импер. величество не желаете, чтобы король прусский еще
более усилился к очевидному вреду всех своих соседей, а
король польский, самый верный ваш союзник, предан был
ему в жертву со своими наследными землями, если не жела-



 
 
 

ете, чтобы он, не будучи в состоянии обороняться собствен-
ными силами, перешел на сторону Франции и принял им-
ператорскую корону, отчего в Польше произойдут немину-
емые замешательства, для успокоения которых потребуется
вдвое больше войска, то необходимо подать королю польско-
му немедленную помощь».

Говорили, что императрица была недовольна мнением ви-
це-канцлера. 29 августа Елисавета подписала паспорт Во-
ронцову в чужие края. Канцлер доложил, что свадебные тор-
жества препятствовали собранию совета по прусско-саксон-
ским делам; но, по всем вероятностям, он откладывал собра-
ние, чтобы приступить к совещанию по отъезде Воронцова.
Бестужев объявил императрице, что Розенберг отзывается
своим правительством; Елисавета спросила: что это значит?
Бестужев отвечал, что тут нет ничего удивительного: Мария
Терезия отзывает своего посла, потому что Россия не хочет
признать существования договора с Австриею в такое вре-
мя, когда последняя крайне нуждается в помощи. И другие
послы – датский, голландский, английский – уедут, видя, что
им незачем жить и, вероятно, дворы будут присылать в Пе-
тербург только посланников или даже резидентов. Елисаве-
та весь тот день была очень задумчива и вечером, уже очень
поздно, велела на другой день собраться чрезвычайному со-
вету.

К совещанию были приглашены фельдмаршал князь Дол-
горукий, фельдмаршал граф Леси, канцлер граф Бестужев,



 
 
 

генерал граф Ушаков, обер-шталмейстер князь Куракин, ге-
нерал граф Румянцев, тайный советник барон Черкасов, тай-
ный советник Юрьев, тайный советник Веселовский, стат-
ский советник Неплюев (Адриан). Предложен был для об-
суждения вопрос: «Надлежит ли ныне королю прусскому,
яко ближайшему и наисильнейшему соседу, долее в усиле-
ние приходить допускать, или несходственнее ли будет ко-
ролю польскому, яко курфюрсту Саксонскому, по действи-
тельному настоящему с ним случаю союза помощь подать и
каким образом?»

На другой день, 20 сентября, члены совета представили
свои мнения. Канцлер Бестужев написал: «Еще в 1744 го-
ду саксонскому министру Флемингу было объявлено (в Ки-
еве), что ее импер. величество всегда верною и истинною
союзницею короля польского пребывает и в случае нападе-
ния на него скорою помощью поспешить не оставит: я  на
ее величества соизволение предаю, каким образом с коро-
лем польским поступать повелит». Мнение барона Черкасо-
ва: «Нельзя допустить короля прусского более усиливаться;
королю польскому помочь тем, что находящиеся в Лифлян-
дии и Эстляндии полки ввести в Курляндию и там им зи-
мовать, а на весну и все полевые полки придвинуть к гра-
ницам. Этот способ всего удобнее даст понять королю прус-
скому увещания императрицы; а если и это его не исправит,
то ее импер. величество может употребить войско по свое-
му усмотрению, что, может быть, и неминуемо». Румянцев



 
 
 

представил такое же мнение. Куракин думал, что должно по
договору послать на помощь польскому королю 12000 вой-
ска, а по надобности и больше. Ушаков – послать эти 12000
и, кроме того, сделать диверсию в Курляндию. Леси стоял за
диверсию в Курляндии. Фельдмаршал Долгорукий также; он
писал, что надобно положить пределы замыслам прусского
короля, иначе он может овладеть Лифляндиею и Эстлянди-
ею для себя или для шведов.

3 октября было снова собрание совета. Все поданные мне-
ния были выслушаны в присутствии императрицы; читан
был также перевод с письма Мардефельда к канцлеру и ме-
мория, в которой он снова просил помощи против Саксонии.
По выслушании всех этих бумаг императрица начала гово-
рить:

«Хотя король прусский и требует нашей помощи по со-
юзному трактату, но случай союза (casus foederis) здесь при-
знан быть не может, потому что он сам наступлением своим
на Богемию нарушил бреславский договор и навлек на себя
следствия нынешней войны с Австриею; силы его превосхо-
дят саксонские, и он объявил Саксонии войну за то только,
что ее войска помогли австрийским; поэтому кажется спра-
ведливее подать помощь Саксонии. Сверх того, для русских
интересов усиление прусского короля не только не полезно,
но и опасно: приходя от времени до времени в большую си-
лу, он может когда-нибудь согласиться со Швециею по свое-
му там влиянию и предпринять что-нибудь против здешней



 
 
 

империи, а с другой стороны возбудить и турок. На друж-
бу его отнюдь полагаться нельзя: пример его обмана виден в
предложении нам посредничества, от чего потом отрекся, а
в то же время появилось посредничество от турок, как вид-
но, по его же наущению».

Сказавши это, императрица спросила присутствующих,
как они думают; те сослались на свои мнения и повтори-
ли, что нельзя допускать прусского короля усиливаться и на-
добно подать помощь королю польскому. Тогда императри-
ца приказала отправить из Лифляндии и Эстляндии в Кур-
ляндию такое число полков, какое можно будет расположить
на зимних квартирах в секвестрованных герцогских имени-
ях; на их место в Лифляндию и Эстляндию подвинуть дру-
гие полки из ближних мест и нарядить к весне несколько
нерегулярных войск; королю польскому дать знать об этом
движении войск к нему на помощь и поручить русскому ми-
нистру в Дрездене условиться с саксонским правительством
насчет направления и пропитания вспомогательного войска,
а королю прусскому чрез министра его представлять, чтобы
он от нападения на Саксонию удержался и склонился на мир
с королем польским; в противном случае последний получит
русскую помощь.

Когда канцлер сообщил Мардефельду декларацию импе-
ратрицы о движении русских войск, тот онемел от досады
или удивления. Говорили, что Елисавета, подписав эту де-
кларацию, стала на колени перед образом, призывая бога в



 
 
 

свидетели, что поступает по совести и справедливо, и моли-
ла бога благословить ее оружие. Она спросила у фельдмар-
шала Леси, как он думает о принятых мерах. Леси, несмотря
на то что подал свое мнение в совет, отвечал сначала, что он
не министр и что его долг исполнять только повеления. Ко-
гда же императрица настояла, чтобы он говорил откровенно,
то он сказал, что спокойствие ее царствования и личная без-
опасность требуют немедленного обуздания короля прусско-
го, что для безопасности России у него необходимо отнять
Пруссию и если не оставлять ее за собою, то отдать Польше,
которой опасаться нечего. Елисавета была раздражена про-
тив Фридриха II, называла его шахом Надиром прусским, но
сильно досадовала также и на короля английского, который
вошел в соглашение с Фридрихом, заключил с ним так назы-
ваемую ганноверскую конвенцию, на которой Силезия долж-
на была остаться за Пруссиею. Она упрекала канцлера за то,
что он слишком дружелюбно расположен к Англии; не раз
отзывалась, что Воронцов ей часто говорил не полагаться на
англичан, которые заключат с прусским королем отдельный
мир. Так по крайней мере рассказывал Бестужев Гиндфорду,
и тот писал в Англию: «Теперь наступило время, когда мор-
ские державы должны или утвердить дружбу русской импе-
ратрицы с собою, или навсегда ее лишиться, удержать в силе
или привести в упадок Бестужева, единственного друга, ко-
торого мы имеем при этом дворе. Он воспользовался отсут-
ствием Воронцова, чтобы побудить императрицу решиться



 
 
 

на такой смелый шаг, в надежде, что морские державы вновь
предложат знатные субсидии, ибо хотя русский двор нашел
довольно денег для приведения армии в движение, однако
он не в состоянии продолжать эти издержки без субсидий».

Бестужев пользовался отсутствием Воронцова, а Ворон-
цов писал императрице о своем разговоре с прусским коро-
лем 22 октября: «Его величество по принятии сей день мое-
го первого поклона, ретируясь уже к себе, приказал меня по-
звать в другую камору, где, будучи наедине со мною, изволил
мне говорить начать, во-первых, о всегдашней своей друж-
бе и высокопочитании к вашему импер. величеству, кото-
рые он всегда непременно содержать со своей стороны изво-
лит, и что он притом же совершенную надежду полагать из-
волит, что ваше импер. величество против его никакой резо-
люции, противной в пользу его неприятелей, принять не из-
волите; что его величество притом скрыть мне не хочет, что
он опасен находится, дабы вашего императорского величе-
ства к нему дражайшая дружба чрез столь многие старания и
разные оклеветания венского и саксонского дворов не мог-
ла наконец отмениться; что его величество из единого высо-
копочитания к вашему импер. величеству удержал свое ору-
жие против саксонского двора, довольно имея к тому при-
чин на сие поступить, ибо совершенно известен находится о
заключенном между саксонским и венским дворами догово-
ре, дабы земли его величества отобрать и между собою раз-
делить, того ради принужденна себя нашел против саксон-



 
 
 

ского двора равномерно недружески поступать, только дей-
ствительного нападения не учинил для вашего импер. вели-
чества, дабы тем не причинить вашему величеству какого
неудовольства, наконец, изволил говорить о склонности сво-
ей к миру и учиненной для того конвенции с королем ан-
глийским. – Я на все его величеству только ответствовал, что
ваше императ. величество совершенную дружбу к его вели-
честву иметь изволите и всегда с приятностью слышать изво-
лили о имеющемся добром согласии между его величеством
и королем польским, а притом же его величеству и сие не до-
нести не могу, что в случае нападения на Саксонию ваше им-
пер. величество по обязательству своему, может быть, про-
тив своей во помощь дать принуждены будете. Наконец, его
величество изволил говорить, что понеже ваше император-
ское величество желать изволите, дабы до неприятельства с
саксонским двором не дошло, то изволили бы употребить
свои дружеские старания, как то и английский король чинить
намерен, дабы саксонский двор на сию (ганноверскую) кон-
венцию склонился, и тем бы окончены быть могли все ны-
нешние замешательства».

Но Фридрих II, как сам говорит, считал ошибкою, раз во-
оружившись, щадить неприятеля с целью склонить его к ми-
ру; он думал, что одни победы могут заставить врага по-
мириться. Слова Воронцова и более решительные заявле-
ния Чернышева его не беспокоили, потому что Россия, ду-
мал он, могла что-нибудь сделать не ранее шести месяцев,



 
 
 

и он решился разгромить Саксонию, объявляя, что Брюль
собирается разгромить Пруссию, взять Берлин и потому на-
добно предупредить его, хотя прусский главнокомандующий
принц Ангальт и прусский министр Подевильс первые отка-
зались верить словам своего короля, что у Брюля открылся
вдруг такой воинственный жар.

Фридрих вступил с войском в принадлежавшую тогда
Саксонии землю лужичей (Лузацию), разбил саксонский от-
ряд, взял город Герлиц. Прусские отряды стали уже появ-
ляться за Будишиным, тогда как австрийская армия, не чув-
ствуя себя в силах бороться с пруссаками, отступала к Богем-
ским горам. Ужас напал на жителей Дрездена; король решил,
что в случае приближения пруссаков он уедет в Богемию,
а между тем требовал от Бестужева, чтоб императрица при
таких горестных обстоятельствах велела немедленно своему
союзному корпусу вступить в Пруссию. Бестужев, разумеет-
ся, немедленно передал в Петербург королевскую просьбу,
причем очень искусно, для возбуждения негодования против
Пруссии, кончил свое донесение такими словами: «Я не мо-
гу словами изобразить печали и отчаяния здешнего двора,
ибо он после признания вашим величеством случая союза
(casus foederis) ласкал себя надеждою, что прусский король
окажет гораздо более внимания к предложенным от вашего
величества добрым услугам и вдруг неприятельски действо-
вать не отважится».

Прусский король взял Лейпциг, и его гусары уже начали



 
 
 

появляться в трех милях от Дрездена. 20 ноября король, про-
стившись с плачущим народом, уехал в Теплиц, а оттуда в
Прагу. Бестужев остался в Дрездене. Между тем Фридрих
II прислал в Дрезден предложение, что готов помириться с
Саксониею, если она приступит к ганноверской конвенции
без сношений с венским двором, и когда английский послан-
ник просил его, чтобы он ввиду мира велел своему войску
остановиться, то он отвечал, что несправедливо от него тре-
бовать, чтобы он остановил победоносное движение своей
армии, ибо теперь ему всякая минута дорога. На донесение
брата об этих событиях канцлер Бестужев сделал для импе-
ратрицы заметку:

«Что по требованию дрезденского двора за субсидные
деньги десять тысяч человек здешнего войска в прошедшем
мае или июне месяце не отправлены, весьма о том сожали-
тельно, ибо король прусский, усмотря тогда ее и. в-ства се-
рьезность и рассуждая, что впредь и более войска на помощь
в Саксонию или для диверсии в Пруссию прислано будет,
чаятельно не осмелился бы равномерно, яко в Богемию под-
кравшись, в такое ныне позднее время, когда скорой помо-
щи подать невозможно, в Саксонию впадение учинить; и хо-
тя его прусское величество, к английскому курьеру оказывая
наружную храбрость, о российском помощом войске с по-
смеянием отзывался, однако ж осязательно приметить мож-
но, что внутренно стоящих в Курляндии российско-импера-
торских войск страшится, дабы иногда в Пруссии диверсия



 
 
 

учинена не была, инако бы при толь великих прогрессах с та-
ким менажементом в Саксонии поныне поступлено не было,
но уповательно предвещание прусского обермаршала Валле-
нрота, учиненное саксонскому советнику Саулю, что король
его государь в Саксонии камня на камне не оставит, городы
деревнями сделает, а селы совсем запустошит, исполнить не
преминул бы, чем ее и. в-ство как дрезденский двор попре-
многу одолжить, так и додержанием своего обязательства от-
личную себе в свете славу и кредит приобрести соизволила».

Фридрих II сам признается, что спешил покончить сак-
сонскую войну с целью не допустить Россию до вмешатель-
ства в нее; но Мих. Пет. Бестужев, чтоб побудить свой двор к
решительному действию против Пруссии, не толковало ме-
нажементе Фридриха II относительно Саксонии. Он писал
2 декабря: «Я крайнейше сожалею, что всегдашняя моя о
таком прусского двора поступке опасность ныне в действе
самом сбылась, а именно что он, пока вашего и. в-ства со-
юзническое вспоможение сюда дойдет, здешние земли во-
все разорить может и что он, следовательно, поныне как
притворными своими ласканиями, так и всякими хитрыми
внушениями токмо ваше и. в-ство усыпить и тем прямые
свои дальновидные и зело опасные замыслы елико возможно
скрыть старался. Немилосердо король прусский как от горо-
да Лейпцига, так и от прочих крейзов (округов) к крайней-
шему подданных разорению в краткие термины выписанные
несносные контрибуции под угрожением огня и меча тре-



 
 
 

бует; все королевские казны и денежные доходы забрал и
учрежденных при оных служителей себе присягать принево-
лил; неслыханным между христианами образом природных
подданных против собственного своего государя и отечества
оружие носить принуждает; одним словом сказать, повсюду
крайнейшее бедство и разорение причиняет».

Король прусский вступил в Дрезден; Бестужев выехал в
Прагу, откуда доносил императрице о речах Фридриха II,
публично сказанных, что если Август III не поспешит при-
мириться с ним и не откажется от русской помощи, то он не
оставит в Саксонии камня на камне, прибавив к этому, что
вовеки не забудет, что Россия признала случай союза с Сак-
сониею, и не упустит отмстить за это со своими союзниками,
при этом он взглянул на шведского посланника.

Саксония принуждена была помириться; в Дрездене за-
ключен был мир между Австриею, Пруссиею и Саксониею:
Австрия подтверждала бреславский мир, уступая Пруссии
Силезию; Пруссия признавала императором Франца I, мужа
Марии Терезии; разоренная Саксония должна была запла-
тить Фридриху II значительную сумму денег и оставить всех
захваченных им саксонцев в прусской службе. Граф Брюль
тут же объявил Бестужеву, что они не будут сохранять ми-
ра, заключенного с ножом у горла. Бестужев, донося о при-
чинах торжества пруссаков над саксонцами, писал: «И того
забывать не должно, что здесь с самого начала о движени-
ях неприятельских и настоящих его силах никогда прямо-



 
 
 

го известия не имели; напротив того, король прусский о ма-
лейших и секретнейших поступках здешнего двора имел по-
дробные сведения». Подле этих слов канцлер Бестужев сде-
лал замечание: «Всещедрый боже, да сохрани, чтоб о здеш-
них предвосприятиях не сведал и не предупредил бы, как и
саксонцев». Какие же это были предвосприятия?

20 декабря, когда канцлер донес императрице о взятии
Дрездена пруссаками и что король польский просил о ско-
рейшей диверсии в Пруссию, она изъявила сожаление о та-
ком несчастии Августа III, прибавив, что с ее стороны сде-
лано все возможное и русские полки отправлены на помощь,
но что дальше Курляндии в такое время года им идти нельзя
было. «Так как король прусский, – продолжала Елисавета, –
теперь час от часу все более и более усиливается, что и для
здешней империи безопасно быть не может, и так как надоб-
но ожидать, что при настоящих обстоятельствах польский
король согласится на всякий мир, какой только ему предпи-
шет король прусский, а после объявит мир вынужденным и
будет искать удовлетворения, то и с нашей стороны по согла-
шению с королем польским и двором венским можно будет
действовать против короля прусского, чтоб сколько возмож-
но силы его сократить. Для такого случая надобно уже го-
раздо больше войска приготовить и теперь же велеть ему со-
бираться в Лифляндии и Эстляндии, чтобы в нужном случае
и с одними своими силами можно было сладить с королем
прусским». Для надлежащего об этом рассуждения и распо-



 
 
 

ряжения насчет войска Елисавета на завтрашний же день на-
значила быть при дворе совету.

21 декабря к 9 часам утра в Зимний ее импер. величе-
ства дом собрались на совет канцлер граф Бестужев-Рю-
мин, обер-шталмейстер князь Куракин, генерал-аншеф граф
Румянцев, генерал-прокурор князь Трубецкой, генерал-ан-
шефы Бутурлин и князь Репнин, генерал кригс-комиссар
Апраксин, тайные советники Черкасов, Юрьев и Веселов-
ский. Барон Черкасов объявил им указ императрицы: подать
свои мнения по довольном рассуждении и уважении таких
критических обстоятельств, что король прусский, не обра-
тив никакого внимания на дружественнейшие отсоветова-
ния со стороны ее величества и предложения добрых услуг в
примирении его с королем польским, под предлогом преду-
преждения своих неприятелей-австрийцев сделал нечаянное
впадение в Саксонию, разорил все это курфюршество, взял
столицу, пленил двоих принцев – одним словом, всю Саксо-
нию подвергнул своему игу. Какие надобно принять меры
для возвращения королю польскому его наследственной зем-
ли, для удержания его на польском престоле и для сокраще-
ния сил короля прусского ввиду собственной безопасности
Российской империи? За этим указом прочтена была особ-
ливая присяга о содержании секрета и подписана всеми при-
сутствующими. Потом начали слушать прежние, касавшие-
ся того же дела мнения канцлера и вице-канцлера, протокол
совета 19 сентября, рескрипты к послам и реляции их, что



 
 
 

продолжалось до половины 12 часа. В это время вошла в за-
лу заседания императрица, села в кресла и слушала рассуж-
дения членов совета; рассуждения эти продолжались до двух
часов, и ничего еще не было решено. Императрица встала и
отправилась обедать, пригласив к своему столу всех присут-
ствующих. После обеда в 5 часов они все опять собрались и
занимались слушанием относящихся к делу бумаг до 11 ча-
сов, когда снова вошла императрица и с полчаса рассужда-
ла с членами совета о том же деле, после чего члены совета
разъехались. 23 числа было новое заседание совета в том же
порядке, и в этом заседании составилось единогласное мне-
ние; 24 числа это мнение было написано, подписано и баро-
ном Черкасовым поднесено императрице на утверждение; 25
в 5 часов пополудни императрица подписала мнение совета
в присутствии всех его членов в аудиенц-камере.

Мнение состояло в том, что необходимо подать деятель-
ную помощь Саксонии против Пруссии. Спешили загла-
дить прежнюю медленность, и Бестужев торжествовал. Он
объявил Гиндфорду, что если морские державы дадут Рос-
сии немедленно шесть миллионов, то императрица выставит
100000 войска и в одну кампанию кончит войну в Герма-
ни. Дальон еще до известий о дрезденском мире предложил
канцлеру 50000 рублей и получил отказ; Бестужев сделал
по этому случаю заметку для императрицы: «Когда Дальон
прежде сулил двоекратно канцлеру полмиллиона ливров,
то при этом никаких условий не предписывал; и, несмотря



 
 
 

на то, оба раза был так отпочтиван, что удивительно, как
он опять осмелился предложить 50000 рублей с условием,
чтоб назначенные на помощь курфюрсту саксонскому рус-
ские войска остались без движения в Курляндии».

Мы видели, что дела в Швеции уже начали идти не так,
как бы хотелось императрице и как она могла надеяться
по отношениям своим к облагодетельствованному ею крон-
принцу. Но если Адольф Фридрих получением наследства
шведского престола был обязан Елисавете, то действитель-
но получить престол по смерти дряхлого короля он надеял-
ся только приобретением популярности в Швеции, а попу-
лярность эту он не надеялся приобрести, являясь пред наро-
дом покорным слугою России. Влияние сильной характером
жены, сестры Фридриха II прусского, всего более содейство-
вало утверждению его в этом взгляде на отношения свои к
шведскому народу и России.

В январе 1745 года Любрас доносил, что когда он уве-
щевал наследного принца содержать всегдашнюю истинную
дружбу и откровенность с императрицею и великим князем,
то Адольф Фридрих обнадеживал его, что, невзирая на все
противные внушения, он постоянно будет держаться обще-
го интереса Швеции и России, будет поступать всегда с со-
гласия императрицы и ее наследника и что тех людей, кото-
рые советуют ему противное, не признает своими друзьями.
«Надеюсь, – писал Любрас, – что его высочество слово свое
держит, хотя он постоянно окружен молодыми людьми, пи-



 
 
 

тающими совершенно противоположные чувства. Я стара-
юсь посредством малого числа благонамеренных, имеющих
доступ к принцу, поддерживать в нем чувства, соответству-
ющие его собственному интересу».

Любрас доносил императрице, что в Стокгольме уже го-
тов проект союзного договора с Россиею, а секретарь посоль-
ства Чернев писал к канцлеру Бестужеву: «Мне от одного
моего приятеля в крайнейшей конфиденции сообщено, как
здешняя наследная принцесса недавно получила письмо от
брата своего, прусского короля, в котором он просит прило-
жить все старание о скорейшем заключении оборонительно-
го союза между Швециею и Пруссиею с гарантиею Верхней
и Нижней Силезии и дачею от 6 до 8000 шведского войска,
также просит помогать министру императора Карла VII, в
чем принцесса и обнадежила своего брата. Принцесса обо
всех здешних делах королю прусскому подробно сообщает,
будучи руководима в своих поступках здесь графом Тесси-
ном, который с женою своею, родственниками и креатурами
находится у нее в великой милости; но так как Тессин ко-
варный человек и враг России, то не вышло бы из этого ка-
ких-нибудь вредных следствий». Русский двор потребовал,
чтоб переговоры о заключении союза происходили в Петер-
бурге, а не в Стокгольме, и по этому случаю Чернев писал
Бестужеву: «Статс-секретарь Нолькен очень недоволен, что
переговоры о союзе продолжаются не в Стокгольме, и при-
писывает это вашему высокографскому сиятельству, но это



 
 
 

очень полезно сделано, ибо этим его неописанному шиль-
ничеству лучшие способы вовсе пресечены. Король очень
недоволен поступками кронпринцессы, которая вмешивает-
ся в государственные дела и персонально очень пренебре-
гает его величеством. Вследствие своего чрезвычайного че-
столюбия она неусыпно старается установить здесь самодер-
жавие и надеется достигнуть своей цели с помощью Фран-
ции и Пруссии; поэтому не только покровительствует фран-
ко-прусской партии, но и старается ее усиливать, для чего
учредили особый орден. Патриоты при дворе принимаются с
большою холодностью и, не имея себе никакой опоры, легко
могут обессилеть, поэтому было бы очень полезно поддер-
жать их обнадеживанием помощи из России». На это при до-
кладе Бестужев сделал такое замечание: «Генералу Любрасу
предписано всех патриотов обнадеживать и через них недоб-
рожелающих в случающихся делах и особливо в недопуще-
нии суверенства преодолевать. А он, Любрас, вместо добро-
желательных из противной партии, а именно графа Гиллен-
борга, всевысочайшею милостью и конфиденциею без указа
обнадежил».

Императрица предупредила наследного принца, чтоб не
очень сближался с Тессином, и вдруг узнает, что наследный
принц сделал Тессина своим обер-маршалом. Когда Любрас
напомнил ему о предостережении, бывшем из Петербурга,
то Адольф Фридрих отвечал, что имел случай удостоверить-
ся в усердии Тессина содействовать всему, что клонится к



 
 
 

утверждению дружбы между Россиею и Швециею; впрочем,
если бы Тессин паче чаяния и обнаружил враждебные наме-
рения, то это нисколько не может иметь влияния на чувства
высокого уважения и благодарности, которые он, наследный
принц, до конца жизни будет питать к императрице. После
этого разговора пришел к Любрасу от наследного принца
голштинский советник Гольмер и объявил, что принц долго
медлил назначением Тессина, но принцесса с членами фран-
ко-прусской партии ни днем ни ночью не давали ему. покою
и так ему наскучили, что принужден был согласиться.

Между тем Чернев в своей переписке с канцлером вы-
ставлял Любраса человеком неблагонадежным, преданным
франко-прусской партии. Так, от 2 апреля он писал: «Здесь,
исключая Минерву (наследную принцессу) и главных учи-
телей епикурейской философии, почти все чуду морскому
(Любрасу) скорейшего возвращения отсюда в прежнее его
жилище желают, и если это случится, то антагонисты (т. е.
преданные России люди) устроят хороший праздник. Но
сам он, почитая это место за прямой соломоновский Офир,
ни малой охоты к тому не показывает, особенно потому,
что еще не освободился от своей жестокой болезни, кото-
рая его день и ночь терзает, эта болезнь – великопосоль-
ская немощь». Чернев при этом жаловался канцлеру, что ему
«многие угрозы и зело чувствительнейшие разглашения чи-
нятся». Но еще 12 марта императрица, призвав к себе канц-
лера, объявила ему: из открываемых известным образом сек-



 
 
 

ретных писем она усмотрела, что генерал Любрас будто по
указу обнадежил графа Гилленборга в ее милости и совер-
шенной доверенности, о чем ему и никому никогда повеле-
ния не было; кроме того, он обнадежил Гилленборга и совер-
шенною дружбою канцлера. Все это он сделал самовольно, и
в рассуждении таких его продерзостных, равно как и прочих
его сомнительных поступков она приказывает приискать на
его место способного человека и отправить посланником в
Швецию, а его, Любраса, отозвать. Бестужев указал на Кор-
фа, бывшего посланником в Копенгагене.

Шведский посланник в Петербурге Цедеркрейц объявил,
что его правительство согласно на заключение союза с усло-
вием субсидий и уплаты обещанных 400000 рублей. Канц-
лер, разумеется, поднес императрице на утверждение ответ
с отказом. Елисавета сначала согласилась отказать, говоря,
что действительно субсидий давать не за что, да и в обычай
этого вводить отнюдь не надобно, но потом переменила мыс-
ли: разве уже дать им 400000, чтоб не выпустить их из рук?
но дать не вдруг, а в несколько лет, смотря между тем на их
поступки и обстоятельства, и чтоб дача эта не имела вида
субсидий, а признавалась бы только благодеянием, но и об
этом до времени молчать. Канцлер заметил, что не надоб-
но шведам русскими деньгами на Россию же подавать ору-
жие, лучше их содержать во всегдашней скудости, чем обо-
гащать. Но Елисавета осталась при своем. 4 апреля в доме
вице-канцлера происходила конференция с Цедеркрейцем,



 
 
 

при котором сама императрица присутствовала инкогнито.
Цедеркрейц не соглашался на союз без уплаты 400000 руб-
лей. По окончании конференции Елисавета объявила, что
соизволяет уплатить 400000 рублей в четыре года, чтоб не
порвать дело о союзе, но повторила, чтоб дачу эту не при-
знавать за должную по прежнему обещанию, а только след-
ствием благодушия и склонности ее к дружбе с Швециею по
случаю нового союза с этою державою.

В мае в Стокгольме получено было известие, что в Петер-
бурге принят союзный договор и согласились платить субси-
дии на четыре года, по 100000 рублей ежегодно, но с тем,
чтоб дача этих субсидий содержалась в секрете. Это условие
всех удивило: зачем скрывать то, что могло бы произвести
на шведский народ благоприятное впечатление? Между тем
прусские победы радовали членов франко-прусской партии;
кронпринцесса показывала Любрасу письмо брата: «Я искал
неприятелей и, нашедши, напал на них и совершенно побил,
иначе в день Ульрики и случиться не могло; все принцы в
добром здоровье, войска мои преследуют неприятеля, и я,
обнимая вас, сбираюсь к ним ехать». Король при этом из-
вестии обнаруживал совершенное равнодушие, не зная, ка-
кую сторону принять; но прусская партия не довольствова-
лась равнодушием, и Чернев в начале июня писал канцле-
ру: «Приверженцы Франции и Пруссии стараются всеми си-
лами уговорить короля ехать в Германию, ибо во время его
отсутствия правление поручится коронному наследнику, ко-



 
 
 

торый будет иметь тогда в Сенате три голоса и по горячей
привязанности к жене и по коварным советам графа Тесси-
на будет содействовать исполнению их планов». Одним сло-
вом, писал Чернев, «здешнее положение дел час от часу ста-
новится серьезнее и требует бдительной осторожности». Та-
кого рода известия заставили императрицу написать наслед-
ному принцу 6 июля такое письмо:

«Светлейший кронпринц, дружебно любезный племян-
ник! Колико я во всем том, что до вашего королев, высо-
чества касаться могло, интересовалася и как лучшую вашу
пользу поспешествовать рачительно искала, о том, уповаю,
вы сами больше, нежели кто, удостоверены. Мои о вашем ко-
ролевском высочестве сентименты как всегда единственно в
виду имели ваше благополучие, так ныне безотменны, наи-
главнейше о вашем постоянном благосостоянии усердствуя.
Оным бы ущерб причинен был, когда б я не так откровенно с
вами изъяснялася, как существительный ваш интерес нату-
рально научает, и я по ближнему свойству обязанною к тому
себя признаваю. Итако, я скрыть от вас не хочу, что от неко-
торого времени слышу, каким образом ваше королев. высо-
чество всю вашу доверенность на таких людей положили,
кои, как известно, во время вашего на рейхстаге обирания,
толь явно о биркенфельдском князе труды прилагая, всеми
удобовозможными образы хотели мои старания ни во что
обратить, следовательно же, ваше возвышение не допустить,
и ныне прилежать и все то непрестанно своими вымышле-



 
 
 

ниями вселять стараясь, еже бы ваше королев. высочество
от меня отдалить могло. По таком опыте их доброжелатель-
ства все употребляемые от них ласкательства не инако, но за
скрытные хитрости справедливо признаваемы быть имеют,
яко же, как о том сюда подтвердительное известие подано, не
для чего, но вам во вред между королем и вашим королев-
ским высочеством холодность воспричинствовали и вашу ко
мне вначале оказанную конфиденцию умалили. А притвор-
ными своими происками в Швеции суверенство восставить
и показанием легких вам к тому способов ищут, обнадежась
вашею к себе доверенностью, шведский народ толико о сво-
ей вольности и нынешней форме правительства ревнующий
против вас возбудить, и тем коварства свои соверша, толь
легче давнего их злого намерения к невозвратному вашему
предосуждению достигнуть.

Сия ведомость мне к особливому и толь большему об вас
сожалению и возчувствованию касается, ибо сверх предви-
дения тех крайностей, каковым ваше королев, высочество
желанием абсолютства при нарушении прав целого народа,
которому непременное оных додержание торжественно обе-
щали, себя неминуемо подвергнете, я даже до наимнейше-
го вида убежать хочу того мнения, которое легко каждому
придет и в существе от моего намерения весьма далеко от-
стоит, будто бы я в том какое-либо соучастие имею, поне-
же как всегда думала, так и ныне со основанием нахожу, что
главнейший поступков ваших предмет в том состоять имеет,



 
 
 

дабы благосклонность его величества короля и любовь тех
подданных, над коими вы в свое время при сохранении их
вольности правительствовать станете, удобовозможно к себе
культивировать, оные генерально привлекать и радетельных
сынов о благе своего отечества вашею милостью и конфиден-
циею удостоивать. Что же касается до меня и ожидаемого за
прошедшее признания, о том и упоминать излишно для то-
го, что само в себе дело добровольное, будучи опытов о мо-
ем к вам усердии довольно, и ваше королев. высочество ис-
тину того сами впредь лучше учувствовать, яко же при вся-
ком случае опознать изволите, что дружба моя к шведской
короне по своей нелицемерности всем другим, какие б ни
были, предпочтительна, да и сие мое конфидентное изъяс-
нение и совет имеют вас наивяще и вяще удостоверить о той
искренности, с каковою наивсегда пребуду вашего королев.
высочества и любви дружебно-охотная тетка Елисавет».

Наследный принц отвечал устно Любрасу обычными уве-
рениями в своей признательности к императрице-благоде-
тельнице и долго думал, сообщить ли Сенату увещательную
грамоту благодетельницы; наконец решился сообщить, ибо
если бы каким-нибудь образом разнесся слух о грамоте, в
которой говорилось о самодержавии, то принцу было бы это
очень предосудительно. 5 августа принц объявил Сенату о
грамоте с уверениями, как он далек от тех намерений, какие
приписывают ему его неприятели, и с просьбою подать ему
совет. Сенаторы поблагодарили принца за доверие, а граф



 
 
 

Тессин подал письменное оправдание, после этого в Сенате
принято было решение, чтоб принц засвидетельствовал рус-
ской императрице свою благодарность за доверие и благоже-
лательное увещание; сенаторы объявили, что в этом деле на-
добно поступать с большою осторожностью и правдою, чтоб
не было возбуждено холодности между Россиею и Швеци-
ею; положили также советоваться, как лучше отнять у импе-
ратрицы причины к подозрению. Ответная грамота от крон-
принца к императрице была сочинена в Сенате. Кроме того,
Адольф Фридрих имел устное объяснение с Любрасом, про-
сил, чтобы императрица продолжала к нему свою милость
и откровенную дружбу. «Я, – говорил принц, – могу своею
совестью обнадежить (тут у него навернулись слезы на гла-
зах), что всегда буду поступать так, чтоб отдать ответ пред
богом и ее императ. величеством, которую одну за все свое
счастье должен благодарить. Беру смелость испрашивать у ее
величества два пункта: 1) чтоб императрица никаким про-
тивным внушениям не верила до тех пор, пока не получит
ясных доказательств против меня; 2) чтоб при всяком случае
изволила объявлять мне точно свою волю, которую я и буду
стараться исполнять».

В начале октября Любрас донес, что как скоро получена
была из Петербурга ратификация союзного договора между
Россиею и Швециею, так сейчас же прусский посланник объ-
явил предложение своего короля заключить оборонитель-
ный союз между Швециею и Пруссиею и получил ответ, что



 
 
 

король очень рад союзу, но что по этому делу надобно от-
крыться России как державе, находящейся в тесном союзе
со Швециею и заинтересованной в сохранении тишины на
севере. Любрас доносил, что только можно под рукою пре-
пятствовать переговорам о союзе. Ему нужно было обесси-
ливать внушения членов прусской партии, которые толкова-
ли, что Россия будет очень охотно смотреть на союз Швеции
с Пруссиею, потому что императрица, несмотря на старания
разных дворов, постоянно держится прусской стороны. Про-
тив этого Любрас внушал, что Россия в отношении к Прус-
сии соблюдает только внешнюю учтивость, но никак не да-
ет усыпить себя комплиментами, никак не согласится содей-
ствовать усилению беспокойного и властолюбивого соседа.
Только 18 ноября решено было назначить комиссаров для
переговоров с прусским посланником о союзе; король, объ-
явив об этом Любрасу, прибавил: «Посланник мой мне дал
знать из Петербурга, что там дурно смотрят на союз между
Швециею и Пруссиею; но это будет только простой друже-
ственный договор, и я никогда не допущу, чтоб было что-
нибудь постановлено против интересов или видов импера-
трицы; только б ее величество конфиденцию ко мне иметь
изволила, повелела свободно и чистосердечно изъясниться,
чего она желает».

Король действительно не раз говорил в Сенате, что надоб-
но все хитрости отложить в сторону и во всех делах посту-
пать истинно и откровенно с русской императрицею как их



 
 
 

надежнейшею союзницею. Несмотря на то, члены прусской
партии пересиливали в министерстве: так, патриоты наста-
ивали, чтобы не назначать особливой комиссии для перего-
воров с прусским посланником, пусть прямо сносится с ми-
нистрами и через них с королем; и, однако, комиссары бы-
ли назначены, и именно из людей, преданных Пруссии. Лю-
брас писал: «Так как вследствие успехов оружия Фридриха
II прусская партия чрезвычайно усиливается, то доброжела-
тельные очень унывают и прекословием своим не смеют вы-
ставиться. Они мне прямо говорят, что если ваше величе-
ство не выскажетесь решительно против прусского союза, то
они препятствовать ему не будут в состоянии и навсегда по-
гибнут, старики уедут в деревни и остаток жизни будут про-
водить в уединении, а дети их принуждены будут уступить
силе».

В декабре Сенат постановил весь проект прусского союз-
ного договора, со всеми подробностями, сообщить русской
императрице. Ввиду всех этих движений франко-прусской
партии, которая деятельно приготовлялась к будущему сей-
му подкупами, замещением вакантных мест своими члена-
ми и привлечением к себе большей части людей, окружаю-
щих кронпринца, Бестужев представил императрице: «Как
шведы датчан злостно ни марают, то, невзирая на то, канц-
леру необходимо потребно быть видится с Даниею без поте-
ряния времени оборонительный союз возобновить, который
против шведов России не меньше полезен быть может, как



 
 
 

алианция королевы венгерской, как она ныне ни разорена
и ни разграблена, против короля прусского и потому здра-
вая политика требует заключением оных обоих как возмож-
но спешить. Ее императорское величество уже давно о сла-
бейшем канцлеровом мнении всевысочайше известна, чтоб
ко времени начатия сейма камергера Корфа из Копенгагена
в Стокгольм, а на его место за неимением в датском дворе
великой нужды камергера Пушкина послать; на генерала же
Любраса в таком важном обстоятельстве, каков он искусен
ни есть, хотя он, по-видимому, прежнюю свою систему от-
менять начинает, совершенно положиться никоим образом
невозможно, будучи ее импер. величеству довольно памят-
но, какими персонами он рекомендован и что он, яко урож-
денный швед, всегда явным французским и прусским пар-
тизаном был. Напротив же того, вышеупомянутый камергер
Корф при всяком случае похвальную ревность и верность к
службе ее импер. величества оказывал, не упоминая об особ-
ливом его в делах искусстве».

Ревность и верность Корфа обнаружилась не в одном
Копенгагене. Летом он отправился в Киль для устройства
голштинских дел. Герцог голштинский, великий князь на-
следник Петр Федорович, был объявлен совершеннолетним,
вследствие чего прежняя администрация, во главе которой
все еще считался дядя герцога, наследный принц шведский,
должна была прекратиться. Корф писал императрице, что
без умиления видеть нельзя, какую преданность оказывают



 
 
 

голштинцы своему земскому государю, и хотя шляхетство
явно не смеет выражать своих чувств, опасаясь датчан, од-
нако тайком заявляет такую же преданность. Все о преж-
ней администрации говорят не иначе как о разорительном
и тяжком иге, от которого теперь избавились, впрочем, ви-
новатым считают не администратора, а Гольмера, Плессена
и других второстепенных людей; говорят, что они старались
лишить великого князя земель и людей. Когда великий князь
садился в коляску при выезде из Киля в Петербург, то Голь-
мер, трепля по плечу надворного канцлера Вестфалена, го-
ворил: «Слава богу! Он уехал, и мы его более не увидим».
Администраторская партия приведена в уныние нечаянным
объявлением совершеннолетия герцогова, которого они во-
все не считали так близким. Госпожа Брокдорф, принадле-
жавшая к администраторской партии, уверяла сначала, что
Корф приехал в Киль вовсе не для провозглашения совер-
шеннолетия герцога; но когда кильский батальон был собран
на площади, приведен к присяге и три раза выпалил из ружья
с криком «виват», то она, всплеснув руками, сказала: «Боже
мой, что это в Петербурге делается! Граф Брюммер еще на
последней почте ко мне писал, что о совершеннолетии ниче-
го не упоминалось, и боюсь, что надежда его получить зва-
ние наместника не сбудется». Ни один доброхот администра-
тора не сделал Корфу ни малейшего приветствия, не выра-
зил никакой радости, что герцог сам принимает правление,
как будто все сговорились друг с другом. Радость противной



 
 
 

стороны была уменьшена разглашением той же Брокдорф,
что Брюммер может быть назначен наместником. Люди бла-
гонамеренные говорили Корфу, что если управление стра-
ною будет поручено частному человеку, кто бы он ни был,
то это очень повредит интересам великого князя, потому что
этот человек будет находиться под влиянием то шведских,
то датских интриг и будет безнаказан, потому что в случае
неудовольствия на него в России может перейти сейчас же в
датскую службу.

По мнению Корфа, штатгалтером в Голштинию необходи-
мо. было назначить принца крови, именно принца Августа,
качества которого одинаково превозносят и шляхетство, и
горожане, а помощником ему определить надворного канц-
лера Вестфалена по его опытности в делах, за которую он мо-
жет быть назван живым архивом; главные недостатки Вест-
фалена – боязливость и нерешительность – не будут вредить,
когда штатгалтером будет не частный человек, а принц, и
именно такой проницательный и бодрый, как принц Август.
Корф писал, что по вопросу об устройстве нового правитель-
ства в Киле нет недостатка в конференциях и совещаниях,
которые клонятся к тому, чтоб удержать на местах привер-
женцев прежней администрации. Большие съезды бывают у
госпожи Брокдорф; эти съезды подозрительны тем, что в них
участвует слуга Дании камергер Бухвальд. Интерес великого
князя, по мнению Корфа, требовал, чтоб разом пресечь ино-
странные интриги и удалить от дел всех приверженцев преж-



 
 
 

ней администрации, потому что если они предпочли наслед-
ника шведского престола великому князю, то надобно опа-
саться, что они и впредь не оставят своих прежних связей.
Голштинские финансы, по донесению Корфа, находились в
самом жалком положении: вовремя администрации нажито
было 200000 ефимков с лишком новых долгов, прибавилось
на 192000 ефимков чрезвычайных расходов. Жид Мусафия,
посредством которого делались займы, скрылся, как скоро
было объявлено о совершеннолетии великого князя. Расход
1745 года превосходил доходы на 241398 рейхсталеров, кре-
дит совершенно упал, и для поправления дел требуется по-
мощь русской государыни.

Корф переслал императрице полученную им в Киле за-
писку неизвестного автора о дурном воспитании великого
князя Петра Федоровича во время бытности его в Голшти-
нии. Здесь говорится, что ребенок часто должен был дожи-
даться кушанья до двух часов пополудни и с голоду охот-
но ел сухой хлеб, а когда приедет Брюммер и получит дур-
ные отзывы учителей, то начинал грозить строгими наказа-
ниями после обеда, отчего ребенок сидел за столом ни жив
ни мертв и оттого после обеда подвергался головной боли и
рвоте желчью. Ребенка держали точно за караулом, так что и
в прекрасную летнюю погоду едва позволяли иметь движе-
ние на свежем воздухе, вместо того заставляли быть два раза
в неделю на вечерах с шести часов, а в летние дни вместо
прогулок играть в кадрилью с дочерью госпожи Брокдорф:



 
 
 

таким образом, до 6 часов его заставляли учиться, от 6 до
8 – играть в кадрилью с дочерью Брокдорф, а в 8 ужин – и
потом спать. Великий князь говаривал: «Я уверен, что они
хотят меня сделать профессором кадрильи, а другого ничего
мне знать не надобно».

Однажды великий князь в ассамблейный день был силь-
но нездоров, и, несмотря на то, Брюммер заставлял его ид-
ти в ассамблею; доктор Лишвиц представлял, что у ребен-
ка лихорадка, но Брюммер не смотрел ни на какие представ-
ления, толковал, что одна знатная дама, родственница гос-
пожи Брокдорф, нарочно приехала в Киль, чтоб видеть ве-
ликого князя. Таким образом, полумертвый принц, несмот-
ря на свою болезнь и прекословие лейб-медика, принужден
был одеваться, чтоб показать себя свойственнице госпожи
Брокдорф. Тут наконец Лишвиц сказал: «Если вам, госпо-
дин Брюммер, угодно пожертвовать принцем, то мне до него
уже больше дела нет». Эти слова произвели то, что герцога
на этот вечер пощадили от ассамблеи.

Все были уверены, что Брюммер не питал к принцу ни ма-
лейшей любви. Это было видно из таких, например, слов его,
обращаемых к воспитаннику: «Я вас так велю сечь, что соба-
ки кровь лизать будут; как бы я был рад, если б вы сейчас же
издохли». Обыкновенные наказания были: стояние голыми
коленями на горохе, ношение книг, привязывание к столу и к
печи, сеченье розгами и хлыстом. Незадолго перед отъездом
в Россию, в то время как придворные кавалеры обедали, мо-



 
 
 

лодой герцог, имея на шее нарисованного осла и в руке розгу,
смотрел на обед из своей спальни, двери в которую были от-
ворены. Молодой человек, именем Тирен, родственник гос-
пожи Брокдорф, во время ярмарки сильно напился; молодой
герцог, найдя знаки его пьянства в ассамблейном зале, ска-
зал его родственнице, фрейлине Блюмен, дочери Брокдорф,
чтоб она уговорила Тирена уйти домой. Фрейлина отвечала
герцогу, что он не смеет ей приказывать и не смеет никого
высылать вон, все это принадлежит обер-гофмаршалу, кото-
рому она и будет жаловаться. Молодой герцог обратился к
одной знатной даме, госпоже Боркгорст, с просьбою сходить
к госпоже Брокдорф и потребовать, чтоб она сделала выго-
вор своей дочери, а в случае несогласия сказать ей, чтоб она
и дочь ее впредь не являлись при дворе. Боркгорст испол-
нила поручение, но Брокдорф вместо выговора своей доче-
ри пожаловалась Брюммеру, который совершенно находился
под ее влиянием, и Брюммер приговорил наказать молодо-
го герцога хлыстом, а после наказания заставить его просить
прощения у госпожи Брокдорф.

Мало того, что Брюммер выказывал таким образом в Ки-
ле свою антипатию к молодому герцогу, вне Голштинии, в
Ганновере и Пирмонте, он расславлял, что этот принц есть
вместилище всех пороков. Однажды в ассамблее, когда гер-
цог разговаривал с камергером Брокдорфом, неизвестно ка-
ким образом подкатилось к его ногам яблоко; герцог, быв-
ший большим охотником до фруктов, взял яблоко и положил



 
 
 

в карман; но Брокдорфу яблоко показалось подозрительным,
он почти силою вынул его из кармана у герцога; яблоко раз-
резали и нашли внутри черным, бросили свиньям, свиньи
издохли – ясно, что отрава, но Брюммер постарался зату-
шить это дело. Французский учитель Миле говорил о Брюм-
мере, что он способен лошадей обучать, а не принца воспи-
тывать. Этот Миле представлял Брюммеру, что его присут-
ствие необходимо при уроках герцога, что при других дворах
воспитатели принцев постоянно присутствуют при их уро-
ках; на это Брюммер со смехом отвечал, что он не столько
получает вознаграждения, как воспитатели других принцев.
Впрочем, Брюммера можно оправдать тем, что, будучи с ма-
лолетства в военной службе, он не имел ни о чем понятия;
при уроках верховой езды он присутствовал, ибо понимал
дело, будучи кавалеристом. При жизни покойного герцога к
сыну его был приставлен легационрат Рихард для обучения
русскому языку; но, как скоро старый герцог умер, Брюммер
сейчас же уволил Рихарда, говоря: «Этот подлый язык при-
годен только собакам да рабам», и вообще с малолетства вну-
шал молодому герцогу отвращение к русскому народу. Ноль-
кен пригласил Брюммера в Висмар и там сделал ему такое
предложение, что если захотят молодого герцога послать в
Швецию, то шведы готовы его провозгласить русским импе-
ратором в своей армии, стоящей на русских границах. Брюм-
мер принял предложение с радостью. Шведская поездка со-
стоялась бы, если б в голштинском совете не нашелся чело-



 
 
 

век, который догадался, что шведы в этом деле руководятся
только собственным интересом, стараются возбудить в Рос-
сии распри и несогласия и хотят употребить герцога голш-
тинского в России, как французы употребляют претендента
в Англии.

Желание Корфа, т. е. Бестужева, было исполнено: принц
Август был назначен штатгалтером в Голштинию. Было ис-
полнено наконец и другое желание Бестужева: Корф был на-
значен на место Любраса в Швецию, чтоб успешнее противо-
действовать там прусско-французскому влиянию. Француз-
скому влиянию нужно было противодействовать также и на
противоположном конце Европы – в Константинополе.

Здесь дело русского посланника облегчалось тем, что Тур-
ция была в войне с Персиею. Предвещание русских дипло-
матов, находившихся при шахе Надире, исполнилось: побе-
дитель Великого Могола не мог ничего сделать лезгинцам и
с радостью должен был схватиться за предлог окончить тяж-
кую и бесславную борьбу, начавши новую войну, более лег-
кую и выгодную. Шах Надир спешил помочь арабским пле-
менам, жившим близ Бассоры и отложившимся от турецкого
султана. Надир вошел также в сношения с изменившим сул-
тану багдадским губернатором Ахмед-пашою. Персидские
войска двинулись к Бассоре и Багдаду, и война с Турциею
началась, к великому прискорбию Франции и ее союзников.
Прямо втянуть Порту в европейскую войну для отвлечения
австрийских и русских сил было нельзя, и потому придумали



 
 
 

заставить султана предложить свое посредничество в прими-
рении европейских держав – дело небывалое, постыдное для
христианских государств и не принесшее никакой пользы.

В начале февраля Вешняков доносил, что приходил к
нему переводчик Порты и по христианской преданности и
ревности объявил о получении султаном письма от коро-
ля французского, который настоятельно требует турецкой
помощи: неприятели Франции делают к будущей кампании
такие приготовления, что сил к сопротивлению у нее мо-
жет недостать, и если неприятели Франции возьмут верх, то
Порта почувствует гибельные следствия этого. Если короли
французский и прусский за приязнь свою к другу Порты, им-
ператору германскому, потерпят поражение, то равновесие в
Европе ниспровергнется, ибо тогда австрийский дом со сво-
ими союзниками Оттоманскую империю беспрепятственно
разделят и с большею частью Европы подчинят своему игу.
Королю известно, что теперь сама Порта обременена пер-
сидскою войною, и потому он просит у султана не явного
содействия, но посредничества для прекращения войны ев-
ропейской. По поводу этого письма было составлено мно-
го проектов; французский посланник Пейсонель и шведский
– Карлсон вместе с Бонневалем имели с министрами Пор-
ты частные конференции, причем Карлсон действовал как
уполномоченный прусского короля, превозносил его силу и
толковал, как Порте нужно приобрести дружбу Пруссии, ко-
торая вместе с Швециею может сдерживать русское могуще-



 
 
 

ство. Доказательством служит нынешняя кампания. Несмот-
ря на угрозы со стороны России, прусский король предпри-
нял войну против венгерской королевы и вел ее с успехом;
кроме того, нанес России удар в Польше разрушением сейма,
на котором русские партизаны настаивали на необходимости
помочь венскому двору против Франции и Пруссии. Такими
внушениями заставили Порту решиться предложить воюю-
щим державам свое посредничество, причем султан обещал
вступить в европейскую войну, если получится возможность
к тому со стороны Персии. Не участвующим в войне держа-
вам Порта предлагала ей помогать в посредничестве.

Вешняков, давая знать своему двору об этих движениях,
внушал, что они не будут иметь никакого важного послед-
ствия благодаря персидской войне и расстройству внутрен-
них дел Порты. Он даже писал: «От вашего и. в-ства зави-
сит без крайних усилий сие злоехидное сонмище разорить
и крест восстановить: кажется, все к тому промысл божий
предустроил и приуготовил. Все бедные православные хри-
стиане ждут избавления от вашего и. в-ства; стоит только ны-
нешнею осенью явиться врасплох российской армии к Ду-
наю с запасным оружием, то она в короткое время удеся-
терится; Молдавия, Валахия, Болгария, Сербия, Славония,
Далмация, Черногорцы, Албания, вся Греция, острова и сам
Константинополь в одно время возьмут крест и побегут на
помощь вашему и. в-ству; провианта, фуража и денег на-
шлось бы чрезмерное количество. Европейские державы, бу-



 
 
 

дучи в распрях и все истощены, помешать России не в состо-
янии. Теперь для этого такое удобное время, какого не быва-
ло и впредь не будет. Я пишу это не от себя, но по представ-
лению начальников всех сих бедных христиан; со слезами
просят, что, если бы хотя малый луч надежды просиял, они
бы уже все устроили и к ним бы пристала и большая часть
лучших турок, потому что множество между ними христиан,
называющихся тринитариями, т. е. исповедниками Св. Тро-
ицы: таков Кизляр-ага и муфтий Есад-ефенди и множество
других; все они только по наружности магометане и скучают
такою смутою бездною сего правления; чернь была бы изгуб-
лена или покрестилась, ибо ее во всей Румелии и пятой доли
против христиан не будет».

В конце мая Вешняков писал: «Недавно приходило ко
мне несколько бедных молдаван, которые, пришедши в край-
нюю бедность от несказанного гонения и грабежа правите-
лей, принуждены были покинуть домы и бежать под покро-
вительство вашего и. в-ства как единственной их законной
государыни-защитницы, но их отогнали от русских границ,
потому что пришли без паспортов, а сенатский указ запре-
щает таких принимать; многие их братья смотрели на Рос-
сию как на верное убежище в бедах, но теперь, услыхав, что
в Россию дорога закрыта, бегут в Польшу, Трансильванию, в
глубь турецких владений, в Болгарию; я этих явившихся ко
мне отправляю на Дон и считаю долгом представить, что та-
кое запрещение произведет в здешних народах великую от-



 
 
 

мену в древней и особенно нынешней их склонности к нам:
поэтому необходимо, если есть такой указ, отменить его и
тайно повелеть таких беглецов пропускать бесшумно; можно
быть уверену, что от них никакого зла не будет; народ про-
мышленный и работящий, могут размножиться и впослед-
ствии великую пользу приносить; все здешние народы, осо-
бенно славные далматы, черногорцы, маниоты, сербы и бол-
гары, с нами единородные и сходные жизнию, много возве-
селятся и ободрятся и будут к нам бегать, особенно когда
принимать их будут ласково, будут давать им несколько лет
свободу от податей. Побежит к нам народу множество, ибо
кто здесь смотрит? Какой здесь порядок? Кто запрещает, кто
дает паспорт? Все на гибель оставлено. Почему же вашему
величеству не пользоваться собиранием расточаемого сего
стада, законно вам принадлежащего? А турок это привело
бы в большой страх, внушило большее к нам уважение».

Вешняков не ограничился этими представлениями импе-
ратрице; он писал длинное письмо канцлеру, указывая на
сильную привязанность турецких христиан, особенно сла-
вян, к России. Говорил, что лучшие их речи – в беседах о
России, самое приятное чтение – жизнь Петра Великого, ко-
торую они имеют на разных своих наречиях не только в про-
зе, но и в стихах и дают богатые награды тем, кто лучше
напишет такую жизнь. В последнюю войну бились о боль-
шие заклады, что русские победят турок, и уже намеревались
пробираться к русской армии, если б она явилась на Дунае;



 
 
 

не будучи в состоянии скрывать своих чувств к России, они
подвергались страшным бедствиям и умирали с именем Рос-
сии на устах. Одинаковую привязанность оказывают славя-
не к России как в турецких, так и венецианских областях. В
Турции привязанность эта остается непоколебимою, несмот-
ря на старания Франции приобресть любовь греческого на-
рода покровительством, ласками, заведением школ, даровою
раздачею книг, употреблением в службу. Такая любовь их
к нам требует взаимности. Россия должна подражать Испа-
нии и Франции, которые из политических побуждений всю-
ду так усердно помогают своим единоверцам. Но у нас Воен-
ная коллегия пренебрегает гусарскими и влахомолдавскими
корпусами и в 1743 году разослала пограничным команди-
рам указы не принимать турецких христиан в службу и не
пропускать за границу без паспортов. Вешняков настаива-
ет на необходимости завести поселения из турецких христи-
ан, что можно сделать без нарушения договора, ибо турки
принимают своих единоверцев – магометан, бегущих к ним
из России. Бояться Порты нечего, а надобно еще ей страху
задать. От бесчеловечных поступков валахского господаря
Михаила более 14000 семейств ушло в австрийские владе-
ния, и венский двор их принял, несмотря на то что в его до-
говоре с Портою есть условие о непринимании беглых; так
же поступают венециане и поляки, а Порта молчит. В заклю-
чение Вешняков указывает на выгоды для России и Европы
от разрушения Турецкой империи и основания на ее месте



 
 
 

сильной христианской державы: «Если б каким-нибудь об-
разом могло случиться, чтобы это варварское сонмище, на-
ходящееся в таком расслаблении, искоренилось подобно из-
гнанию арабов из Испании: какая б от того произошла вели-
кая слава ее импер. величеству и какое было бы это спаси-
тельное дело! Мы приобрели бы себе на многие века покой
и несказанную пользу установлением такой державы, кото-
рая без погибели своей не. могла бы отстать от России по
единству интересов и отдаленности границ. Тогда бы много
сократилась гордость австрийского дома; морским державам
было бы выгодно: Австрия была бы сохранена для обузда-
ния Франции, но та же самая Австрия была бы удержана от
прежних своих великих замашек. Таким образом, европей-
ское равновесие зависело бы от России да от этого нового
государства на Балканском полуострове».

Это письмо было завещанием Вешнякова. В июле он
умер. В это время находился в Константинополе приехав-
ший с депешами поручик Никифоров; иерусалимский пат-
риарх Парфений и терапийский митрополит Самуил говори-
ли ему: «Донесите господам министрам, чтобы для замены
Вешнякова прислали сюда русского, умного, в делах бывало-
го и надежного человека, такого, как прежде был Неплюев, и
чтоб при нем переводчики были русские же: турки будут их
больше уважать, а России вернее и надежнее будет; они, пат-
риарх и митрополит, и другие доброжелатели России будут
тогда безопасно объявлять тайны, природный русский этих



 
 
 

тайн иностранцам открывать не посмеет, и, когда будут все
русские, тогда русскому двору честнее. Французы, немцы,
венециане в Константинополе как министров, так и перевод-
чиков для чести и надежности всегда своих имеют. Находя-
щиеся в русской службе иностранцы хотя верными и усерд-
ными себя показывают, а на самом деле на пользу России
никогда не будут иметь ревности, будут искусным образом
больше о своих интересах усердствовать; таких иностранцев
как турки, так и другие недоброжелатели России легко под-
купить могут».



 
 
 

 
ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ
ПЕТРОВНЫ. 1746 ГОД

 
Веселости и печальные происшествия в Петербурге в на-

чале 1746 года.  – Кончина Анны Леопольдовны.  – Судьба
Брауншвейгской фамилии. – Деятельность Сената. – Смо-
ленская Шляхта. – Финансовые распоряжения. – Промыш-
ленность.  – Старые заботы о соли.  – Усиление внешней
торговли. – Столкновение белгородского купечества с Глав-
ным магистратом. – Ревизия. – Столкновение эстляндских
привилегий с общими распоряжениями правительства. – Де-
ла церковные.  – Отношения Синода к его обер-прокурору
князю Шаховскому. – Дела внешние. – Отношения канцлера
к вице-канцлеру. – Возвращение графа Воронцова в Петер-
бург. – Холодность к нему императрицы. – Денежные за-
труднения Бестужева. – Союзный договор с Австриею. – Де-
ла саксонские и польские. Неприятности с Пруссиею. – Дела
шведские. – Дела датские, турецкие и персидские.

1746 год начался весело в Петербурге. Особы первых двух



 
 
 

классов давали маскарады, на которых присутствовала им-
ператрица; собирались в шесть часов, играли в карты и тан-
цевали до десяти, когда императрица с великим князем, ве-
ликою княгинею и несколькими избранными садилась ужи-
нать; остальные ужинали стоя. После ужина опять танцевали
до часу или двух пополуночи; хозяин не встречал и не про-
вожал никого, даже императрицу; кто сидел за картами, те не
вставали для нее. Но февраль начался неприятностями: на
маслянице великий князь простудился на маскараде, кото-
рый был дан на Смольном дворе. Ночью ему сделалось дур-
но, императрицу разбудили: «Великий князь болей, и опас-
но!» Она вскочила с постели и прямо к больному, которого
нашла в сильном жару. В день рождения Петра Федоровича
(10 февраля) Елисавета пришла к нему, и когда Брюммер,
Бергхольц и гофмаршал Миних встретили ее в передней с
поздравлениями, то она отвечала со слезами на глазах и на
другой день из предосторожности велела пустить себе кровь.
И февраля умер фельдмаршал князь Василий Владимиро-
вич Долгорукий: Елисавета плакала на похоронах старого
слуги и опального отцовского царствования; в марте пришло
известие о кончине принцессы Анны Леопольдовны.

Мы видели, что в первое время вступления своего на пре-
стол Елисавета хотела отправить Брауншвейгскую фамилию
за границу; но скоро начались внушения и от своих, и от
чужих насчет опасности этой меры; внушения, что держа-
вы, враждебные России, будут употреблять сверженного им-



 
 
 

ператора орудием для нарушения спокойствия императри-
цы и империи; эти внушения были подкреплены делом Тур-
чанинова, потом делом Лопухиных, и несчастную фамилию
остановили в Риге, потом начали удалять от западной гра-
ницы и завозить внутрь России и, наконец, завезли на бело-
морскую окраину. Мы видели, что с Брауншвейгскою фами-
лиею отправился генерал Василий Федорович Салтыков; но
мимо его императрице дали знать, что принцесса Анна бра-
нит Салтыкова, а маленький принц Иоанн, играя с собачкою,
бьет ее плетью, и когда его спросят: «Кому, батюшка, голову
отсечешь?» – то он отвечает: «Василию Федоровичу». Ели-
савета в раздражении писала Салтыкову: «Буде то правда, то
нам удивительно, что вы нам о том не доносите, и по полу-
чении сего пришлите к нам о сем ответ, подлинно ли так или
нет, понеже коли то подлинно, то я другие меры возьму, как
с ними поступать, а вам надлежит того смотреть, чтоб они
вас в почтении имели и боялись вас, а не тако бы смело по-
ступали». Салтыков отвечал: «У принцессы я каждый день
поутру бываю, токмо, кроме одного ее учтивства, никаких
противностей как персонально, так и чрез бессменных кара-
ульных офицеров ничего не слыхал, а когда что ей потребно,
о том с почтением меня просит, а принц Иоанн почти ничего
не говорит».

13 декабря 1742 года Брауншвейгскую фамилию пере-
везли в Дюнамюнде, в январе 1744 года последовал указ
о перевезении ее в Раненбург, причем ее едва не завезли



 
 
 

в Оренбург, потому что капитан-поручик гвардии Вымдон-
ский, которому поручена была перевозка, принял Раненбург
за Оренбург. Когда членам фамилии объявили о выезде в Ра-
ненбург и что их рассадят в разные возки – мужа, жену и де-
тей, то они с четверть часа поплакали, но вида сердитого не
показали. В Раненбурге фамилия пробыла недолго, 27 июля
того же 1744 года последовал указ перевезти их в Архан-
гельск, из Архангельска в Соловецкий монастырь и там оста-
вить. Перевезти поручено было камергеру Николаю Корфу,
который получил наказ ввести фамилию в Соловецкий мо-
настырь ночью, чтобы их никто не видал, и поместить в при-
готовленные им покои особливо. На пищу и на прочие нуж-
ды брать от архимандрита за деньги, а чего у него нет, то где
что сыскать будет можно по настоящей цене, чтоб в потреб-
ной пище без излишества нужды не было; как в дороге, так
и на месте стол не такой пространный держать, как прежде
было, но такой, что можно человеку сыту быть тем, что там
можно сыскать без излишних прихотей. Принца Иоанна по-
ручено было везти особо майору Миллеру, который получил
такой наказ: «Когда Корф вам отдаст младенца четырехлет-
него, то оного посадить в коляску и самому с ним сесть и
одного служителя своего или солдата иметь в коляске для
бережения и содержания оного; именем его называть Григо-
рий. Ехать в Соловецкий монастырь, а что вы имеете с со-
бою какого младенца, того никому не объявлять, иметь все-
гда коляску закрытую».



 
 
 

30 августа Корф писал Воронцову: «Третьего дня я объ-
явил известным особам о их отъезде из Раненбурга; эта но-
вость повергла их в чрезвычайную печаль, обнаружившуюся
слезами и воплями. Несмотря на это и на болезненное состо-
яние принцессы, они отвечали, что готовы исполнить волю
ее величества. Ее болезнь главным образом происходит от
беременности». Когда Корф объявил, что все зараз не могут
ехать и что фрейлина Юлия отправится после, то это изве-
стие поразило принцессу как громом: вероятно, она догада-
лась, что их хотят разлучить навсегда. Анна Леопольдовна и
муж ее не знали, что их везут в Соловки, думали, что местом
ссылки их будет Пелым, где прежде был Бирон. В октябре
они приехали к беломорскому берегу, но за льдом в это вре-
мя года нельзя было проехать в Соловки, и Корф остановил-
ся в Холмогорах, где архиерейский дом был очень удобен
для помещения. В следующем, 1745 году он настоял, чтобы
ссыльных оставить навсегда в Холмогорах: это будет, писал
он, гораздо секретнее, чем еще везти их по Двине и по морю;
притом содержание в Соловках будет стоить гораздо дороже,
чем в Холмогорах, окруженных деревнями. Сам Корф уехал
из Холмогор, сдавши надзор за ссыльными майору гвардии
Гурьеву. 19 марта 1745 года Анна Леопольдовна родила сы-
на Петра; в марте 1746 года родила сына Алексея и сконча-
лась. На донесения о кончине принцессы и об отправлении
тела ее в Петербург Гурьев получил ответ императрицы от
17 марта: «Репорты ваши о рождении принца и о кончине



 
 
 

принцессы Анны мы получили и, что вы по указу тело прин-
цессы Анны сюда отправляете, о том известны. Приложен-
ное при сем к принцу Антону наше письмо отдай и на оное
ответ дай ему своею рукою написать и, как напишет, то. оное
к нам немедленно пришли. Скажи принцу, чтоб он только
писал, какою болезнью умерла, и Не упоминал бы о рожде-
нии принца». Письмо, отданное Гурьевым принцу Антону,
заключало в себе следующее: «Светлейший принц! Уведо-
мились мы от майора Гурьева, что принцесса, ваша супруга,
волею божиею скончалась, о чем мы сожалеем; но понеже в
репорте оного майора Гурьева к нам не написано потребных
обстоятельств оного печального случая может быть, затем,
что ему невозможно всегда при ней быть, а ваша светлость
неотлучно при том были; того для требуем от вашей свет-
лости обстоятельного о том известия, какою болезнью прин-
цесса, супруга ваша, скончалась, которое сами изволите, на-
писав, прислать к нам. Елисавет.

Императрица сама распоряжалась насчет похорон прин-
цессы. Погребение происходило с большим торжеством в
Александро-Невской лавре, где была погребена и мать Анны
Леопольдовны царевна Екатерина. Елисавета плакала.

Доскажем и о последующей участи осиротевшей семьи
в царствование Елисаветы. Юлия Мегден была разлучена с
принцессою Анною в Раненбурге; но сестра ее, Бина Ме-
гден, отправилась в Холмогоры, и донесения офицеров, сто-
роживших несчастную фамилию, наполнены известиями о



 
 
 

буйствах Бины, ссоре ее с принцем Антоном и романе с лека-
рем Ножевщиковым. После сцен с принцем Антоном, брани
и даже драки Бина выхватила однажды из-за пояса ключи и
ударила ими солдата. Когда Вымдонский, сменивший Гурье-
ва, стал выговаривать ей за это, то она закричала: «Когда ме-
ня принц Антон давить хотел, я тебе говорила, чтоб ты к го-
сударыне о том писал». Но государыня взяла сторону прин-
ца Антона и указала: «Оную фрейлину, ежели она от таких
продерзостей не уймется, держать в той палате, в которой
ныне живет, безысходно и никуда из той палаты не выпус-
кать, також и к ней в палату никого не пускать, а ежели ино-
гда для какой болезни своей потребует лекаря, то оного до-
пускать при прапорщике Зыбине, а одного отнюдь не допус-
кать». Безысходное заключение усилило раздражительность.
По письму Вымдонского Черкасову, Бина проломала стекло
в окончинах и много раз бросала за окно серебро. Когда при-
шли вставлять окно, то она сначала заперлась и не пускала;
когда же офицер Зыбин вошел силою, то она встретила его
ругательствами, называя всех изменниками и колдунами, а
потом бросилась на Зыбина, ударила его по уху и схватила
за волосы, так что едва могли отнять. Принц говорил Вым-
донскому и Зыбину: «Когда я бываю в саду, то мне можно
узнать, едет или идет мимо архиерейского двора лекарь Но-
жевщиков, потому что тогда Бина наденет на себя красное
или на руках держит, стоя у окна, чтоб он ее видел, и когда
возвращусь в покои и спрошу у слуг, то непременно скажут,



 
 
 

что лекарь ехал или шел».
Бина, по донесению Вымдонского, продолжала буйство-

вать, бросала тарелки, ножи и вилки в приносившего ей ку-
шанья солдата, выливала суп на голову служившей ей жен-
щине. Но она нашла себе защитника, потому что другой
офицер, приставленный к принцу Иоанну, Миллер, поссо-
рился с Вымдонским, и оба в своих письмах к Черкасову до-
носили друг на друга. Их поделили: у Вымдонского взяли хо-
зяйственную часть и отдали Миллеру, оставив первому толь-
ко военную. Миллер поставлен был в затруднительное поло-
жение, потому что деньги на содержание ссыльных высыла-
лись из Петербурга неаккуратно. Однажды вышел кофе, ко-
торый подавался в день раза по три принцу Антону и его де-
тям; Вымдонский прислал к Миллеру с сильным выговором,
что принц Антон без кофе, как ребенок без молока, жить
не может, и потому надобно непременно достать как-нибудь.
Миллер послал солдата в Архангельск и велел просить у та-
мошних купцов кофе в долг; но купцы отказали, говоря, что
сомневаются, заплачены ли будут деньги и за прежде взятые
товары. «Благоволите рассудить, мне делать, – писал Миллер
Черкасову, – г. капитан (Вымдонский), конечно, напишет,
что я морю без кофе известных персон, теперь же вижу, что
и у поставщиков столовых припасов нет денег от долговре-
менного неплатежа, и каждый день опасаюсь, что откажут-
ся ставить провизию, и что в таком случае делать, не знаю,
ибо не кормить известных персон нельзя, а мужиков хоть со-



 
 
 

жги, и взять им негде. Думаю по некоторым обстоятельствам
и по известному единомыслию г. капитана с известною пер-
соною и его камердинером, знатным интриганом, что я без-
винно оболган высочайшему Кабинету, а может быть, и ее
импер. величеству. Посылал я к г. капитану каптенармуса за
маленьким делом; он, оставя это дело, по своему велеречию
начал читать каптенармусу, что я не только их морю без ку-
шанья и питья, но и известных персон, наварил такого пол-
пива, что бока все промоет, у него, капитана, да и у извест-
ной персоны колики смертельные были от полпива, и потому
известная персона теперь не пьет и умер бы без питья, если
б он, капитан, не посылал к нему своего; при этом говорил
каптенармусу: „Скажи ты Миллеру, что я его не боюсь, по-
сылаю и впредь посылать буду, и о том не только высочай-
ший Кабинет, но, может быть, и ее импер. величество теперь
знать изволит“. Слыша такую на меня в полпиве нанесенную
небылицу, принужден призвать к себе мундшенкского и та-
фельдекерского помощников, которые поутру и ввечеру при
столе известных персон живут неотходно, и спросить их по
чистой совести, кушают ли все известные персоны полпиво,
которого отправляется ежедневно по 40 бутылок и больше, и
хулят ли, когда его кушают. На это они мне сказали, что все
кушают и не охуждают. А это дело уже известно, – оканчи-
вал Миллер, – что и небесное полпиво, ежели только от меня
отпускаться будет, как известная персона, так и г. капитан с
сообщниками преисподним, конечно, называть будут».



 
 
 

В своей борьбе с Вымдонским Миллер решился выста-
вить Бину Менгден жертвою клеветы капитана и принца Ан-
тона. «Дерзаю донесть, – писал Миллер Черкасову, – что Би-
на по его клеветам, мню, что с согласия учиненным, теперь
целые два с половиною года уже содержится бесчеловечно;
ибо, выключая то, что одна в такой большой и пустой палате
заперта и кроме кушанья, которое, как собаке, в дверь пода-
ют, и рубашки во все два с половиною года мыть не сносят,
пьяные солдаты и сержанты, там живущие, в угодность ка-
питану и прочим всячески обижают». В отчаянии Бина уда-
рила однажды ножом в висок солдата и задушила женщину,
говоря: «Я на то пошла, чтобы кого-нибудь уходить ножом
или вилками; скорее получу резолюцию, которой третий год
нет».

Ссора офицеров кончилась тем, что Миллера перевели в
Казань полковником Свияжского полка; в Холмогорах ему
нечего было больше делать, потому что в начале 1756 го-
да принца Иоанна перевели в Шлюссельбург. Сержант лейб-
компании Савин вывез его из Холмогор тайно в глухую ночь,
причем Вымдонский получил указ: «Оставшихся арестантов
содержать по-прежнему, еще и строже и с прибавкою карау-
ла, чтоб не подать вида о вывозе арестанта, о чем накрепко
подтвердить команде вашей, кто будет знать о вывозе аре-
станта, чтобы никому не сказывал; в Кабинет наш и по от-
правлении арестанта репортовать, что он под вашим карау-
лом находится, как и прежде репортовали; а за Антоном Уль-



 
 
 

рихом и за детьми его смотреть наикрепчайшим образом,
чтобы не учинили утечки». В Шлюссельбурге надзор за Ива-
ном Антоновичем был поручен гвардии капитану Шубину,
который получил такую инструкцию от Александра Ив. Шу-
валова, ведавшего тайные дела после Ушакова:

«Быть у онаго арестанта вам самому и Ингерманландско-
го пехотного полка прапорщику Власьеву, а когда за нужное
найдете, то быть и сержанту Луке Чекину в той казарме доз-
воляется, а кроме же вас и прапорщика, в ту казарму никому
ни для чего не входить, чтоб арестанта видеть никто не мог,
також арестанта из казармы не выпускать; когда же для уби-
рания в казарме всякой нечистоты кто впущен будет, тогда
арестанту быть за ширмами, чтобы его видеть не могли. Где
вы обретаться будете, запрещается вам и команде вашей под
жесточайшим гневом ее и. в-ства никому не писать; когда
же иметь будете нужду писать в дом ваш, то не именуя, из
которого места, при прочих репортах присылать, напротив
которых и к вам обратно письма присыланы будут от меня
чрез майора Бередникова (шлюссельбургского коменданта).
Арестанту пища определена в обед по пяти и в ужин по пя-
ти же блюд, в каждый день вина по одной, полпива по ше-
сти бутылок, квасу потребное число. В котором месте аре-
стант содержится и далеко ли от Петербурга или от Моск-
вы, арестанту не сказывать, чтобы он не знал. Вам и команде
вашей, кто допущен будет арестанта видеть, отнюдь никому
не сказывать, каков арестант, стар или молод, русский или



 
 
 

иностранец, о чем подтвердить под смертною казнью, коли
кто скажет».

За болезнью Шубина отправлен был капитан Овцын, к
которому Шувалов писал 30 ноября 1757 года: «В инструк-
ции вашей упоминается, чтобы в крепость, хотя б генерал
приехал, не впускать; еще вам присовокупляется, хотя б и
фельдмаршал и подобный им, никого не впущать и комна-
ты его императ. высочества вел. князя Петра Федоровича ка-
мердинера Карновича в крепость не пускать и объявить ему,
что без указа Тайной канцелярии пускать не велено». При-
ведем любопытнейшие донесения Овцына о вверенном ему
арестанте. В мае 1759 года он писал: «Об арестанте доношу,
что он здоров и, хотя в нем болезни никакой не видно, толь-
ко в уме несколько помешался, что его портят шептаньем,
дутьем, пусканьем изо рта огня и дыма; кто в постели лежа
повернется или ногу переложит, за то сердится, сказывает,
шепчут и тем его портят; приходил раз, к подпоручику, чтоб
его бить, и мне говорил, чтоб его унять, и ежели не уйму, то
он станет бить; когда я стану разговаривать (разубеждать),
то и меня таким же еретиком называет; ежели в сенях или
на галереи часовой стукнет или кашлянет, за то сердится». В
июне: «Арестант здоров, а в поступках так же, как и прежде,
не могу понять, воистину ль он в уме помешался или при-
творничествует. Сего месяца 10 числа осердился, что не дал
ему ножниц; схватив меня за рукав, кричал, что когда он го-
ворит о порче, чтоб смотреть на лицо его прилежно и будто



 
 
 

я с ним говорю грубо, а подпоручику, крича, говорил: „Сме-
ешь ли ты, свинья, со мною говорить?“ Садился на окно –
я опасен, чтоб, разбив стекло, не бросился вон; и когда го-
ворю, чтоб не садился, не слушает и многие беспокойства
делает. Во время обеда за столом всегда кривляет рот, голо-
вою и ложкою на меня, тажке и на прочих взмахивает и мно-
гие другие проказы делает. Стараюсь ему угождать, только
ничем не могу, и что более угождаю, то более беспокойству-
ет. 14 числа по обыкновению своему говорил мне о порче;
я сказал ему: „Пожалуй, оставь, я этой пустоты более слу-
шать не хочу“, потом пошел от него прочь. Он, охватя ме-
ня за рукав, с великим сердцем рванул так, что тулуп изо-
рвал. Я, боясь, чтоб он не убил, закричал на него: „Что, ты
меня бить хочешь! Поэтому я тебя уйму“, на что он кричал:
„Смеешь ли ты унимать? Я сам тебя уйму“. И если б я не
вышел из казармы, он бы меня убил. Опасаюсь, чтоб не со-
грешить, ежели не донести, что он в уме не помешался, од-
нако ж весьма сомневаюся, потому что о прочем обо всем
говорит порядочно, доказывает евангелием, апостолом, ми-
неею, прологом, Маргаритою и прочими книгами, сказыва-
ет, в котором месте и в житии которого святого пишет; когда
я говорил ему, что напрасно сердится, чем прогневляет бога
и много себе худа сделает, на что говорит, ежели б он жил
с монахами в монастыре, то б и не сердился, там еретиков
нет, и часто смеется, только весьма скрытно; нонешнее вре-
мя перед прежним гораздо более беспокойствует». В июле:



 
 
 

«Прикажите кого прислать, истинно возможности нет; я и о
них (офицерах) весьма сомневаюсь, что нарочно раздража-
ют; не знаю, что делать, всякий час боюсь, что кого убьет;
пока репорт писал, несколько раз принужден был входить к
нему для успокоения, и много раз старается о себе, кто он,
сказывать, только я запрещаю ему, выхожу вон».

По приказанию Шувалова Овцын спросил у арестанта,
кто он? Сначала ответил, что он человек великий и один под-
лый офицер то у него отнял и имя переменил, а потом на-
звал себя принцем. «Я ему сказал, – писал Овцын, – чтоб он
о себе той пустоты не думал и впредь того не врал, на что,
весьма осердись, на меня закричал, для чего я смею ему так
говорить и запрещать такому великому человеку. Я ему по-
вторял, чтоб он этой пустоты, конечно, не думал и не врал
и ему то приказываю повелением, на что он закричал: я и
повелителя не слушаю, потом еще два раза закричал, что он
принц, и пошел с великим сердцем ко мне; я, боясь, чтоб он
не убил, вышел за дверь и опять, помедля, к нему вошел: он,
бегая по казарме в великом сердце, шептал, что – не слыш-
но. Видно, что ноне гораздо более прежнего помешался; дня
три как в лице, кажется, несколько почернел, и, чтоб от него
не робеть, в том, высокосиятельнейший граф, воздержаться
не могу; один с ним остаться не могу; когда станет шалить и
сделает страшную рожу, отчего я в лице изменюсь; он, то ви-
дя, более шалит». Однажды Иван Антонович начал бранить
Овцына неприличными словами и кричал: «Смеешь ты на



 
 
 

меня кричать: я здешней империи принц и государь ваш».
По приказу Шувалова Овцын сказал арестанту, что «если
он пустоты своей врать не отстанет, также и с офицерами
драться, то все платье от него отберут и пища ему не такая
будет». Услыхав это, арестант спросил: «Кто так велел ска-
зать?» «Тот, кто всем нам командир», – отвечал Овцын. «Все
это вранье, – сказал Иван, – и никого не слушаюсь, разве са-
ма императрица мне прикажет».

В сентябре 1759 года арестант вел себя несколько смир-
нее; потом опять стал браниться и драться, и не было спо-
койного часа; с ноября опять стал смирен и послушен. В ап-
реле 1760 года Овцын доносил: «Арестант здоров и време-
нем беспокоен, а до того всегда его доводят офицеры, всегда
его дразнят». В 1761 году придумали средство лечить его от
беспокойства: не давали чаю, не давали чулок крепких, и он
присмирел совершенно.

О родных Ивана Антоновича, оставшихся в Холмогорах,
сохранилось следующее известие Зыбина: «Принц Антон
Ульрих сложения толстого и многокровного и нередко под-
вержен разным припадкам, особенно страдает грудью, одна-
ко не очень сильно и продолжительно; по заявлению лекар-
скому имеет начало цинготной болезни; нравом кажется тих
и ведет себя смирно. Дети его: дочери – большая, Екатери-
на, сложения больного и почти чахотного, притом несколько
глуха, говорит немо и невнятно и одержима всегда разными
болезненными припадками, нрава очень тихого; другая его



 
 
 

дочь, Елисавета, которая родилась в Дюнаминде, росту для
женщины немалого и сложения ныне становится плотного,
нрава несколько горячего, подвержена разным и нередким
болезненным припадкам, особенно не один уже год впада-
ет в меланхолию и немало времени ею страдает. Сыновья:
старший, Петр, родился в Холмогорах в 745 году, сложенья
больного и чахоточного, несколько кривоплеч и кривоног;
меньшой сын, Алексей, родился в Холмогорах в 746 году,
сложения плотноватого и здорового, и хотя имеет припадки,
но еще детские. Живут все они с начала и до сих пор в од-
них покоях безысходно, нет между ними сеней, но из покоя
в покой только одни двери, покои старинные, малые и тес-
ные. Сыновья Антона Ульриха и спят с ним в одном покое.
Когда мы приходим к ним для надзирания, то называем их
по обычаю прежних командиров принцами и принцессами».

В год смерти Анны Леопольдовны отозвался и враг ее Би-
рон из Ярославля, отозвался горькою жалобою на свое бед-
ственное положение. 18 марта 1746 года он писал импера-
трице: «К здешнему воеводе указ прислан из высокого Ка-
бинета, в котором изображено, якобы по моему приказу ко-
зацкого полка полковник Ливен одного здешнего мещани-
на арестовать и бить велел. Всемилостивейшая императри-
ца! Сколь велико мое бедствие ни есть и сколь долго оное
ни продолжается, однако ж моего разума не лишен, чтоб я
в такие дела вмешался. Я знаю, в каком состоянии я нахо-
жусь. Все наказания, кои выдуманы быть могут, претерплю



 
 
 

я с радостью, ежели я правильно в чем изобличен быть могу,
а полковник Ливен должен отчет и отповедь дать. Оного че-
ловека я не знаю, он же ни мне, ни моим домашним никакой
беды не сделал: что же бы меня к тому побудило! Но я та-
кими людьми здесь окружен, от которых ежедневно многие
утеснения претерпевать принужден без всякой моей вины,
итак, ваше императ. величество прошу не допустить, чтоб я
безвинно мучим был».

К Бестужеву Бирон писал по тому же случаю: «Несчастье
мое ежеденно умножается; я желал бы все то претерпевать,
ежели б я в чем виновен был; но о сем приключении я столь-
ко знал, сколько о часе моей смерти; я того человека никогда
не знал. Я здесь между львами и змеями нахожусь. Здешний
воевода и его жена известны суть; они на меня озлобились,
потому что я их больше не дарю, как то прежде делал, когда я
еще нечто имел. Майор Лакастов с фабрики, который с вое-
водою в ссоре был, добрым приятелем сделался. Сей человек
нам всякую досаду причиняет; я не могу, да и не смею упо-
мянуть, что мы от сего человека без причины претерпеваем.

От этих печальных известий обратимся к обычной прави-
тельственной деятельности 1746 года. Передвижение войск,
вызванное событиями прошедшего года, готовило Сенату
новые заботы, а между тем надобно было приводить в поря-
док пограничных служилых людей, удержавших среди пре-
образований свой особый характер, внесенный из XVII ве-
ка. То была смоленская шляхта, обязанная нести военные



 
 
 

повинности на польской границе и вместе с названием удер-
жавшая, как видно, и дух своих собратий в Польше, ибо
до нас дошли известия о частых столкновениях между нею
и назначаемыми для начальства над нею генералами. Гене-
рал-майор Вонлярлярский доносил Сенату, что при разбо-
ре смоленского шляхетства является много неспособных к
службе по старости, дряхлости и увечью; вместо них опре-
деляются поротно шляхетские недоросли. Только некоторые
годные в службу недоросли по многократным посылкам к
этому разбору в Смоленск к нему не едут, особенно пять
сыновей полковника Корсака да сын хорунжего Вонлярляр-
ского и прочие, и от форпостной службы ухораниваются и
живут в домах при отцах праздно. У некоторых из шляхет-
ства отписаны за доимки движимые и недвижимые имуще-
ства, и они скитаются между чужими дворами, питаясь ми-
лостынею, а служба их была без жалованья от вотчин; дру-
гие вследствие челобитья их на него, Вонлярлярского, Се-
натом от команды его отрешены, находятся в команде смо-
ленской губернской канцелярии до указа, к разбору не яв-
ляются и форпостной службы не служат; смотря на них, и
офицер команды его, поручик Александр Иванов Потемкин
(отец знаменитого потом князя Григория Александровича),
оставя форпост без отпуску его, самовольно съехал в дом
свой. Сенат приказал скрывающихся и съехавших с форпо-
стов штрафовать по обыкновению смоленского шляхетства,
а пока явятся, отписать у них деревни, людям и крестьянам



 
 
 

не велеть их слушаться.
Сенат отмолчался насчет тех шляхтичей, которые, не по-

лучая жалованья и лишившись вотчин, питались милосты-
нею. Старались избежать новых расходов, которые и без то-
го увеличились, и требовали чрезвычайных доходов: для во-
оружения и приготовления к движению всех войск велено
было во всем государстве собрать с тех, кто в семигривенном
окладе, по гривне с души, а кто в сорокаалтынном – с того по
пяти алтын. Императрица распорядилась, чтоб в Петербур-
ге по большим знатным улицам не было кабаков и харчевен;
кабакам быть только в переулках, а харчевни свесть на ры-
нок; но Камер-контора представила Сенату, что когда кабаки
были на знатных улицах, то в сборе было на 24500 рублей в
год, а теперь уже столько не сбирается и недобору с 1743 года
55321 рубль. Уже 17 лет, как в Московской губернии питей-
ные сборы откупали компанейщики, платя 222812 рублей в
год, но теперь отказались; магистрат и купечество также от-
казались; наконец явились охотники-купцы Пастухов, Еме-
льянов и Мещанинов и предложили взять питейные сборы на
6 лет за ту же цену с наддачею на каждый год по 10000 руб-
лей, а если отдадут без пошлин, то будут платить по 250000
рублей. В то время в Москве было австерий и фартин 173
да в уезде 32, при которых служило 672 человека. Муку каз-
на покупала в военные магазины по 2 р. 25 коп. за четверть,
крупу – по 3 рубля за четверть. Писчая бумага второго но-
мера стоила по 1 р. 50 коп. за стопу, третьего номера – по 1 р.



 
 
 

20 коп., сургуч – по 80 коп. фунт. С 1743 по 1745 год стано-
вили подрядом на войска рубашечный холст по 26 р. 90 коп.,
для нижнего платья – по 22 р. 90 коп., подкладочный – по
18 р. 90 коп., крашенину – по 23 р. 90 коп. за тысячу аршин,
ни в 1746 году, по публикациям, подрядчики не явились: от-
пускать за море было выгоднее. В 1745 и 1746 годах хол-
ста разных сортов было привезено в Петербург 1901007 ар-
шин: москвичами – 108050 аршин, переяславцами – 347500,
ростовцами – 618750, ярославцами – 82029, угличанами –
94552, костромичами – 523927, суздальцами – 20100, волог-
жанином – 45799, из пригорода Плеса – 35250, кашинцем –
23050, торопчанами – 2000. Эти купцы требовали с казны по
48 рублей за тысячу аршин. Тогда товары их были останов-
лены. Купцы подали прошение, чтоб завезенный ими к пе-
тербургскому порту в заморский отпуск холст позволено им
было теперь продать в заморский отпуск, потому что Глав-
ный комиссариат дает им цену малую, а потом пусть прави-
тельство запретит привоз холста ко всем гаваням из внут-
ренних городов для лучшего удовольствования армии: тогда
холсты подешевеют и купцы употребят капиталы свои в дру-
гие торги и промыслы. Но Сенат отказал в пропуске за море
холста, пока вся армия им не удовольствуется.

В Сенат поступали на рассмотрение образцы произведе-
ний русских фабрик. Когда в описываемом году присланы
были образцы разных шелковых материй и бархатов, то се-
наторы усмотрели, что некоторые материи, например бар-



 
 
 

хат травчатый – по малиновой земле алые травы, ленты пун-
цовые кавалерские,  – цветами очень нехороши, и потому
приказали послать указ в Мануфактур-коллегию такого со-
держания: Сенат, видя, что на российских мануфактурах те
работы продолжаются, доволен, только подтверждает, чтоб
коллегия над заводчиками и фабрикантами имела крайнее
смотрение, пусть стараются шелковые материи делать самым
хорошим мастерством, по образцу европейских мануфактур,
употребляя цветы хорошие, прибирая оные по приличности.

Насчет соли продолжались прежние хлопоты. Строгано-
вы явились в Сенат с жалобою на Пыскорский монастырь,
что он отбивает у них рабочих, платя им дороже, проси-
ли, чтоб это было запрещено монастырю. Сенат приказал в
просьбе отказать: рабочие – люди вольные, от кого себе хоро-
шую плату получают, к тому больше и в работу нанимаются;
поэтому и баронам Строгановым надобно крепкое старание
прилагать и рабочих людей добывать, беря пример с Пыскор-
ского монастыря. Но этим нравственным внушением Сенат
не отделался. Летом братья Строгановы Александр, Николай
и Сергей подали доношение; высочайшей резолюции на их
просьбы не последовало, а между тем указом Сената велено
соляной конторе понуждать их к выварке и доставке соли,
несмотря ни на какие невозможности, отчего пришли они в
такую несостоятельность, что уже нетолько чем бы соль из
Нижнего в верховые города ставить, но и лодейным работ-
никам по прибытии в Нижний с солью чем остальную рас-



 
 
 

ценку учинить капитала у себя не имеют, притом и подряд-
чиков к поставке соли до верховых городов отыскать не мо-
гут. Калужские подрядчики говорят, что в 1745 году соль в
провозе до Калуги стала по 7 коп. с 1/4 пуда, отчего понес-
ли они поносное разорение и в подряд потому не вступили;
а московские говорят, что взяли они за провоз до Москвы
по 6 1/4 коп. с пуда, а стало им по 8 коп. и подряжаться не
хотят, а из прочих городов никто не явился. По таким высо-
ким провозным ценам на остальную лодейным работникам
разделку и на задатки подрядчикам надобно будет в Нижнем
до 100000 рублей, а у них своего капитала уже нет; пусть со-
ляная контора приготовит в Нижнем эту сумму заблаговре-
менно.

Сенат приказал соляной конторе, рассмотря, надлежащее
и немедленное определение учинить, объявив Строгановым,
чтоб они отпущенную в 1746 году соль до верховых горо-
дов, не упустя летнего пути, отправили и поставили, в чем их
накрепко принуждать, не принимая от них никаких отгово-
рок. Соляная контора доносила, что в 1746 году приготовле-
но соли: у Строгановых в Орловских промыслах – 2406274
пуда, в Чусовских – 231436 пудов, у Пыскорского монастыря
– 103809 пудов, у Демидова – 67902 пуда, у Турчанинова –
138345 пудов, Ростовщикова – 135193, Суровцова – 108496,
всего – 4126028 пудов. Относительно требуемых Строгано-
выми ста тысяч рублей соляная контора донесла, что такой
большой суммы в Нижнем она не может дать Строгановым,



 
 
 

ибо здесь у нее всего 3221 рубль, а в самой соляной конто-
ре налицо 96811 рублей. Сенат приказал выдать Строгано-
вым из соляной конторы в Москве медными деньгами 42399
рублей, прибавя все деньги, которые в Нижнем и Нижего-
родской губернии в сборе из таможенных, кабацких и кан-
целярских доходов. Кроме Перми и Астрахани соль добыва-
лась еще на Бахмутских казенных заводах, но и здесь были
тоже хлопоты по недостатку работников. Сенат велел высы-
лать туда работников из Воронежской и Белгородской губер-
ний, из ближних к Бахмуту городов и уездов поселившим-
ся там на великороссийских землях малороссиянам по 600
человек в год. Но бахмутская заводская контора представи-
ла, что рабочих на заводах за недосылкою и побегом всего
в Бахмуте 63 да в Тору 6, итого 69 человек, отчего при обо-
их заводах в приготовлении дров и в прочих работах следу-
ет остановка. Сенат приказал подтвердить наикрепчайшими
указами, чтоб высылались сполна по 600 человек.

Сенат получил известие об усилении торговли со сторо-
ны Европы и со стороны Азии. Камер-коллегия подала мне-
ние: петербургская торговля усилилась вследствие заключе-
ния контрактов. Многие из разных городов купцы, которые
прежде за неимением капитала к порту товаров не привози-
ли, те охотно теперь ведут заграничную торговлю, заключив-
ши контракты и взявши наперед у иноземцев деньги; эти рус-
ские купцы сами по городам и по ярмаркам ездят и прикащи-
ков посылают, закупают и привозят сюда товары, и, наборот,



 
 
 

покупая в долг у иностранных купцов заморские товары, от-
возят внутрь государства и таким образом приобретают се-
бе кредит и пользу, усиливают привоз товаров к здешнему
порту, так что русских товаров, привезенных по контрактам,
бывает на 900000 рублей, отчего и пошлинному сбору яв-
ное приращение, и русским купцам небогатым, которые на
поставку товара к порту капитала своего не имеют, также и
крестьянству немалая от заключения контрактов польза, ибо
крестьяне, продавая им свои рукоделия, пеньку, лен и про-
чее, получают по множеству купцов цену настоящую, а не
принужденную. Если же контрактам не быть, то весь здеш-
ний портовый торг останется в одних руках знатных капита-
листов, товары и крестьянское рукоделье принуждены будут
небогатые купцы и крестьяне продавать им одним по такой
цене, по какой они захотят. Поэтому коллегия думает, что
надобно удержать в силе указ 1720 года, позволяющий за-
ключение контрактов, и брать с товаров одну портовую по-
шлину, без внутренней; а чтобы ныне иноземцам заключе-
ние контрактов запретить, того коллегия не считает полез-
ным, ибо могут ли одни российские купцы своими капита-
лами здешние торги к лучшему размножению производить
– того нельзя надеяться, потому что в России число капита-
листов очень невелико. Сенат не принял мнения коллегии и
приказал всем российским иногородним купцам заключать
контракты с российскими же иногородними купцами, кто с
кем пожелает, о поставке к петербургскому порту для замор-



 
 
 

ского отпуску российских товаров и внутренние пошлины
брать.

С востока оренбургский губернатор Неплюев писал об
усилении торгов в Оренбурге и Орске: усиливается ввоз ази-
атских товаров, но вывоз русских стал превышать ввоз ази-
атских. Привезено было из русских городов товара в Орен-
бург на 33388 рублей, в Орск – на 75215 рублей, а в русские
города отпущено из Оренбурга на 10343 рубля, из Орска –
на 95364 рубля; пошлин собрано в 1745 году против 1744-го
на 3523 рубля больше. Неплюев доносил, что езда в Орен-
бурге для русских купцов безопаснее, чем в Орске; но труд-
но заставить киргизов переменить старое место на новое.

Любопытны некоторые подробности о положении торго-
вых и промышленных людей в городах, об их отношениях
друг к другу, об их столкновениях в общей деятельности
по магистрату. Белгородский купец и селитряный заводчик
Щедров, купцы Ворожайкин и Турбаев с товарищи потре-
бовали отрешения определенных Главным магистратом пре-
зидента белгородского магистрата Осипа Морозова, бурми-
стров Нижегородцева и Лашина, потому что они выбраны
фальшивым некоторых купцов выбором и недостойны зани-
мать свои места: Морозов поступал противозаконно, будучи
у таможенных кабацких и других сборов; Лашин находится
под следствием в приводе с неявленным и утаенным от по-
шлин товаром; он же, Лашин, будучи в 1741 году в белго-
родской ратуше бурмистром, не только не старался охранять



 
 
 

купечество от всяких нападок и налогов, но и сам отягощал
его неуказными поборами; да и потому Морозову и Лашину
в магистратском правлении быть не следует, что они по ны-
нешним конъюнктурам и производству судных дел и к про-
чим приказным поступкам не способны, и если им в правле-
нии магистратском велено будет остаться, то уже они, Щед-
ров с товарищи, которые к их выбору были на большем сове-
те несогласны, принуждены будут, оставя домы, идти врознь.
А теперь они с общего согласия на место Морозова с товари-
щи выбрали из других достойных и неподозрительных лю-
дей Андреева президентом, Мурныкина, Денисова – бурго-
мистрами. Сенат вытребовал дело из Главного магистрата и
приказал: Морозова с товарищи от магистратского правле-
ния отрешить, ибо из дела явствует, что в белгородском ку-
печестве состоит 516 дворов, в них 1350 душ мужеского по-
ла, а к выбору Морозова подписались только 74 человека;
почему другие не подписались, об этом Главный магистрат
не спросил и определил Морозова с товарищи неправильно,
ибо на них было представлено подозрение. После указа бел-
городскому губернатору Морозова с товарищи отрешить, а
чтоб дела не остановились, быть в магистрате представлен-
ным от 134 купцов Михайле Андрееву с товарищи до указа, а
потом по силе магистратского регламента, призвав в губерн-
скую канцелярию всех купцов, кроме Морозова с товарищи
и их избирателей да кроме отлучных и малолетных, и спро-
сить, желают ли они Андреева с товарищи, и если желают,



 
 
 

то утвердить, если же нет, то пусть выбирают других. В Бел-
городе жаловались, что бурмистр не защищал купечество от
нападок, а в Москве купцы Автомонов, Иванов и крестья-
нин Матвеев объявили прямо в сенатской конторе, что обер-
полицеймейстер Нащокин, приехав с командою на Полянку,
приказал у торгующих съестными припасами и мелочью в
шалашах ломать шалаши и обирать товары, причем кричал
команде: «Берите что помягче!» – и у купца Иванова лавку
и пять шалашей, которые построены по приказу самого На-
щекина, разломал до основания.

Ревизия подняла вопрос, могут ли торговые и промыш-
ленные люди владеть крепостными людьми. Разумеется,
правительство исстари должно было стараться ограничить
право иметь земли и потом крепостных на них крестьян од-
ними служилыми людьми, сохраняя таким образом для се-
бя возможность содержать войско. Но искони существовало
холопство; холопы могли быть у всех, и при первой ревизии
за посадскими и мастеровыми были записаны дворовые их
люди. Теперь на запрос, следует ли сделать то же и в настоя-
щее время, Сенат отвечал утвердительно. У архиерейских и
монастырских слуг и детей боярских, у разночинцев, кото-
рые сами в подушном окладе, у казаков и ямщиков велено
дворовых людей отобрать, ибо в прежнюю перепись не было
указа писать их за ними. За раскольниками новокрещеных
и никаких людей отнюдь не писать и немедленно отбирать,
чтоб они не могли привлечь их к раскольничьему суеверию.



 
 
 

Сделано было исключение в пользу смоленских мещан, ко-
торым позволено было иметь не только дворовых, но и кре-
стьян на основании привилегий, данных польским королем
и подтвержденных царем Алексеем Михайловичем.

Ревизия продолжала вскрывать любопытные явления, на-
пример в Вологодском уезде в поместье Колтовского кре-
стьяне утаили 29 человек; в Сольвычегодском уезде Ношуль-
ской волости написали 52 человека живых мертвыми да ута-
или рожденных после прежней переписи 146 душ. Пришлых
и беглых приписывали вместо умерших чужими именами.
На одних казенных сибирских заводах найдено беглых 16391
душа, и дано знать, что применить к ним закона о возвраще-
нии беглых нельзя, потому что приемщики, заводские упра-
вители, на свой счет отвезти их на прежние жилища не в со-
стоянии, а для провожания их потребуется столько войска,
сколько во всей Сибирской губернии нет, без провожатых
же никто не пойдет, разойдутся по лесам или и за границу
убегут, особенно те, которые на заводах мастерствам обучи-
лись. Они хотя б и с провожатыми были вывезены, но так
давно уже от пашни отстали, что на прежних местах не ужи-
вутся, но еще и других подговоря, опять в Сибирь убегут, где
могут быть без платежа подушных денег, а на прежних зем-
лях будет доимка. Если же оставить их в Сибири, то платеж
подушных денег будет исправный. Сенат рассудил не высы-
лать, а приемщики должны были заплатить деньги прежним
владельцам по 50 рублей за семью и по 30 рублей за холо-



 
 
 

стых; что же касается беглых на казенных заводах, то вме-
сто их выдать прежним владельцам крестьян в Европейской
России из выморочных и отписных деревень.

Смоленским мещанам позволено было иметь крестьян в
силу старых привилегий, подтвержденных царем Алексеем,
но не обращено внимания на эстляндские привилегии, когда
во имя их хотели пойти против решения, особенно важного
для императрицы. 17 мая 1744 года велено было всем кол-
легиям, канцеляриям, губерниям, провинциям и командам
присылать в Сенат обстоятельные выписки о колодниках,
осужденных на смертную казнь или политическую смерть,
и не приводить в исполнение приговоров до получения ука-
за; указа о приведении в исполнение смертных приговоров
ни одно ведомство с тех пор не получало, и распоряжение
17 мая считается на деле отменою смертной казни за пре-
ступления неполитические. В описываемом году Ревельская
губернская канцелярия представила Сенату, что ландраты и
магистрат, ссылаясь на древние привилегии, считают своим
правом приводить в исполнение криминальные сентенции
без дальней конфирмации со стороны высокой короны и по-
тому просят о возвращении этого права. В противном слу-
чае колодники будут умножаться и на пропитание их не бу-
дет ставить средств. Но Сенат приказал послать в Эстляндию
указ отнюдь не приводить в исполнение смертных пригово-
ров.

Ревизия возбуждала также некоторые вопросы, входив-



 
 
 

шие в область церкви. Так, было постановлено: иноземцам,
находящимся в русском подданстве и службе, кроме идоло-
поклонников и магометан, позволяется держать у себя рус-
ских крепостных людей с тем только, чтоб не вывозить их за
границу; иноземцам разным христианских исповеданий, жи-
вущим временно в России, позволяется иметь русских кре-
постных людей, если они представят добрых порук, имею-
щих деревни, что тех крепостных людей из России не выве-
зут и подушные за них деньги будут платить бездоимочно.
Калмыков, башкир, татар и тому подобных иноверцев мож-
но обращать только в православную веру и по крещении из
государства не выпускать.

В начале описываемого года церковь и государство опять
заявили, что последователей душепагубной ереси (христов-
щины) сыскано уже более 200 человек, но другие укрыва-
ются, и между прочим три московских купца, два петер-
бургских с сестрою, два крестьянина и между ними один
лжехрист, Степан Васильев, Ярославского уезда из деревни
Поздеевки. Благочестивая императрица очень любила, когда
кто-нибудь из других исповеданий обращался в правосла-
вие. Все эти случаи обращения, довольно нередкие, объяви-
лись в ведомостях. Понятно, что она дала особенную торже-
ственность возвращению к православию известной княгини
Ирины Долгорукой. 15 августа, в день успенья, в церкви лет-
него дворца в присутствии императрицы княгиня Ирина с
детьми, сыном Николаем и дочерью Анною, пред литурги-



 
 
 

ею отреклась от католицизма. Елисавета велела Синоду стат-
ского советника князя Сергея Долгорукого за несмотрение о
жене своей и детях в содержании их в законе и страхе божии
послать в монастырь, где быть ему неисходно год, да при нем
сыну его Николаю по 1 января 1747 года. Долгоруких сосла-
ли в Саввин-Сторожевский монастырь. Мамзель Бере, кото-
рая считалась виновницею отступничества княгини Долго-
рукой, осталась под стражею в Синоде.

Только в 1751 году вследствие промемории голландского
посланника Шварца императрица указала выслать ее за гра-
ницу, «хотя она за превращение помянутой фамилии в за-
коне жестокому наказанию подлежала б». Елисавета прика-
зала канцлеру заняться следующим делом: в Курляндии бы-
ло много пленных турок, мужчин и женщин, которые по об-
ращении их в лютеранство были поселены в имениях быв-
шего герцога Бирона, а как они все, рассуждала императри-
ца, полонены русским оружием, то их вывесть в Россию и по
пристойности распределить, но чтоб турки не стали их назад
требовать, как находящихся не в греческом законе, то поста-
раться всех их привести в греческий закон. Елисавета наста-
ивала также на возвращении русских солдат (великанов) из
Пруссии. Фридрих II отвечал, что они подарены; Елисавета
возражала, что Петр Великий давал их покойному королю,
с тем чтоб за каждого было дано по три человека матросов;
после отпускали и безусловно, но теперь она требует их на-
зад как потому, что они ее подданные, так и потому, чтоб



 
 
 

они остальную жизнь могли окончить в своем законе и оте-
честве; притом с прусской стороны ни одного матроса в Рос-
сии не получено, да теперь они и не требуются. Как видно, в
это время забыли, что Петр Великий переменял великанов,
посылаемых в Пруссию, и не позволял им оставаться там по-
стоянно.

Сношения правительствующих учреждений, Сената и Си-
нода, по-прежнему имели главным предметом столкновение
духовных и светских начальств, жалобы духовенства на дур-
ное обращение с ними светских начальств. Мы видели со-
блазнительное дело вятского епископа Варлаама с воеводою.
Варлаам по приезде своем в Петербург нашел сильных за-
щитников, и Сенат решил: хотя вятский епископ Варлаам по
уложению, генеральному регламенту и указу Петра Великого
1724 г. января 27 и св. отец правилам за свою явную продер-
зость подверг сам себя по снятии сана жесточайшему истя-
занию, но только он епископ сана немалого, и для того Сенат
без особливого ее им. в-ства указа в том деле об нем, епи-
скопе, далее уже поступать не может, а предает в высочай-
шее ее им. в-ства соизволение, и хотя в ведении св. Синода
и объявлено, чтоб о показанных ссорах как архиерею, так и
воеводе подать по форме челобитные, произвесть надлежа-
щий суд и для доказательства воеводу Писарева прислать в
св. Синод, но так как в том, что он, архиерей, его, воеводу,
в канцелярии ударил, сам себя уже виновным показал, то не
для чего быть суду в том, что он против указов поступил,



 
 
 

ибо он, епископ, сам себя виновным показал не в партику-
лярном каком-нибудь деле, но в противных указам и ев. отец
правилам поступках.

Епископ воронежский Феофилакт донес Синоду о следу-
ющем с ним происшествии: в крестовой палате при многих
людях поп Ефимов, подавая доношение о пострижении од-
ной купчихи, приложил при доношении завернутый в бу-
мажку рублевик. Он, архиерей, пришел в «зазрение и бес-
памятство» и  бросил рублевик и отношение попу в глаза.
Вслед за тем воронежская консистория донесла Синоду, что
губернская канцелярия заарестовала епископа Феофилакта
и для караула приставила к нему прапорщика с командою,
присутствующие в консистории архимандрит и священник
взяты в губернскую канцелярию и содержатся под карау-
лом же. Архиерей велел иподиакону словесно донести Си-
ноду, что он содержится по делу попа Ефимова, бумаги, пе-
ра и чернил ему давать не велено. Сенат приказал рыпу-
стить архиерея и консисторских членов, если они схвачены
не по первым двум пунктам. Из экстракта, присланного во-
ронежскою губернскою канцеляриею, Сенат усмотрел, что
в арестовании епископа Феофилакта виновен канцелярист
Дмитриев, который подал запечатанное доношение по пер-
вому пункту на епископа и указал свидетелей – архиманд-
рита и священника, почему и те арестованы. По определе-
нию канцелярии велено доносителя и обвиняемых по силе
указа 1730 года послать в Тайную канцелярию, но не посла-



 
 
 

ны потому, что из поданного доношения попа Ефимова и из
рассказа Дмитриева обнаружилось содержание его доноше-
ния по первому пункту: он обвинял епископа в том, что тот
бросил рублевик на землю, а на монете было изображение
императрицы. Дмитриева за ложный донос высекли кнутом
нещадно и сослали в Оренбург.

В самом Синоде происходили частые столкновения его
членов с обер-прокурором кн. Шаховским. Шаховской заме-
тил, что духовные особы берут над ним верх разумом и крас-
норечивым объяснением своих действий, поэтому небез-
опасно было вступать с ними в споры без приготовления,
без изучения духовных дел и всего связанного с интереса-
ми духовного начальства. Другая опасность борьбы состоя-
ла в том, что Синод при благочестивой императрице полу-
чил большее значение, чем имел прежде; духовник Елисаве-
ты протоиерей Дубянский и фаворит Разумовский были все-
гда готовы заступиться за него перед Елисаветой. Главным
поводом к столкновению были интересы материальные. По
указу Петра Великого синодальные члены должны были по-
лучать определенное им жалованье только в том случае, ко-
гда доходы их (архиереев с епархий и архимандритов с мо-
настырей) были меньше этого жалованья, и тогда им должно
было добавить из него к сумме доходов, для чего они прежде
всего должны были объявить эту сумму. Но они, не объяв-
ляя доходов, потребовали себе полного жалованья. Шахов-
ской не соглашался и требовал со своей стороны, чтобы чле-



 
 
 

ны Синода или объявили свои доходы, или просили себе жа-
лованья у императрицы с отменою закона Петра Великого.
Синодальные члены подали императрице жалобу на Шахов-
ского, что он незаконно препятствует выдаче им жалованья.
Елисавета потребовала объяснения у обер-прокурора и при-
знала его поведение вполне законным. Шаховской хвалится
в своих записках, что сберег таким образом более 100000
рублей.

Синодальные члены отомстили ему за такое сбережение,
отказавшись выдавать ему самому жалованье из синодаль-
ных доходов на том основании, что не имеют точного на этот
счет указа. Шаховской в свою очередь жаловался импера-
трице на письме; прошло два месяца – никакого ответа. Он
подал вторично письмо; прошло четыре месяца – никакого
ответа. Шаховской обратился тогда к фавориту Разумовско-
му, и тот обещал свое ходатайство. Через несколько недель
случился церковный праздник, и Шаховской отправился ко
всеночной в большую придворную церковь, где была и Ели-
савета. Императрица обыкновенно становилась позади пра-
вого клироса, недалеко от певчих; поговоря немного с ними
и взявши одну богослужебную книгу, она подозвала к себе
обер-прокурора и показала ему, как книга была неисправ-
но напечатана. Шаховской воспользовался удобным случа-
ем, чтоб в очень некрасивом виде представить поведение лю-
дей, лишающих его жалованья. Императрица милостиво его
выслушала и потом, чрез несколько времени подозвавши его



 
 
 

опять, сказала: «Я виновата: все позабываю о твоем жалова-
нье приказать». Но прошло еще более двух месяцев, а указа
о жалованье не было, как случился другой праздник, и Ели-
савета, увидавши его, опять сказала: «Вот я забыла о вашем
о жалованье», но на этот раз она подозвала сенатского обер-
прокурора и велела ему завтра же ехать в Синод и объявить,
чтоб не делали более препятствий к выдаче жалованья обер-
прокурору из суммы, из которой он и прежде получал.

Другое столкновение у обер-прокурора с членами Сино-
да произошло по поводу одного архимандрита, замеченного
недалеко от. монастыря, крестьянами в безнравственном по-
ступке. Члены Синода старались замять соблазнительное де-
ло. Шаховской настаивал, чтоб с преступником было поступ-
лено по всей строгости законов. Члены Синода нашли сред-
ство внушить императрице, что крестьяне оклеветали архи-
мандрита, что обер-прокурор излишне строг и что от разгла-
шения этого дела происходит всенародное посмеяние всему
монашеству, что теперь им, архиереям, нельзя по улице ез-
дить: пальцами на них показывают и вслух говорят оскор-
бительные слова. Внушение подействовало, крестьяне, как
клеветники, были наказаны, архимандрит только переведен
в другой монастырь, чтоб уничтожить память о деле, Ша-
ховской подвергся немилости. Но он дождался своего вре-
мени. Однажды, когда ему случилось быть во дворце, импе-
ратрица подозвала его к себе и с неудовольствием сказала:
«Чего Синод смотрит? Я вчера была на освящении церкви в



 
 
 

конногвардейском полку, там на иконостасе вместо ангелов
поставлены разные болваны наподобие купидонов, чего на-
ша церковь не дозволяет». Шаховской воспользовался слу-
чаем и с печальным видом повел речь о неустройствах, до-
пускаемых Синодом, что он, обер-прокурор, подает беспре-
станно предложения об уничтожении этих неустройств, но
этим возбуждает против себя только неудовольствие сино-
дальных членов, которые под видом добродетели, истины и
справедливости красноречиво закрывают ложь, как недавно
случилось в деле архимандрита. Тут Елисавета с особенным
любопытством спросила: «А разве дело решено не так, как
следовало?» Шаховской постарался изъяснить и удостовери-
тельно доказать злоковарные происки. На глазах у Елисаве-
ты показались слезы, и она со вздохом сказала: «Боже мой!
Можно ль мне было подумать, чтоб так меня обманывать от-
важились! Весьма о том сожалею, да уж пособить нечем». И
после она не раз повторяла эти слова при своих приближен-
ных, отзываясь с похвалою о Шаховском.

Тогда члены Синода решились на сильное средство, чтоб
отделаться от невыносимого обер-прокурора. Генерал-про-
курор князь Трубецкой призывает к себе Шаховского и объ-
являет ему великое неудовольствие императрицы, ибо сино-
дальные члены, стоя на коленях перед ее величеством, со
слезами просили, что им нет более возможности сносить до-
кучные, дерзкие и оскорбительные письменные и словесные
предложения и непристойные споры обер-прокурора, проси-



 
 
 

ли, чтоб или всех их уволить от присутствия в Синоде, или
взять от них Шаховского. Елисавета, как обыкновенно с нею
бывало под первым впечатлением, велела представить кан-
дидата на обер-прокурорское место в Синод, и Трубецкой
советовал Шаховскому не ездить туда более. Но Шаховской
знал хорошо Елисавету и потому спросил у генерал-проку-
рора, имеет ли он точный указ, что ему не ездить более в
Синод, и если имеет, то дал бы ему указ на письме. Трубец-
кой отвечал, что указа нет, а что он, принимая в соображе-
ние обстоятельства, только советует не ездить более в Синод.
Но Шаховской не принял совета, на другой же день поехал
в Синод и представил к решению затянутые дела, объявив,
что если они не будут решены немедленно, то он доложит об
этом ее величеству. Легко себе представить изумление чле-
нов Синода, один из которых сказал ему: «Знать вы спокойно
прошедшую ночь спали, что теперь вдруг за такие хлопотли-
вые дела принялись?» «Очень спокойно», – отвечал Шахов-
ской. И так как дела не были решены, то он и исполнил свое
обещание: при первом удобном случае донес императрице,
как много важных церковных дел по пристрастиям остает-
ся без решения и частые напоминания о них обер-прокуро-
ра только умножают ненависть к нему. Елисавета выслуша-
ла благосклонно и обещала помочь ему. Тогда Шаховской
обратился к генерал-прокурору с просьбою представить его
кандидатом на президентское место в одну из коллегий. Тру-
бецкой исполнил просьбу немедленно, но получил в ответ от



 
 
 

императрицы: «Он мне в Синоде надобен, и я его оттуда не
отпущу, я довольно уже узнала его справедливые поступки».

Елисавета, как мы видели из рассказов князя Шаховско-
го, откровенно признавалась, что забывала о делах. Люди
нерасположенные обыкновенно приписывали это рассеян-
ности, страсти заниматься мелочами, но нельзя не признать,
что причиною забывчивости были и заботы о делах важных,
о делах внешней политики, связанных с отношениями к лю-
дям близким. Не видя долго обер-прокурора Синода, легко
было забыть о его борьбе с членами Синода, когда занимал
важный вопрос воины и мира, когда канцлер по поводу это-
го вопроса боролся с вице-канцлером, когда вследствие того
же вопроса надобно было зорко следить за отношениями ве-
ликого князя-наследника и жены его. Мы видели торжество
Бестужева над противниками в прусском вопросе. Воронцов
был за границею. В переписке своей с ним Бестужев назы-
вал вице-канцлера своим искренним и нелицемерным дру-
гом, а себя вернейшим и усерднейшим его слугою, извещал,
что императрица всегда милостиво отзывается об нем и его
жене, писал: «Я без похвалы сказать могу, что редко такой
день проходит, когда б я с прочими вашего сиятельства при-
ятелями за здравие ваше не пил». Но Воронцов был оскорб-
лен тем, что канцлер не согласился сообщать ему за границу
известия о важных секретных делах. Еще более огорчился
он, когда узнал об удалении из Петербурга человека, кото-
рый был его правою рукою и, как говорят руководителем в



 
 
 

коллегии Иностранных дел, Адриана Неплюева, назначенно-
го резидентом в Константинополь: Воронцов не скрыл свое-
го неудовольствия в письме к Бестужеву, и тот отвечал ему:
«Что ваш сиятельство принятой резолюции в представлении
Адриана Ивановича к отправлению в Царьград удивляетесь,
то я, сие в своем месте оставляя, к тому прибавить за потреб-
но нахожу, что каков он, по мнению вашего сиятельства, на-
шей коллегии надобен быть ни казался, то, однако ж, я вам
могу засвидетельствовать, что ежели дела не лучше, то по
меньшей мере не хуже прежнего исправляются, как ваше си-
ятельство по благополучном своем сюда возвращении о том
сами из дел удостоверены будете, и я не примечаю, что отъ-
езд его отсюда наималейшую какую остановку или отмену в
делах причинствует и впредь причинствовать мог бы. Что же
ваше сиятельство об усердии и преданности его ко мне упо-
минать изволите, то я уповаю, что вы сами засвидетельство-
вать можете, какое я взаимно еще прежде вступления вашего
сиятельства в министерство и во время оного рекомендова-
нием его в вашу милость и крайнейшим о его благополучии
усердствованием попечение имел, так что я не думаю, чтоб
отец за сына горячее вступаться мог, и потому, ежели у него
такие ко мне сентименты были, я оные уповательно заслу-
жил, да и поныне еще никакой причины к жалобе не подал».

Из писем Бестужева ясно видно, как он боялся Воронцо-
ва, как льстил ему, желая войти с ним в прежние дружеские
отношения, в прежнее политическое единомыслие, старал-



 
 
 

ся напоминать ему об его киевском мнении, направленном
против Пруссии. Говоря о мире между Австриею, Саксони-
ею и Пруссиею, Бестужев пишет: «Ежели бы киевское ваше-
го сиятельства мнение в действо произвелено было, то, все-
конечно, всего того не воспоследовало бы. Труды же и убыт-
ки, причиненные движением войск наших, мне ни малейше
излишними быть не видятся, ибо там по меньшей мере резо-
набельнейший мир заключен, нежели бы того при столь по-
лезных короля прусского авантажах, когда б и мы в оплош-
ном состоянии были, ожидать надлежало. Такие со стороны
ее импер. величества премудрые предосторожности еще вя-
щим усилием войск неотменно продолжаются, ибо вашему
сиятельству довольно известно и вы представлениями свои-
ми ее импер. величеству неоднократно напоминали, какого
мы опасного соседа имеем, который ничего более за свято
не поставляет».

Воронцов проехал Италию, Францию. Отовсюду он писал
своему двору, как его принимали. Бестужев не упустил слу-
чая возбудить в нем неудовольствие против французского
правительства, выставив не очень почетный прием, ему сде-
ланный. «Подлинно, – писал он, – вашему сиятельству во
всех французских городах толико чести, как коронованной
главе, оказано, ибо для вас гарнизоны в руже ставили, и из
пушек стреляно, и капитаны с целою ротою для караула при-
даваны бывали, почему я ожидал, что потому ж и в Париже
прием для вашего сиятельства распоряжен будет. Но в какое



 
 
 

я удивление пришел, когда я весьма противное тому усмот-
рел, особливо же, что ее сиятельству дражайшей вашей су-
пруге табурета у королевы не дозволено, которая честь, од-
нако ж, всем знатным гишпанским дамам и посольским же-
нам, которых ее сиятельство как по рангу своему, так наи-
паче по природе не меньше чинится, и, по моему слабому
мнению, лучше было б королевы совсем не видать, нежели
только мимоходом приветствованною быть».

Бестужев удивлялся также, что министр Людовика XV
маркиз Даржансон не говорил с Воронцовым о делах. Но
канцлер не мог заметить ничего против приема, какой сде-
лан был Воронцову в Пруссии на возвратном пути. Воронцов
писал о разговоре своем с Фридрихом II в Потсдаме 10 июля:
«Его величество по принятии моего поклона мне говорить
изволил, что как доныне общая дражайшая дружба с ее им-
ператор, величеством с начала счастливого вступления ее на
престол толь благополучно взаимно содержана была, так ны-
не с немалым прискорбием оную видит совершенно алтери-
ровану, что с своей стороны к тому. никакого повода никогда
не подал, кроме что его неприятели и зломыслящие, завидуя
сей тесной дружбе, всячески стараются оную испровергнуть
и в ссору привести разными лживыми внушениями и о ко-
торых никто доказать не может, чтоб он, король, какие-ни-
будь неприятельские виды до ее император. величества и до
государства Российского имел, но ниже что впредь учинить
хощет, еже ее императ. величеству в противность быть мо-



 
 
 

жет, в чем детестирует всякого, кто б против сего правиль-
но сказать мог. Я на сие его величеству ответствовал, что по
отъезд мой, сколько мне известно было, ее императорское
величество с своей стороны всегда соизволила желать с ним,
королем, в непременной дружбе пребывать: того ради наде-
юсь, что и поныне в тех же полезных сентиментах находить-
ся изволит. Его величество на сие репликовал, что он по об-
ращениям дел видеть может, что оные до такого экстремите-
та доводятся, чтоб или ее императ. величество прямо недру-
жески на него наступить имела, или его, столько огорчивши,
принудить, чтоб он сам на действо поступил, к чему с сво-
ей стороны никогда не намерен сие учинить, разве бы с обе-
их сторон напрасно себя разорить хотели, но все происшед-
шие неудовольства сколько возможно терпеливо снести име-
ет. Я спросил его величество, в чем состоять имеют сии на-
ущении неприятелей его величества? На то его величество
сказать изволил, что внушено было, будто он при турках и
в Польше разные возмущения против России производил,
что в Швеции наступательный трактат заключить хощет, по
которому завоеванные от Швеции провинции им назад воз-
вратить обещает, что все сие такая мерзкая ложь, что ее им-
ператор. величество ни единого человека как в Швеции, так
и инде сыскать не изволит, который бы о сем деле доказать
мог, в чем он меня своим королевским словом обнадежить
может, что все вышеупомянутое ложно затеяно, а что с Шве-
циею оборонительный трактат заключить намерен, о том уже



 
 
 

давно при дворе ее импер. величества объявил».
Фридрих II подарил Воронцову богатую шпагу с брил-

лиантами и велел даром возить по всем своим областям.
Мардефельд в своих письмах к Воронцову называл его наи-
достойнейшим министром и наичестнейшим человеком во
всей Европе. Это очень не понравилось в Петербурге. Очень
не нравилось также сближение Воронцова с принцессою Ан-
гальт-Цербстскою, хотя Бестужев отправил от имени импе-
ратрицы приказ Воронцову, чтоб жена его не целовала руки
у принцессы. Принцесса дала Воронцову письмо к дочери,
но Воронцов по какой-то удивительной рассеянности отпра-
вил его по почте, и оно попало в руки Бестужеву. В письме
своем принцесса жаловалась, что Екатерина редко пишет к
ней и это производит дурное впечатление. Жаловалась, что
великий князь удалил от себя Брюммера и Берхгольца, лю-
дей вполне ему преданных; жаловалась, что в Голштинии
преследуют доверенных слуг брата ее, бывшего администра-
тора, теперь наследного принца шведского; дурное впечат-
ление производит то, что первое время вступления велико-
го князя в управление ознаменовано гонениями; по мнению
принцессы, во всем виноваты датчане, которые стараются
перессорить родственников принцев голштинских. «Я в гра-
фе Воронцове, – писала принцесса, – нахожу человека испы-
танной преданности, исполненного ревности к общему делу.
Я откровенно сообщила ему свои мнения, что всеми мерами
надобно стараться о соглашении. Он мне обещал приложить



 
 
 

об этом свое старание. Соединитесь с ним, и вы будете бо-
лее в состоянии разобрать эти трудные отношения, но будь-
те осторожны и не пренебрегайте никем. Поблагодарите ви-
це-канцлера и его жену Анну Карловну, что они для свида-
ния с нами сделали нарочно крюк. Усердно прошу, сожгите
все мои письма, особенно это».

Бестужев, представляя письмо Елисавете, по обычаю
снабдил его своими примечаниями: «Когда принцесса
Цербстская отсюда поехала, то сближение вице-канцлера с
Лестоком, Трубецким и Румянцевым еще не было вполне
утверждено, что, по моему мнению, и означает соглашение,
примирение духов (reconciliation des esprits). Вице-канцлер
мог обещать приложить свое старание, ибо, как показал пле-
мянник Лестока Шапизо, Воронцов во время путешествия
своего уже производил с Лестоком конфидентную перепис-
ку. Соединитесь с ним: если б это только означало низверже-
ние канцлера, то не было бы нужды в такой таинственности,
не было бы нужды принимать так много мер. Сожгите, про-
шу прилежно, все мои письма, особливо же cue . Прилежная
просьба о сожжении всех писем показывает, что и прежние
письма не меньшей важности были, как и это». Бестужев жа-
ловался императрице, что от великого князя и великой кня-
гини ходят письма мимо его, пишутся они и к подписанию
носятся Олсуфьевым, тогда как сделано распоряжение изго-
товлять их в Иностранной коллегии и член коллегии Весе-
ловский должен носить их к их высочествам для подписания.



 
 
 

Много также вредили Воронцову перехватываемые депе-
ши Дальона. «Императрица, – писал Дальон, – прекрасная,
чрезвычайно приятная, величественная, разумная и прони-
цательная, составила бы благополучие народов и приводила
бы иностранцев в удивление, если б не была слишком преда-
на забавам. Она скрытна и подозрительна, крайне горда, не
знает, что такое благодарность: это испытала на себе Фран-
ция. Ни к какой иностранной нации она не показывает при-
страстия, свой народ чрезвычайно любит, но еще более бо-
ится его. Бестужев ненавидит французов, особенно по вну-
шениям брата. Он продает императрицу за чистые деньги
англичанам, австрийцам и саксонцам, не отнимая от себя,
впрочем, свободы подбирать и где-нибудь в другом месте; он
им обещает употреблять в их пользу русские силы, но им не
служит. Воронцов – человек небольшого ума. Неопытность
вовлекла его в большую часть проектов Бестужева, однако
он имел. силу многие из них не допускать до осуществления.
Нация вздыхает больше всего о покое и тишине, иностран-
цев ненавидит, и имеет право, ибо если они принесли мно-
гие знания, зато и употребляли их во зло. Барон Черкасов
чрезвычайно насильственный и грубый, но притом умный и
искусный человек, особенно в науке пользоваться. слабостя-
ми своей государыни; этими качествами он придает чрезвы-
чайно важное значение своему месту, которое само по се-
бе невысоко. Он правая рука канцлера и чудное в глазах на-
ции качество имеет всех вообще иностранцев ненавидеть».



 
 
 

Дальон решился даже написать своему двору о возможно-
сти, что канцлер возьмет сторону принца Иоанна (бывшего
императора) против существующего правительства. На это
известие Бестужев делает очень важное замечание, из кото-
рого видно, что он чрез Воронцова и Лестока вошел в сно-
шения с Елисаветой до ее восшествия на престол: «Ее ве-
личество о несомненной канцлеровой верности еще прежде
всерадостного восшествия на прародительский престол чрез
графа Михайлу Ларионовича и Лестока удовлетворительные
опыты получила и о том всемилостивейше вспомнить изво-
лит».

Несмотря на не очень лестные отзывы о способностях Во-
ронцова, Дальон с нетерпением ждал его возвращения, про-
должая ласкать себя и своих надеждою, что вице-канцлер
свергнет канцлера. Дальон в своих депешах делал сильные
выходки против великого князя, который сначала публич-
но, и не раз, говорил о канцлере Бестужеве как о величай-
шем плуте и бесчестнейшем человеке, а теперь допустил его
к себе как довереннейшего человека. Принц Август, брат и
неприятель кронпринца шведского, и Пехлин, бывший гол-
штинским министром в Стокгольме, – вот главные орудия,
которые употребляет канцлер, чтоб войти в приближение
к наследнику. Дальон ходатайствовал о возобновлении го-
довой пенсии в 4000 ливров княгине Долгорукой (Ирине)
и графине Румянцевой. Долгорукая, урожденная Голицына,
находилась в свойстве со всею знатью при дворе; сын ее,



 
 
 

возвращающийся из Парижа, верно будет употреблен в Ино-
странной коллегии; Румянцева в большой милости у импе-
ратрицы. Явное торжество Бестужева приводило в отчаяние
Дальона; он видел все в черном свете и ждал спасения от
приезда Воронцова. «Все зло состоит в том, – писал он, – что
больше уже не знают, каким путем доводить до государыни
свои мнения, всякий держит себя в величайшей скрытности,
и если граф Воронцов не приедет для скорейшего поправле-
ния дел, то здешний двор скоро будет походить на султан-
ский, при котором видят только верховного визиря и раз-
говаривают только с ним; впрочем, здешний двор довольно
уже походит на султанский по другим обстоятельствам, ко-
торые вы без труда отгадаете. Не знают ныне здесь ни ве-
ры, ни закона, ни благопристойности». На это Бестужев за-
метил: «Сии и сему подобные Далионом чинимые враки ему
неприметным образом путь в Сибирь приуготовляют, но по-
неже оные со временем усугубятся, да и по приумножающей-
ся Мардефельдовой к нему конфиденции нечто и о прусских
происках иногда свелено быть может: того ради, слабейше
мнится, ему еще на несколькое время свободу дать, яд его
долее испущать».

Удаление Брюммера и Бергхольца от великого князя и
из России было новым ударом для французских интересов.
Дальон пишет: «Брюммер и Бергхольц отъезжают – первый
с пенсиею около 3000 немецких талеров, а другой и мень-
ше того. Князь Репнин, один из приятнейших и умнейших



 
 
 

людей в России, сделан обер-гофмейстером двора велико-
го князя, а госпожа Чоглокова, племянница императрицы,
объявлена обер-гофмейстериною великой княгини, ибо они
в совершенной зависимости от канцлера. Этим переменам
предшествовало заарестование одного старого камердинера
великого князя, к которому он питал большую доверенность.
Арестовали его в час пополуночи с женою и детьми и, вер-
но, отвели в крепость, где, без сомнения, находится и сек-
ретарь Брюммера. Весьма строго запрещено всем приближа-
ющимся к великому князю говорить ему об этом зааресто-
вании. Постановлено, что лакеи великого князя будут еже-
недельно переменяться. Брюммер и Бергхольц, люди, пре-
данные французским интересам, удалены от великого князя
с его позволения; в этом принце ежедневно происходят пе-
ремены к его невыгоде; он совершенно предался канцлеру
Бестужеву, дознанному и самому опасному врагу Голштин-
ского дома. Довершая свое ослепление, великий князь дела-
ет или своим именем делать допускает все, что может пове-
сти к полному несогласию между ним и кронпринцем швед-
ским. Поступают наперекор Петру Великому относительно
духовенства, допускают его день ото дня приходить в боль-
шую силу, и здешняя страна походит на страну инквизиции.
Императрица делает это для прикрытия некоторых обстоя-
тельств своей жизни, но страна придет в прежнее варварское
состояние, ибо духовенство не может получить верха без по-
мощи невежества и суеверия».



 
 
 

Об удалении Брюммера и Бергхольца Мардефельд таким
образом донес своему двору: «Принц-администратор дал
знать Брюммеру и Бергхольцу, что великий князь не при-
знает удобным, чтоб долее они здесь жили, тогда они стали
просить отпуска и тотчас его получили». Бестужев заметил
на это донесение: «Весьма ложно Мардефельд доносит, буд-
то великий князь Брюммера и Бергхольца выслать хотел, но
им определения о пожаловании амтов и пенсий вручены, на
что они, однако ж, грубым и непристойным образом абши-
дов своих требовали, не прося ни словом о пенсиях, следо-
вательно, с достоинством и честью его импер. высочества не
сходствовало б им милость свою пожаловать».

Наконец Воронцов возвратился в Петербург в августе
описываемого года, и Дальон дал знать во Франции, что до-
волен визитом, который он сделал вице-канцлеру. Он выслу-
шал сообщенные мною известия о бывших в его отсутствие
приключениях с таким видом, из которого можно понять,
что перемена сцены за ним не стала бы. Воронцов, очевид-
но, огорчен на Бестужева и сказал мне, что зло происходит
некоторым образом оттого, что отовсюду писали в Петербург
о скорой перемене, имеющей последовать по возвращении
его в Россию. На этой депеше, захваченной, прочитанной и
отданной Воронцову, тот писал: «Хотя ваше импер. величе-
ство и изволили повелеть нарочно подавать повод, дабы чрез
то можно более что выведать о намерениях Дальоновых, ток-
мо сие не без опасности кажется с ним вступать в дальний



 
 
 

разговор, ибо и без того разных неосновательных рассужде-
ний и толкований много происходит. На сей пассаж более от
меня ничего не сказано было, как токмо что как о отъезде
моем отсюда, так и о приезде много напрасных толкований
в иностранных государствах происходило, равномерно как и
о пустых ожиданиях какой-либо перемены здесь».

Но Бестужев сделал такую заметку: «Сие с учиненным Да-
лионом Даржансону в прошлом, 1745 году предварительным
обнадеживанием, а именно что вице-канцлер для обучения
своего разные европейские дворы посещать, а потом сюда
для опровержения своего товарища приехать и главное прав-
ление дел себе присвоить намерен, весьма сходствует. Ее им-
пер. величество по природной своей прозорливости из то-
го без затруднения рассудить может, какое бедное и сожали-
тельное канцлерово житье есть, будучи уже двадцать шестой
год в министерстве и коль легко малый остаток слабой памя-
ти его поврежден быть может, ежели всещедрейшим ее им-
пер. величества защищением от того освобожден не будет,
ибо канцлер почти ежедневно принужден или неприятные
известия от французских министров о своем низвержении
не за что иное, как токмо за то, что он ее импер. величеству
всею душою своею предан и, несмотря на все препятствия
и прекословия о благе империи, крайнейше старается слы-
шать, или же иногда вместо отправления прямых дел невин-
но начатую и впредь ожидаемые явки очищать, еже при слу-
чае посылки галер в Ревель учинилось, хотя оное собран-



 
 
 

ным в Петергофе советом для потревоживания в Стокгольме
французско-прусской партии, а для одобрения добронаме-
ренных патриотов, следовательно, в пользу ее императ. ве-
личества всевысочайших интересов на мере постановлено, а
потом ее императ. величеством апробовано и подписанием
указа подтверждено было. И потому канцлер как из преды-
дущего, так и из сего последнего заключить основательную
причину имеет, что неприятели его вице-канцлера на него
преогорчили и с ним ссорили, потому что канцлер в делах ее
императ. величества с покойным князем Черкасским и тай-
ным советником Бреверном никогда таких споров не имели,
и дабы от таких споров и прекословий и невинного преогор-
чения избавленным быть, то канцлер всеглубочайше просит
его от такого печального в пятьдесят четвертом году своей
старости жития защитить и освободить».

Канцлер был защищен и освобожден.
В конце года Дальон с отчаянием писал Даржансону о

чрезвычайном усилении Бестужева: «В обхождении моем с
графом Воронцовым я в точности последую вашим намере-
ниям. Я с великим старанием его приласкаю; внушаю ему
опасения для будущего как относительно императрицы, так
относительно его лично; я побуждаю его к принятию силь-
ных предосторожностей; я заставляю действовать в нем са-
молюбие. Если что можно сделать, то помощи надобно ожи-
дать от времени. Вице-канцлер находит на пути своем такие
препятствия, которые преодолеть очень трудно. Бестужев в



 
 
 

последнее время такое дело сделал, которое ему упрочивает
милость и доверенность и разрушает планы графа Воронцо-
ва: он женил своего единственного сына на племяннице гра-
фа Разумовского. Очень прискорбно для меня и вредно для
королевской службы, что препятствия день ото дня умножа-
ются, так что я теперь не усматриваю, что нам больше делать
при этом дворе, как только продолжать борьбу с господству-
ющею партиею, пользоваться обстоятельствами и всеми спо-
собами обеспокоивать Россию».

Воронцов, видя холодность со стороны императрицы, в
декабре решился написать ей: «Всенижайше у вашего импер.
величества позволения испрашиваю, как вашему верному
рабу донести бедное и мучительное состояние моего серд-
ца, которое от самого приезда моего денно и ночно столько
страждет и печалится, видя дражайшую милость вашего и.
в-ства к себе отменну. Какую ж я от того скорбь и печаль
терплю, о том всевидящему богу известно, а мне здесь ни-
как писать не можно. Я должен думать, что тонкая и хитрая
злость только умела неприметно вкрасться и так бессовест-
но повредить меня у вашего и. в-ства и такими красками на-
писать, что я ежели уже неверным вовсе, то хотя по малой
мере сумиительным пред глаза вашего и. в-ства представлен
нахожусь. Бог свидетель сердца моего, сколько много я сверх
моей всеподданнической должности ваше и. в-ство люблю и
за вас живот мой во всяком случае отдать хочу: того ради
не знаю, за что б мне лишиться дражайшей вашей милости



 
 
 

и прежней поверенности? О партикулярной же чьей верно-
сти и услуге к высочайшей вашей персоне я готов со всяким
счесться, кто б он таков ни был, ежели б похотел лучшею
ревностию и доброжелательством к вашему и. в-ству персо-
нально и к интересам вашим радетельнее быть, нежели я, с
которым намерением и до конца жизни моей пребуду».

Это письмо служило лучшим доказательством торжества
Бестужева, но торжествующий канцлер находился в затруд-
нительном положении: он был небогат, а место, им зани-
маемое, требовало жизни на широкую ногу. Он жаловал-
ся, что не может принимать и угощать иностранных мини-
стров в своем бедном и тесном доме; императрица подарила
ему большой дом, но его нужно было отделать, а средств не
было. Канцлер обратился к английскому посланнику лорду
Гиндфорду; прежде деланы были ему предложения от лон-
донского двора насчет подарков, но он не принимал; теперь,
имея крайнюю нужду в деньгах, разорившись на отстройку
великолепного дома, просит взаймы 10000 фунтов без про-
центов под залог дома. Гиндфорд отвечал, что король не мо-
жет исполнить этой просьбы по причине убыточной войны,
так что министры и послы королевские около двух лет не по-
лучают жалованья, но Бестужев настаивал, чтоб Гиндфорд
отписал об этом своему двору. Статс-секретарь по иностран-
ным делам Гаррингтон справился, что происходило во время
посольства Вейча, относительно подарков Бестужеву и на-
шел, что Вейч никаких денег Бестужеву не давал, хотя имел



 
 
 

на то полномочие. Гиндфорд предложил канцлеру 5000 фун-
тов в виде подарка, но тот подарка не принимал, продол-
жал просить денег взаймы, говоря, что желает навсегда со-
хранить руки и совесть свою чистыми, в принятии же денег
взаймы без процентов может оправдать себя, потому что в
России это случается каждый день. Наконец английский кон-
сул Вульф дал ему взаймы 50000 рублей под заклад дома.
Так как тогда требовался особый свидетель на каждую ты-
сячу рублей, то Бестужев собрал в свидетели 50 человек из
своих неприятелей, чтоб отвратить подозрение, будто день-
ги ему подарены, показать, что он очень беден, и побудить
императрицу заплатить за него долг.

4 января при докладе канцлер имел удовольствие услы-
шать от императрицы, что надобно постараться без замедле-
ния заключить союзы с венским и датским дворами. Со сто-
роны венского двора нельзя было ожидать медленности.

От 15 числа февраля Ланчинский доносил из Вены, что
граф Улефельд сказал ему: «Правда, прежняя система пе-
ременилась, но для будущего времени на всякий случай на-
добно обоим дворам принимать меры». И скоро потом Уле-
фельд объявил, что желается союз 1726 года перелить в
другую форму к общему благу обоих дворов и государств.
Это желание усиливалось особенно сближением Саксонии с
Францией, заключением между ними договора, по которому
Франция должна была платить субсидии Саксонии. Особен-
но взволновало Вену известие о браке дофина на саксонской



 
 
 

принцессе Марии. «В публике бесконечно о том резонирует-
ся, – писал Ланчинский 8 ноября, – что супружество это как
немецкой империи вообще, так и здешнему дому в особен-
ности фатально: Франция до сих пор распоряжалась в импе-
рии по произволу посредством Пруссии и отчасти Саксонии,
а теперь и подавно будет предписывать законы. Король неа-
политанский уже имеет в супружестве старшую дочь поль-
ского короля, а теперь уже другая замашка Бурбонского до-
ма на австрийское наследство. Теперь надобно смотреть, как
саксонский двор употребит свои полки, а французские суб-
сидии, без сомнения, ему удвоятся. Правда, в этом супруже-
стве два благоприятных обстоятельства: прусский двор по
своей недружбе к саксонскому не будет так расположен к
Франции; потом это супружество произведет досаду в Испа-
нии, которая прочила за дофина вторую свою принцессу, но
все это – слабое утешение: найдет Франция способы все со-
гласить, всех удовольствовать».

В России были согласны на возобновление союзного до-
говора 1726 года с некоторыми изменениями: так, в проек-
те выключено было обязательство подать помощь Австрии
в нынешней ее войне с Франциею, и когда уполномоченный
Марии Терезии барон Бретлак жаловался на это ограничение
договора, то канцлер отвечал, что такая помощь была бы для
России в очевидную тягость без всякой взаимности. Брет-
лак объявил, что он имеет два полномочия для заключения
союза: одно от императрицы-королевы, а другое от супруга



 
 
 

ее как императора германского; кроме того, двор его жела-
ет вместе с русским пригласить к союзу короля польского и
республику, также короля английского в качестве курфюр-
ста ганноверского; последний самым тайным образом велел
внушить венскому двору, что как скоро будет заключен союз
между императрицами русскою и римскою, то он приступа-
ет к нему с обязательством выставить 18000 войска, и если
король прусский нападет на Россию или Австрию, то он обе-
щает не только все свои силы, но и всю лежащую в Ганно-
вере казну употребить на усмирение этого опасного соседа.
Бретлак уведомил, что имеет известие, будто прусский ко-
роль старался заключить четверной союз с Франциею, Шве-
циею и Даниею, но будто от последней державы еще мало к
нему склонности оказывается. От Швеции же Фридрих II до-
могается уступки остальной Померании, чтоб сделать Прус-
сию морскою державою, и обещает за это не только большую
сумму денег, но и 9000 войска в полное распоряжение Шве-
ции.

Бретлак сообщил также копию письма Бонневаля к прус-
скому министру Подевильсу от имени великого визиря. В
письме говорилось об общих интересах Турции и Пруссии,
говорилось, что Порта безмерно уважает заявления друж-
бы, полученные от берлинского двора, что она с честию и
удовольствием примет прусского министра, в каком бы ха-
рактере он ни явился, если его прусское величество имеет
еще пространнейшие мысли, то султан и визирь с радостью



 
 
 

сделают все, что будет служить к удовольствию его прусско-
го величества, к безопасности и благополучию обеих импе-
рий; все будет сделано по инструкциям того министра, кото-
рый приедет из Пруссии с публичным ли характером или для
большого секрета и без характера, как простой путешествен-
ник. На это письмо Бестужев написал замечания: «В чем об-
щий прусский и турецкий интерес инако состоять может,
как в обессилении российского и венгерского дворов? Такие
королем прусским Оттоманской Порте учиненные авансы о
заключении с ним тесного союза нималейше с поданными
Мардефельдом здесь письменными декларациями о неиме-
нии будто никаких с турецким двором корреспонденций не
сходствуют, но паче усматривается, что чинимыми им по-
всюду и при самой Оттоманской Порте происками об уси-
лении себя союзами и партиями он ничего иного в виде не
имеет, как чрез долго или коротко всемерно что-либо про-
тив России предпринять и с сей стороны себя безопасным
учинить, как и подлинно сущий его интерес в том состоит, но
дабы взаимно для будущей безопасности своей, колико воз-
можно, надежные меры принять, то необходимо потребно
было, видится, совет собрать для рассуждения в оном о том,
каким образом государственные доходы прибавить, а излиш-
ние издержки убавить, дабы в состоянии быть еще 50000 че-
ловек перед прежним более войска содержать, которые кро-
ме нынешних опасных обстоятельств по обширности здеш-
ней империи всегда потребны».



 
 
 

Бретлак доставил канцлеру перехваченное австрийцами
письмо маркиза Даржансона к французскому министру в
Берлине Валори. В письме говорилось, что прусский король
главное препятствие своим замыслам встречает в России, ко-
торая мешает ему и в Швеции, и в Польше, и потому надобно
принять сильные меры для воспрепятствования петербург-
скому двору держать в своей зависимости такие значитель-
ные государства, как Швеция и Польша. Мы, писал Даржан-
сон, имеем надежду при Оттоманской Порте найти способы
занять царицу с этой стороны и со стороны Персии. По-ви-
димому, мир между Турциею и Персиею скоро будет заклю-
чен, и было бы естественно соединиться им против той дер-
жавы, которая становится им все опаснее, особенно если они
дадут ей время еще усилиться союзами с другими держава-
ми. С этой целью в Константинополе сделаны проекты для
завязания сношений и заключения союза между Турциею и
Пруссиею. Ищите всех способов для занятия и тревожения
царицы. Король для достижения этой цели не упустил ниче-
го в согласном действии с королем прусским. Последний го-
сударь имеет все нужные для этого политические и военные
качества. Мы сильно были встревожены известием о его бо-
лезни; нам нужно, чтоб он жил и здравствовал, он один сво-
ими великими качествами может обеспечить вольность им-
перии, равновесие на севере и во всей Европе.

Все эти сообщения, разумеется, могли содействовать
только ускорению переговоров о союзе. 22 мая договор был



 
 
 

подписан императрицею. Он состоял в следующих услови-
ях: в случае нападения на одну из договаривающихся сторон
другая высылает на помощь через три месяца по востребо-
вании 30000 войска, 20000 пехоты и 10000 конницы, исклю-
чая нападения на Россию со стороны Персии, а на Австрию
– со стороны Италии, и во всяком случае Россия не помога-
ет Австрии в войне ее с Испаниею, а только держит нагото-
ве 30000 войска, равно как и Австрия в случае нападения
на Россию с персидской стороны. Помощь не подается, ес-
ли обе державы в одно время подвергнутся нападению. Ни
мир, ни перемирие не заключаются без взаимного согласия.
Король и республика польские приглашаются к союзу, равно
как и другие государи, особенно король английский как кур-
фюрст Ганноверский. Договор заключается на 25 лет. В слу-
чае нападения турок на одну из договаривающихся сторон
другая немедленно объявляет войну Порте и вступает с вой-
ском в ее владения. Австрия гарантирует герцогу Голштин-
скому, великому князю Петру Федоровичу, все его владения
в Германии. Настоящая война Австрии с Франциею из дого-
вора исключается, но если б по заключении мира Франция
снова объявила войну Австрии, то Россия обязана выслать
на помощь Австрии 15000 войска или дать полмиллиона де-
нег; такое же обязательство имеет Австрия в случае объявле-
ния шведами войны России. На случай нападения со сторо-
ны Пруссии обе договаривающиеся стороны держат нагото-
ве по 30000 войск в пограничных областях: Австрия в Боге-



 
 
 

мии, Моравии и ближних венгерских уездах, а Россия в Ли-
фляндии и Эстляндии; а когда прусское нападение действи-
тельно последует, то обе державы в самоскорейшем време-
ни выставляют по 60000 войск, до тех пор пока уступленные
Пруссии часть Силезии и Глац будут возвращены Австрии,
которая в благодарность обязывается в один год выплатить
России два миллиона рейнских гульденов.

Новая союзница, как мы видели, сильно беспокоилась на-
счет Саксонии. После заключения Дрезденского мира Мих.
П. Бестужев счел необходимым обратиться к графу Брю-
лю с вопросом: что намерен теперь делать саксонский ка-
бинет? Брюль отвечал, что после разорения их земель, ар-
мии, купечества, мануфактур они принуждены были заклю-
чить мир с прусским королем и теперь не в состоянии на-
чертать какой-нибудь твердый план своей будущей полити-
ки; все дальнейшие меры короля главным образом зависят
от союзнических и дружеских советов ее императорского ве-
личества, ибо король при нынешнем его деликатном относи-
тельно Пруссии положении ничего не предпримет без ведо-
ма и сношения с ее величеством. Бестужев доносил своему
двору о словах Фридриха II, сказанных в Дрездене саксон-
ским вельможам: «Я знаю, что вы надеялись на русскую по-
мощь, но вы сами теперь видели, что помощь эта скоро пода-
на быть не может, а если б Россия мне действительно сдела-
ла диверсию в Пруссии, то не думайте, чтоб я, испугавшись,
покинул мои операции здесь: напротив, разоривши до конца



 
 
 

всю вашу землю, я принудил бы вас к миру и привел бы в та-
кое состояние, что вы потеряли бы всякую способность вре-
дить мне. Я внутреннюю силу и слабость России знаю очень
хорошо, как свои пять пальцев; у ней людей довольно, да де-
нег нет, почему сильную помощь союзникам своим дать не
может, и так как я всегда должен опасаться этой державы,
то и Саксонии в отношении к ней надобно действовать за-
одно со мною, особенно если ваш государь хочет, чтоб бу-
дущий польский сейм состоялся». По поводу этих слов Бес-
тужев писал: «Вследствие побед прусского короля влияние
и кредит его в Польше чрезвычайно умножаются, и потому
вероятно, что будущий сейм будет немало от него зависеть.
Имея такую сильную армию, он долго покоен не останется,
но либо в империи, либо на севере вдруг что-нибудь пред-
примет, также и Швеции не оставит без внимания».

23 января Бестужев по приказанию от своего двора вну-
шал королю Августу, что императрица крайне соболезнует о
приключившемся несчастии с Саксониею и принимает в нем
истинно дружеское участие. Как усердно она старалась ис-
полнить свои союзнические обязанности, король может ви-
деть из того, что как скоро прусский манифест против Сак-
сонии был издан, то русские полки двинулись в Курляндию,
но позднее время года не позволило им прямо идти в Саксо-
нию. И вперед императрица будет свято исполнять свои обя-
занности. Так как быстрые успехи прусского короля над сак-
сонскими и австрийскими войсками ясно показывают, что в



 
 
 

советах и принимаемых против него решениях или весьма
плохой секрет был содержан, или, может быть, при здешнем
дворе находятся некоторые подозрительные особы, которые
о всем сообщали в Пруссии и таким образом обращали в ни-
что все принятые меры, то императрица по союзнической
дружбе не могла не предостеречь короля в этом отношении.
Король отвечал благодарностью за участие и признался, что
действительно прусский король обо всем знал заранее, че-
му преимущественно способствовал находящийся при сак-
сонском дворе шведский министр, давая известия о каждом
движении саксонских войск; а в австрийской армии два че-
ловека находятся в подозрении. Саксонские министры пере-
давали также Бестужеву, что в Потсдаме ежедневно проис-
ходят конференции с шведским министром, которого осо-
бенно там ласкают. Происходящее теперь усиление прусской
армии не оставляет сомнения, что Фридрих II, заключив со-
юз с Швециею, хочет что-нибудь предпринять, тем более что
со стороны обессиленных Австрии и Саксонии не ждет се-
бе помехи. В величайшем секрете давали знать Бестужеву,
что Фридрих II имеет в виду Торн, Эльбинг и Данциг; кро-
ме того, велел двинуться корпусу войск к курляндским гра-
ницам, во-первых, для того чтобы наблюдать за движениями
русского войска, а главное, для того, что желает возвести на
курляндский престол принца Брауншвейгского Фердинанда.
Бестужев, сообщая эти известия, писал, что рано или позд-
но все это сбудется, потому что прусский король, видя, что



 
 
 

его усиление несовместимо с безопасностью России (и Петр
Великий имел твердым правилом не допускать до усиления
Пруссии и Швеции), должен нападением на Данциг и поль-
скую Пруссию умалять опасные ему силы России, причем
получить помощь от своей сестры, от французских интриг и
совершенно преданного ему шведского министерства, если
Россия не поспешит расстроить его планов в Швеции.

Саксонский двор, жалуясь, что невыгодный мир заклю-
чен им из-под ножа, и указывая на разорение страны, твер-
дил, что не может сам предпринять ничего, а будет смотреть
на Россию; но будет ли подобно своему королю смотреть на
Россию Польша – вот был самый важный вопрос для Рос-
сии. Приближался польский сейм, а Бестужев писал в Пе-
тербург, что по обыкновению надобно выслать к сейму день-
ги, меха и китайские камки для подкупа поляков. О распо-
ложении польских вельмож Бестужев отказывался дать вер-
ные известия из Дрездена: «По известному сего народа непо-
стоянству и сребролюбию кто более денег даст, того партию
и держат, может быть, те, которые на прошлом сейме были
русскими приверженцами, теперь, будучи подкуплены прус-
ским королем, держат его сторону». Когда Бестужев обра-
тился к графу Брюлю с вопросом, на кого из польских вель-
мож надежнее положиться в общих интересах, тот отвечал:
«Так как теперь многие из них находятся в прусской партии,
то почти ни на кого с совершенною благонадежностью поло-
житься нельзя; впрочем, постояннее, честнее и патриотич-



 
 
 

нее всех воевода русский князь Чарторыйский: с ним мож-
но откровенно поступать; но от великого гетмана коронно-
го Потоцкого и всей его фамилии, также от воеводы сендо-
мирского графа Тарло надобно всячески остерегаться». Бес-
тужев также доносил своему двору о французском эмиссаре
Кастера, который определился в услужение к сендомирско-
му воеводе Тарло, ездил во Францию и теперь через Берлин,
где пробыл несколько времени, возвратился в Польшу.

По предписанию из Петербурга Бестужев внушал коро-
лю, чтоб поспешил отъездом своим в Польшу, ибо поляки
ропщут на долговременное его отсутствие. Король отвечал:
«Мне известно, как меня поляки бранят, и вы сами знаете,
как они прошлого года на сейме ругательски поступали, и
хотя я целую ночь, сидя на троне, уговаривал их и милости
обещал, но ничего из этого не вышло. Поляки сами так мало
о своих собственных интересах пекутся и междоусобные их
ссоры до такой степени не позволяют ничего полезного сде-
лать, что на этот непостоянный, легкомысленный и корысто-
любивый народ никак положиться нельзя». То же повторяли
и министры.

Но кроме поляков Брюль жаловался на венский двор.
Из Вены посылали в Петербург известия, что Саксония за-
ключает с Франциею субсидный договор. Бестужев требо-
вал объяснения, Брюль постоянно отпирался и говорил: «Мы
здесь с великим прискорбием видим, что императрица по-
дозревает наш двор и верит лживым против него внушени-



 
 
 

ям. Венский двор, забыв все наши благодеяния, забыв, что
мы спасли Богемию, жертвуя собою, возбуждает подозрения
между вами и нами в противности собственным интересам.
Он злится за то, что здешний двор слепо по его воле и при-
хотям не поступает. Для доказательства того, что мы не всту-
пали ни в какие обязательства ни с какою державою, король
готов сейчас же приступить к союзу, заключенному между
Россиею и Австриею, как скоро вы его пригласите к тому, хо-
тя мы имеем известие, что такое приступление наше к дого-
вору королю прусскому будет чувствительно и он будет ста-
раться привлечь наш двор к своим обязательствам; но мы его
угроз не боимся и пребудем верно при своих обязательствах
с Россиею. Положим, что мы приняли французские субси-
дии, на что имели право, потому что морские державы от-
вергли нас почти с презрением; но в интересах ли венского
двора поступать с нами так повелительно и грозно, отлучать
от дружбы с вами, приводить в подозрение? Напротив, ему
надобно было бы стараться утверждать доброе согласие и от-
водить нас от Франции ласкою».

Бестужев по этому случаю писал брату, канцлеру, что, по
его мнению, не следует верить внушениям венского двора и
оскорблять саксонский: «Вы, дражайший братец, мои сенти-
менты знаете, что мне все дворы индифферентны, но едино
смотрю и сколько смышлю высочайшей славы нашей всеми-
лостивейшей государыни и благополучия и авантажу отече-
ствия нашего». На это дражайший братец отвечал ему следу-



 
 
 

ющее: «Я с немалым удивлением усматриваю, что вы неот-
менно дюпом (обманутым) господина Бриля быть продолжа-
ете; но не думайте вы, чтобы он меня поныне дюпировал, или
бы впредь в том преду спеть какую надежду иметь мог. Не
нагло ли и не бессовестно ли есть, что граф Бриль, а по ин-
струкции его и все прочие при иностранных дворах саксон-
ские министры явно отрицаются, будто ни малейшего чего
тайного с Франциею не постановлено, но вы из следствия
явно и осязательно усмотрите, что ныне Брилево коварство,
о коем мы здесь не по внушениям венского двора, как вы
то неосновательно думаете, но по прямым и надежным кана-
лам с самого начала ведали, наружу вышло. Вы можете уве-
рены быть, что мы здесь прямо о первом начале трактования
саксонским министром Лосом в Париже субсидиального и
неутрального трактата да и о том уведомлены были, что ко-
роль французский прусского авертировал (уведомил), чтоб
он ни малейшего омбража (подозрения) от трактования с
саксонским двором не имел и для того его не токмо о прямой
силе и содержании оного, но и об имеющих политических
причинах уведомил, а именно что сущий вид к тому распро-
стирается, дабы курфюрста Саксонского, как с венским, так
и с российским императорскими дворами таким тайным со-
глашением в несогласие приведя, его дружбы и союза коро-
ля прусского поневоле искать заставить, и как по поводу то-
го король прусский пребывающего при дворе своем саксон-
ского, министра Бюлау о часто реченном тайном с Францией



 
 
 

соглашении сондировал (допрашивал), то он по имевшему
указу и его величеству прусскому в том на партикулярной
аудиенции не признался.

Такой поступок, которым саксонский двор французского
лживцем учинить хотел, уповательно его величество фран-
цузское принудил здешнему своему министру Дальону по-
велеть здесь объявить, что действительно с Франциею (т. е.
у Франции) с Саксониею субсидный трактат настоит, еже Да-
льон в последнюю со мною и вице-канцлером конференцию
и учинил, но я для неподания французскому двору ни малей-
шего вида, что мы с саксонским по причине того в каком-ли-
бо недоразумении находимся, ему, не останавливаясь, ответ-
ствовал, что саксонский двор с нашего ведома и согласия на
заключение субсидного с Франциею трактата в рассуждении
плохих своих обстоятельств поступил и что ее имп. вели-
честву не неприятно было б, если б его величество король
французский дачу субсидий, хотя б еще толиким же числом,
усугубил. Рассудите из всего вышеописанного, не имеем ли
мы достаточную причину на саксонский двор по причине та-
кой между союзниками необыкновенной и непозволитель-
ной скрытности негодовать и не основательно ли ее в-ство
римская императрица на оный недовольною есть, толь наи-
паче, что такое тайное заключение субсидного и неутрально-
го трактата с явным ее неприятелем учинено и по натураль-
ному следствию того перепущение войск морским державам
под всякими неосновательными и ложными претекстами не



 
 
 

воспоследовало. Кто Саксонии в случае нужды, и когда б ко-
роль прусский, взяв в претекст непризнание саксонским дво-
ром тайно заключенного с Франциею обязательства войну
объявить и давно в виду имевшую Лузацию отнять похотел,
более и существительнее, кроме ее импер. в-ства всероссий-
ской и императрицы римской помогать, и в случае престав-
ления ныне владеющего короля польского курсаксонскому
дому действительнейшие услуги показать мог бы? И потому
заслуживают ли сии две саксонского двора дружеские дер-
жавы такого с стороны оного к ним поведения?»

В сентябре сцена действия перенеслась из Дрездена в Вар-
шаву, и польские дела стали на первом плане. Бестужев из-
вещал, что виделся с Понятовским, воеводою мазовецким,
князем Чарторыйским, воеводою русским, с братом его под-
канцлером, с Залуским, епископом краковским, и Малахов-
ским, подканцлером, и всех их нашел в добром расположе-
нии к России, все говорили, что сохранение их отечества за-
висит от защиты русской императрицы и собранная в Лиф-
ляндии русская армия. удерживает прусского короля от на-
падения на них, но при этом говорили, что по поводу Кур-
ляндии будут большие крики на сейме. Бестужев писал, что
французский посол старается восстановить кредит своего
двора, потерянный при последнем королевском избрании, и
составить партию для принца Конти в случае смерти коро-
левской, а саксонский двор ласкает его в надежде брака до-
фина на саксонской принцессе Иозефине. Прусский посол



 
 
 

хлопочет, чтоб Польша вступила в союз с его королем, а не
с Россиею. Коронный гетман Потоцкий и воевода сендомир-
ский Тарло в случае разорвания сейма думают поднять кон-
федерацию и посредством нее достигнуть умножения вой-
ска. Бестужев говорил об этом с воеводою русским князем
Чарторыйским, самым постоянным и разумным из всех по-
ляков, по его отзыву. Чарторыйский сказал, что слух не без
основания, но он всеми силами будет стараться до этого не
допустить, ибо такое дело приведет республику к крайнему
разорению и погибели. Граф Брюль объявил Бестужеву, что
мало надежды на успех сейма. О гетмане польном Браниц-
ком, гетмане литовском Радзивиле и товарище его Масаль-
ском Бестужев писал, что они показывают себя доброжела-
тельными к России и не притворяются, особенно Радзивил,
да и вся Литва доброжелательна к России; но другого ду-
ха гетман великий коронный Потоцкий со своею фамилиею,
также Сапега, Яблоновские и Тарло, которые все склонны к
Франции и Пруссии. Тарло прямо сказал Бестужеву, что рес-
публике не должно ни с кем вступать ни в какие обязатель-
ства.

Бестужев писал, что партия Чарторыйских, в которой на-
ходятся Понятовский, Радзивил, Браницкий, Масальский,
сильнее партии Потоцкого по личному достоинству своих
членов и потому ее необходимо еще более прикрепить к Рос-
сии. Князь Радзивил – человек богатый и бескорыстный, и
потому его можно привлечь только особенным отличием, да-



 
 
 

рить соболями, китайскими вещами, но всего лучше пода-
рить ему саблю, осыпанную алмазами. Князь Чарторыйский,
воевода русский, богаче всех поляков, но ему хочется Ан-
дреевского ордена, о чем он уже два раза напоминал Бес-
тужеву; князь Чарторыйский, вице-канцлер, и Понятовский,
воевода мазовецкий, хотя люди небедные, но обременены се-
мейством и потому возьмут пенсии в 5 или 6000 рублей; Бра-
ницкого, человека богатого, надобно дарить соболями или
какими-нибудь галантерейными вещами. Радзивил расска-
зал Бестужеву, что приезжал к нему посол французский и
уговаривал не отдаваться России, которая держит войско в
Лифляндии только для того, чтобы напасть на Польшу и ото-
рвать от нее Литву. Радзивил отвечал, что у России много
земель, подобных Литве; в последнюю революцию вся Поль-
ша была в русских руках, и, однако, ничего у нее не взято;
мы бы желали, прибавил Радзивил, быть в такой же безопас-
ности и от других соседей, как от России.

11 октября Бестужев писал, что сенаторы в своих речах
королю постоянно говорят о Курляндии; примас и некото-
рые другие заявляли, что если герцог курляндский, будучи
русским министром, в чем провинился и заслужил ссылку,
то пусть дети его будут отпущены; другие требовали, чтоб
Бирон, как польский подданный, был судим в Польше. От-
носительно сейма Бестужев писал, что на умножение вой-
ска нет никакой надежды, ибо хотя все этого желают, но по-
жертвовать чем-нибудь на содержание войска никто не хо-



 
 
 

чет. Из всего было видно, что прусский король имел нема-
лую партию, особенно в Великой Польше; наверное извест-
но, что сюда прислано 24000 прусских денег, и так как одни
боятся, а другие подкуплены, то на сейме против Пруссии
ничего не говорится, хотя очень обижены насильственным
вербованием поляков в прусское войско. Когда одни жалова-
лись на это частным образом, то приверженцы Пруссии воз-
ражали, что прусское войско еще ни разу в Польше не было,
а русское уже два раза побывало, и с великим вредом, осо-
бенно во время похода к Хотину, когда козаки били и разо-
ряли шляхту и больше всего грабили и ругались над церква-
ми. Бестужев справился у бригадира Ливена, бывшего тогда
членом комиссии, назначенной по поводу этих жалоб, и Ли-
вен отвечал, что действительно так было. «Того ради, – пи-
сал Бестужев, – я стараюсь оное загладить и у них из памяти
вывести. Хотя мы здесь приятелей имеем, однако ж весьма
за потребно нахожу партию нашу здесь умножить, которая
бы противной партии баланс держать могла. По моему мне-
нию, лучше, кажется, поляков оставить в тех беспорядках и
слабости, в которых они ныне находятся, и в том их содер-
жать и до аукции (умножения) войска не допускать, ибо от
оной никогда пользы интересам вашего имп. величества не
воспоследует, потому что ежели оная состоится, то токмо их
в большую гордость, а гетманов в большую силу приведет,
и ежели в потребном случае надобно будет впредь россий-
скому войску через здешние земли против кого идти, то в



 
 
 

том от них препятствия и затруднения ожидать должно; еже-
ли б паче чаяния какой России дезавантаж (невыгода) слу-
чился, то и они, памятозлобствуя бытность наших войск в
Польше и прочее, может быть, и сами против нас замыслы
иметь будут, и для того весьма потребно их в нынешней кон-
фузии оставить и не токмо до аукции войска не допускать,
но и сеймы до состояния не допускать же, чрез что ваше имп.
величество всегда свою инфлюенцию (влияние) в здешних
делах иметь будете». Но для всего, повторял Бестужев, нуж-
ны деньги.

Деньги (10000 рублей) были отправлены, но опоздали. 25
октября Бестужев писал, что до сейма остается одна только
неделя и потому не надеется употребить присланные деньги
с пользою: перед концом сейма деньги такого действия не
имеют, как вначале, да и сейм, по всем вероятностям, не со-
стоится, а хлопотать, чтоб он состоялся, не нужно.

Сейм расползся, то есть истечение законного срока не до-
пустило ни до каких решений. Бестужев не истратил ни ко-
пейки из присланных ему денег. Но Бестужева озабочива-
ло другое дело – объявленное супружество дофина на сак-
сонской принцессе, что грозило тесною связью Франции с
Саксониею. В Польше оставалось одно важное дело – защита
православных. 2 декабря Бестужев писал: «Я, сколько по че-
ловечеству возможно было, старался исходатайствовать пра-
вославным церквам и людям удовлетворение в причиненных
им обидах и гонениях, представлял об этом самому коро-



 
 
 

лю, графу Брюлю, кроме разговоров подал промеморию и
наконец добился того, что король велел возобновить грод-
ненскую комиссию и чтоб она начала свои действия еще во
время его пребывания в Польше. Коронный канцлер Мала-
ховский приезжал ко мне с проектом, на каком основании
должна быть учреждена эта комиссия; я нашел проект неудо-
влетворительным и составил свой, но Брюль, Малаховский и
Чарторыйский (подканцлер литовский) велели сказать мне,
что мой проект может вооружить всех католиков на короля и
на них, и обещали составить новый проект. Когда этот про-
ект был прислан, то я призвал резидента Голембовского (за-
менявшего в Варшаве посла, когда тот жил в Дрездене), ар-
химандрита Оранского и священника Каховского; рассмот-
рели проект все вместе и рассудили, что лучше его принять,
ибо в нем утверждено, что все дальнейшие гонения и отби-
рания церквей прекращаются и православные остаются при
полном отправлении своей веры, и по крайней мере от него
та польза, что если впредь начнутся гонения, то будет к ко-
му обращаться, а без комиссии во время отсутствия короля
и министров обращаться было не к кому. Что же касается
возвращения четырех епархий, означенных в указе св. прав.
Синода, то это дело чрезвычайно трудное, на которое поляки
добровольно никогда не согласятся, ибо эти епархии уже 60
или 70 лет как отданы униатам. Жаль, что, когда в послед-
нюю революцию русские войска во всей Польше были, ниче-
го не было сделано в пользу православных, а теперь трудно».



 
 
 

В конце декабря уже из Дрездена Бестужев доносил, что
двор поглощен заботами о свадьбе принцессы Иозефины,
что до отъезда ее во Францию о серьезных делах говорить
нельзя. Французский посол герцог Ришелье старался о сбли-
жении Саксонии с Пруссиею, но имел мало успеха.

В сношениях со всеми дворами первое и последнее слово
было о Пруссии. В самом Берлине 1746 год начался непри-
ятными объяснениями между Чернышевым и Подевильсом,
который позволил себе сказать, что императрица не имела
права разбирать, на чьей стороне справедливость – на сто-
роне Саксонии или Пруссии, и считать Бреславский договор
нарушенным. По приказанию своего двора Чернышев дол-
жен был сказать Подевильсу, что императрица имела пол-
ное право разобрать этот вопрос: она приступила к Бреслав-
скому договору по просьбе самого же прусского короля; оба
двора, и прусский и саксонский, находятся в союзе с Росси-
ею, оба требовали по союзному договору помощи, следова-
тельно, императрица должна была решить вопрос, кто прав,
чтоб подать помощь правому; но прежде предложены были
добрые услуги для примирения Саксонии с Пруссиею, и ко-
гда, несмотря на это, прусский король напал на Саксонию,
то Россия обязана была помочь последней по смыслу союз-
ного договора, и потому Подевильс вперед должен удержи-
ваться от подобных нареканий, которые могут вести только
к обоюдной холодности. Подевильс отвечал, что он все это
говорил не министериально, а в простом разговоре, но и те-



 
 
 

перь скажет, что императрица оказала большее расположе-
ние к Саксонии, чем к Пруссии, и не имела полного права
считать Бреславский договор нарушенным, ибо хотя она к
нему и приступила, но его не гарантировала. Чернышев от-
вечал, что имеет приказание императрицы опровергать та-
кие несправедливые и неприличные нарекания на поступки
русского двора. Эти слова так рассердили Подевильса, что
он, возвыся голос, сказал: «Король мой государь знает, с ка-
ким пристрастием относились вы к делу в последнее время,
и уже послал указ Мардефельду принести на вас жалобу им-
ператрице». Чернышев, также возвыся голос, отвечал: «Эти
нарекания на меня имеют столь же мало основания, как и
те, о которых шла речь прежде, и можно было бы от них и
удержаться, ибо я отдаю отчет в своем поведении одной сво-
ей государыне». Разговор этим кончился, но следствием его
было то, что когда Чернышев на третий день приехал ко дво-
ру вместе с другими министрами, то король даже и не взгля-
нул на него.

Чернышеву после этого трудно было оставаться в Берли-
не, но в Петербурге давно уже хлопотали о том, чтоб освобо-
диться от Мардефельда. Принцессе цербстской при ее отъ-
езде из России дано было поручение побуждать Фридриха
II к отозванию Мардефельда, но принцесса медлила испол-
нением вдвойне неприятного для нее поручения. 10 января
императрица подписала рескрипт Чернышеву, чтоб напом-
нил принцессе цербстской об отозвании Мардефельда. На-



 
 
 

конец из Петербурга пошло прямое требование; Фридрих II
отвечал, что отзовет, когда императрица отзовет Черныше-
ва. Чернышев получил указ переехать посланником в Лон-
дон, и, не дожидаясь распоряжений из Берлина, Мардефель-
ду объявили, что не будут сноситься с ним. Когда Бестужев
дал прочесть Мардефельду это объявление, тот сказал ему:
«Я очень хорошо знаю, что вы один этому причиною; вот
почему я не премину воспользоваться первым случаем по-
казать вам свою благодарность и равномерные добрые услу-
ги». Гиндфорду Мардефельд сказал: «Канцлер поступил ум-
но, постаравшись удалить меня до возвращения вице-канц-
лера, ибо тогда я был бы в состоянии низвергнуть Бестуже-
ва».

После этих перемен в Берлине был обвинен в измене и
казнен советник Фербер; этот Фербер просился в русскую
службу и имел сношения с Витингом, посылавшимся из Рос-
сии в Пруссию для разведываний, а в настоящее время нахо-
дившимся в Петербурге. Прусский секретарь посольства Ва-
рендорф 10 ноября приехал к вице-канцлеру с объявлением,
что курьер привез ему цифирные азбуки и копии с двух ста-
тей, которые найдены в бумагах казненного Фербера; из это-
го можно видеть, говорит Варендорф, какие имелись злые
намерения поссорить короля с императрицею. Фербер сооб-
щал в Россию подполковнику Витингу о замыслах Фридри-
ха II. Так, 2 июля он писал, что король за столом сказал: «Я
не обращаю внимания на русские приготовления и ничего



 
 
 

более не желаю, как чтоб императрицыны войска выступили
против Пруссии: тогда бы я их, как лисиц, на воздух взбрасы-
вать стал». Потом Фридрих говорил своему любимцу швед-
скому министру Руденшильду: «Этот Брюммер вел свои дела
по-дурацки: сколько раз он мог свергнуть канцлера, а теперь,
как осел, голову себе сламывает. Каким образом теперь его
дело можно поправить!» Руденшильд отвечал, что теперь это
трудно, ибо Шетарди истребил при русском дворе всех бла-
гонамеренных, да и главная опора их теперь в особе Брюм-
мера рушилась; бедный Трубецкой один остался и принуж-
ден подлаживаться под мнение Бестужева, хотя наружно, тем
более что граф Лесток, как слышно, с некоторого времени
в государственные дела мешаться не смеет. Впрочем, не на-
добно совершенно отчаиваться. Если бы можно было оста-
вить там Мардефельда или же по крайней мере заменить его
искусным Каниони, который знает отлично русский язык и
все тамошние дела, а между тем в Швеции на сейме надоб-
но стараться о заключении ею союза с Франциею и Прусси-
ею. «Как ваше величество, так и Швеция, – говорил Руден-
шильд, – должны радоваться, что правление в России в ру-
ках Сената, а у министерства руки связаны, чего прежде не
было при кабинете, который давал большую силу самодер-
жавию. Главная цель сенаторов состоит в том, чтоб ни в ка-
кие чужие ссоры не вмешиваться, не играть в Европе ника-
кой роли, – одним словом, жить, как жилось до Петра Вели-
кого. Эта цель может быть достигнута, потому что импера-



 
 
 

трица не следует примеру своего отца (которого правилом
было царствовать с жестокостью и изнурением народа), им-
ператрица относительно народа оказывает большую умерен-
ность». Король согласился с его мнением и сказал: «С вели-
ким удивлением и удовольствием под рукою я уведомился,
что все русские войска вторичный указ получили новые эк-
зерциции оставить и употреблять старые; таким образом, я
надеюсь, что через несколько лет русская военная сила дой-
дет до крайнего варварства, так что я буду побеждать рус-
ских своими рекрутами; и так как эта нация, по-видимому,
теряет дух, внедренный в нее Петром I, то, быть может, близ-
ко время, когда погребется в своей древней тьме и в своих
древних границах. Имею причину очень сердиться на гене-
рала Бисмарка, который ввел при русской армии все прус-
ские манеры». Фербер сообщил, что известный полковник
Манштейн, оставивший, русскую службу, обедал у Фридри-
ха II, который спросил его, как он думает: один пруссак по
меньшей мере уберет четверых или пятерых русских? Ман-
штейн отвечал, что если дело дойдет до драки, то пруссак и
с одним русским будет иметь полны руки дела. Король очень
рассердился и в утешение свое сказал: «Мне очень хорошо
известно, что Россия имеет по крайней мере большой недо-
статок в достойных офицерах».

Но эти откровенности не улучшили отношений между
двумя дворами. Главная дипломатическая борьба между ни-
ми была в Стокгольме.



 
 
 

В начале января доверенный человек наследного прин-
ца голштинец Гольмер, подозрительный в Петербурге, полу-
чил указ от своего герцога великого князя Петра Федорови-
ча в 8 дней выехать из Стокгольма в Киль. Наследный принц
был в отчаянии; глотая слезы, он говорил Любрасу, что он
здесь между чужими людьми, на которых по их пристрасти-
ям положиться не может; к Гольмеру он привык, в верности
его совершенно убежден, может уверить, что Гольмер все-
гда старался, чтоб все происходило по желанию императри-
цы. Принц умолял Любраса ходатайствовать у императрицы,
чтоб Гольмера оставили еще на несколько времени при нем.
Старый король просил о том же; Любрас с своей стороны
писал, что Гольмер – человек благонамеренный: сенаторы,
приверженные к России, признают его таким; он, по их мне-
нию, противодействует графу Тессину и Нолькену и склоня-
ет принца на русскую сторону. Но Бестужев заметил на ре-
ляцию Любраса: «Сие не что иное, как притворство, а еже-
ли Гольмер долее в Швеции оставлен будет, то интересы его
импер. высочества в Голштинии весьма от того претерпеть
могут и в прежней плохой администрации никто без него
отчета дать не в состоянии. Барон Любрас во многих своих
прежних реляциях неоднократно доносил, что Гольмер вре-
дительный и для здешних высочайших интересов в Швеции
негодный человек и потому об удалении его оттуда сам пред-
ставлял; ныне же непонятным образом его вдруг отменив-
шимся и надобным описует». Еще сильнейшему нападению



 
 
 

Любрас подвергся со стороны Бестужева, когда в донесении
своем выставил в виде просьбы русских приверженцев, чтоб
императрица в самых решительных выражениях гарантиро-
вала шведский престол наследному принцу и его потомству:
«Это вовсе не шведские патриоты просили барона Любраса,
это пламенное желание пруссаков и французов. Такой гаран-
тии не было дано и тогда, когда мы заключали союзный дого-
вор с Швециею и когда еще была надежда удержать наслед-
ного принца в добром расположении к России; для чего же
давать такую гарантию теперь, когда, по несчастию, доволь-
но известно, что наследный принц, по наущению своей су-
пруги, предпочитает французскую и прусскую дружбу всем
самым доброжелательным советам императрицы? Такая га-
рантия послужит только к тому, чтоб совершенно связать ру-
ки на будущее время».

Между тем прусский посланник в Стокгольме Финкен-
штейн вел переговоры об оборонительном союзе между
Швециею и Пруссиею; Любрас по указам из Петербурга дол-
жен был препятствовать заключению этого союза. На его
представления король отвечал: «Надобно смотреть, как бы
это прусское требование добрым манером менажировать;
надеюсь, что дело кончится к удовольствию императрицы;
я своим господам рекомендовал потише поступать». В Шве-
ции боялись заключить этот договор без согласия России,
а в Петербурге нарочно медлили ответом. Наконец в марте
шведский министр в Петербурге Барк прислал извещение,



 
 
 

что императрица не одобряет прусский союз. Король и ми-
нистры были приведены этим известием в сильное смуще-
ние. Король стал уверять Любраса, что этим союзом России
не будет нанесено никакого предосуждения: он будет заклю-
чен самым простым и безвредным образом. Любрас заметил,
что, каким бы образом союз ни был заключен, нельзя избе-
жать, чтоб он и Швеции, и России не нанес вреда: если Прус-
сия хотя малую силу приобретет, то своими происками бу-
дет умалять дружбу Швеции с Россиею, а потом возбудит и
холодность. «Пока я жив, этого не будет, – отвечал король. –
Я от этого прусского союза охотно бы отстал и работаю про-
тив него, но не все так думают, как я, интриги идут сильные.
Я вас обнадеживаю, что употреблю в этом деле все свои ста-
рания». Любрас поблагодарил его, но напомнил, что прежде
при сенаторах король ему говаривал, что если Россия и Шве-
ция будут поступать согласно и откровенно, то будут сохра-
нять равновесие на севере и в большей части Европы. Так
как это мнение его величества неоспоримо, то для чего он
хочет для сохранения этого равновесия призвать еще третью
державу, которая до сих пор не только не помогала России и
Швеции в получении каких-нибудь выгод, но еще причиняла
им большой вред; по великой поспешности, с какою Пруссия
без нужды хочет навязать свою дружбу Швеции, видно, что
она имеет одно в виду – возбудить недоверие между преж-
ними истинными друзьями. «Вы правду говорите», – сказал
король и, давая Любрасу руку, повторил прежние обещания,



 
 
 

но прибавил, показывая рукою на комнаты наследной прин-
цессы: «Вы знаете, как здесь ведут дела?» «Как бы другие
ни разнились во мнениях, однако мнение вашего величества,
серьезно высказанное, всегда будет иметь главную силу», –
отвечал Любрас. «Да, да, – заключил речь король, – так бы
и следовало быть». Часа через два король опять подошел к
Любрасу и начал говорить: «Знаете, что мне пришло в го-
лову: если б заключить с Пруссиею простой дружественный
договор, то это было бы дело очень невинное, а король прус-
ский не мог бы быть очень раздражен, что вы думаете?» –
и, сказавши это, подозвал к себе государственного секретаря
Нолькена и задал ему тот же вопрос.

«Господа, – сказал он обоим, – я откровенно поступаю;
скажите мне прямо, что вы об этом мнении думаете?» Ноль-
кен отвечал, что он не приготовился дать отзыв на такое
предложение, но ему кажется, что форма такого трактата бы-
ла бы нова и король прусский доволен им не будет. «Будет
ли король прусский доволен, я не знаю, – сказал Любрас, –
но, что такие договора прежде часто заключались, – это де-
ло известное; впрочем, в такой договор могут быть внесены
параграфы и выражения, которые могут дать союзу значе-
ние оборонительного». Король, глядя на Нолькена, сказал:
«Надобно постараться это предупредить; мы об этом еще по-
толкуем и ее величеству императрице дадим знать». Донося
об этом разговоре, Любрас замечает; «Хотя в речах королев-
ских высказывается благонамеренность, однако на них пола-



 
 
 

гаться нельзя, потому что король не в силах противостоять
внушениям людей, враждебных России. Партия этих людей
ежедневно усиливается, а патриотическая партия становит-
ся все слабее, боязливее и оплошнее». Бестужев заметил на
этом донесении: «Весьма удивительный и непонятный баро-
на Любраса ответ, что он сам заключение с Пруссиею трак-
тата апробует (одобряет) и тем королю повод подает о доз-
волении на заключение оного у ее импер. в-ства домогаться,
а ему многократно отсюда дано знать, что ее имп. в-ство то-
лико от того удалена находится, что и в рассматривание со-
общенного графом Барком проекта трактата вступать не по-
велела».

В самом конце апреля заведовавший иностранными дела-
ми граф Тессин объявил Любрасу, что король ввиду опас-
ных европейских обстоятельств считает надежнейшим спо-
собом относительно предложенного прусского союза следо-
вать дружественному совету русской императрицы и потому
для предупреждения всякого подозрения, которое этот союз
мог бы возбудить в других государствах, и особенно в Рос-
сии, приказал остановить дальнейшие переговоры. Король
особенно благодарен императрице за добрый совет и просит
держать в тайне его решение, чтоб не поссорить его с коро-
лем прусским, как он держал в тайне советы императрицы.
Сам король говорил Любрасу: «Я императрицу обнадеживаю
не только как король, но как честный офицер и чистосер-
дечный человек, что, пока буду жив, не забуду оказанной ею



 
 
 

мне и государству дружбы присылкою войска и всегда с нею
одного мнения буду; я убежден, что Швеция найдет в этом
свое благополучие и те, которые думают иначе, отдадут от-
вет богу».

Мы видели, что, по соображениям русского канцлера, ко
времени сейма Любраса должен был сменить Корф. Корф
приехал в Стокгольм во второй половине июля и сейчас же
должен был заняться приготовлениями к сейму, т. е. набо-
ром голосов в пользу русской партии. Один из самых видных
членов этой партии, купец Спрингер, объявил ему, что вы-
боры депутатов из стокгольмских горожан не удались: фран-
цузская партия взяла верх. Напротив того, он уверен, что
между провинциальными депутатами городского и сельско-
го сословия русская партия возьмет перевес, но для оконча-
тельного успеха нужны деньги. Французские приверженцы
употребляли такую хитрость: купец Пломгрен всюду пока-
зывал золотую, осыпанную бриллиантами табакерку, будто
бы полученную от русского двора за услуги, оказанные им
Швеции. Это навело ужас на благонамеренных; они не зна-
ли, что думать о настоящих намерениях России, ибо Плом-
грен был одним из главных виновников прошлой войны.
Для свержения преданного Франции и Пруссии министер-
ства Спрингер советовал объявить, что Россия вместе с Ан-
глиею и Австриею имеет сделать важные для Швеции пред-
ложения, но не может начать дела, пока в Швеции существу-
ет враждебное ей министерство. «Нельзя описать, – доносил



 
 
 

Корф, – какие вымышляются здесь известия: я едва успел
выйти из коляски, как уже объявлены были известия из Шо-
нии и из других мест по моей дороге о речах, которые буд-
то бы я держал вследствие моей инструкции и которые ка-
сались ни более ни менее как совершенного раздробления
и разорения Швеции». На этом донесении Бестужев сделал
любопытную заметку о Пломгрене: «Сей купец Пломгрен –
свойственник графа Лестока и в последнюю с Швециею вой-
ну России многие пакости делал». Приверженный к России
сенатор Окергельм высказал Корфу очень неутешительное
мнение о характере двух партий – французской и русской:
он отдавал преимущество первой по ее смелости и энергии.
Она уже и теперь держала чрез своих эмиссаров публичные
столы в провинциях для приласкания жителей. Причина вя-
лости благонамеренной партии состояла в том, что ее члены
уже несколько лет не получали подкрепления от иностран-
ных дворов; так они, имея большинство на прошлом сейме,
должны были уступить противникам по скудости денежных
средств. Сначала у них было собрано около 133000 рублей
на русские деньги и они содержали провинциальных депута-
тов, но потом, когда все эти деньги вышли, депутаты, не имея
чем жить, разъехались и большинство голосов было потеря-
но. Это произвело такое впечатление, что теперь на будущий
сейм благонамеренные люди не хотят ехать, отговариваясь,
что денег нет, а на помощь иностранных дворов нельзя на-
деяться. Кроме того, самые видные члены патриотической



 
 
 

партии по оплошности, от страха или по малозначительно-
сти своей при дворе не доставляют выгодных мест своим, то-
гда как приверженцы Франции действуют совершенно ина-
че; наконец, приверженцы Франции имели ту выгоду, что
располагали всеми государственными доходами.

Английский посланник Гюдекенс объявил Корфу, что
его правительство разделит с Россиею денежные издерж-
ки, необходимые для подкупа депутатов; что так как гене-
рал Любрас дал купцу Спрингеру 10000 купфер-талеров для
подкупа в провинциях, то и он, Гюдекенс, выдал тому же
купцу такую же сумму; что время снабдить эмиссаров день-
гами, чтоб благонамеренные могли явиться на сейм в до-
статочном количестве; однако не надобно соглашаться на
все требования, потому что шведские государственные чи-
ны привыкли торговаться, как купцы. Главы благонамерен-
ной партии уже присылали к нему генерала Дюринга с тре-
бованием 8000 рублей на подкупы в провинциях; он отве-
чал, что сумма очень велика, ибо значительнейшие издерж-
ки еще впереди, когда чины соберутся в Стокгольме, но Дю-
ринг возразил, что означенная сумма необходима, потому
что он уже дал слово, что она будет доставлена, и если он
ее не получит, то ни за что не примется. К Корфу с тем же
требованием от благонамеренных явился полковник Левен.
Корф сказал ему тоже, что сумма очень велика; на это Левен
отвечал, что если Россия и Англия хотят достигнуть своих
целей, то должны сообща истратить триста тысяч рублей, да



 
 
 

еще держать сто тысяч про запас на всякий случай. Нако-
нец вместе с английским посланником сторговались на 9000
платов, которые Корф и Гюдекенс выдали пополам. Сенато-
ры Окергельм, Цедеркрейц и Левен внушали Корфу, что на-
добно непременно задарить барона Унгерн-Штернберга, ко-
торый легко может быть выбран в сеймовые маршалы и уже
непременно в члены секретного комитета, и Бестужев до-
ложил императрице, что Унгерн-Штернберга надобно пода-
рить, только не из тех 20000 рублей, которые назначены на
сеймовые подкупы в Швеции. Корфу внушали, что Унгерну
надобно подарить 2000 червонных, и Бестужев был согласен
на эту сумму. Корф писал, что не надобно ничего жалеть,
потому что как скоро злое министерство будет свержено, то
Швеция будет в полной зависимости от России. Было бы же-
лательно, чтоб венский, датский и саксонский дворы также
снабдили своих министров деньгами.

Для подкупа депутатов в Петербурге назначили 20000
рублей; для расположения к себе целого народа шведско-
го позволено было беспошлинно вывезти из России в Шве-
цию 1000 ластов хлеба. По мнению Бестужева, надобно бы-
ло позволить шведскому королю вывезть беспошлинно еще
1000 ластов, «еже между патриотами лучшее действо, неже-
ли множество тысяч рублев произвесть могло б». С против-
ной стороны действовали теми же средствами; кронпринцес-
са заложила свои бриллианты в банк за 30000 платов на под-
куп голосов в пользу избрания графа Тессина в сеймовые



 
 
 

маршалы.
22 августа Корф и английский посланник ездили за город

на совещание с вождями патриотов – Окергельмом, Вран-
гелем, графом Белке, графом Бонде, генералом Дюрингом
и полковником Левеном. Патриоты запросили с России и
Англии 250000 платов (160000 рублей) – сумму, необходи-
мую на содержание столов для благонамеренных депутатов.
Английский министр возразил, что этого уже очень много,
что уже выдано 83000 купфер-талеров (8333 рубля), чтоб
дать возможность благонамеренным депутатам приехать в
Стокгольм на сейм для составления большинства голосов;
на этой выдаче можно было бы и остановиться до начала
сейма; мой двор, продолжал посланник, позволил мне Ис-
тратить известную сумму, но она не так велика, как требу-
ется. Патриоты отвечали, что они заранее не могут опреде-
лить с точностью сумму, какая понадобится для успеха их
дела, только напоминают, чтоб с деньгами поступали осто-
рожно, выдавали бы их не всякому, кто выставит свою бла-
гонамеренность на продажу, давали бы только тем, кто бу-
дет рекомендован ими, главами патриотической партии, и
которые для этого должны иметь известный знак. Самим се-
бе они, главы партии, не берут ни копейки, то же сделают
и другие шведы, любящие отечество; речь идет только о лю-
дях, которые так бедны, что во время сейма по дороговизне
жизни не могут сами себя содержать в Стокгольме, и о тех,
которых надобно отвлечь от противной партии. Граф Белке



 
 
 

сказал при этом: «Патриоты надеются, что Великобритания
употребит все усилия поправить то, что было ею испорче-
но в 1740 году: тогда между русским посланником и англий-
ским было условлено, что они оба дадут по 50000 ефимков,
но первый сдержал слово, второй нет, что повело к извест-
ным печальным последствиям; теперь надобно хлопотать об
избавлении шведского народа из рук Франции и ее тиран-
ских сообщников. По ведомостям из провинции, можно на-
деяться большинства голосов между дворянством, но мало
иметь здесь людей – главное – содержать их тотчас по при-
бытии сюда, чтоб французские приверженцы обещаниями и
действительною помощью не перетянули их на свою сторону,
а французский посланник ничего не жалеет. Надобно назна-
чить несколько человек, которые будут содержать столы на
6, 8, 12и даже 15 особ, ставя от четырех до пяти блюд, и на-
блюдать, чтоб при таких столах пьянства не было, ибо хуже
всего, когда пьяные станут подавать голоса. Тем, которых за
такие столы приглашать нельзя, надобно давать еженедель-
но деньгами. Необходимо, чтоб министры обоих дворов по
последней мере имели 50000 фунтов стерлингов наготове».
Патриоты клялись, что не введут посланников ни в какие на-
прасные издержки и себя жалеть не будут, если увидят, что
можно действовать, а действовать можно только тогда, когда
будет решен вопрос, будут ли готовы оба посланника выда-
вать деньги через десять дней.

Английский посланник отвечал, что он такой большой



 
 
 

суммы теперь при себе не имеет, да, по известиям из Петер-
бурга, и русскому посланнику деньги пришлются не сейчас,
а потому он, английский посланник, известит об этом свой
двор и будет дожидаться дальнейших приказаний. «Время
не терпит,  – отвечали патриоты,  – и пока он получит эти
приказания, большинство голосов на сейме уже обозначит-
ся». Генерал Дюринг говорил, что если нет денег, то надоб-
но объявить прямо об этом в провинциях и в то же вре-
мя действовать смело и наступательно против французской
партии; Россия по поводу заключенного ею союза с венским
двором должна объявить, что не может иметь с Швециею от-
кровенные сношения, не доверяя настоящему министерству;
Англия должна представить с своей стороны жалобы на ми-
нистерство. Это объявление России произвело бы тем силь-
нейшее впечатление, что теперь Россия находится в воору-
женном положении. Корф отвечал, что императрица и ее со-
юзники употребят все свои средства для успеха доброго де-
ла на сейме и что он немедленно даст знать в Петербург о
предъявленном плане, но не должно спешить объявлением
в провинциях, что денег нет, надобно отписать к благонаме-
ренным депутатам, чтоб ехали на сейм, а деньги между тем
будут присланы. Дюринг и Окергельм возражали, что если
приятели в Стокгольм приедут, а денег на их содержание не
будет, то придется содержать их тем, кто их вызвал, а луч-
ше оставить их дома, чем увеличивать ими противную пар-
тию, к которой по крайней нужде они непременно перейдут.



 
 
 

Корф просил, чтоб по крайней мере пропустили один или
два почтовых дня, обещая сейчас же отправить курьера в Пе-
тербург с представлением положения дел. Патриоты согласи-
лись. На этом донесение Бестужев написал для императри-
цы: «По слабейшему мнению видится необходимо потреб-
ным быть в Швецию ежели не тридцать, то по меньшей мере
столько же, как недавно, а именно двадцать тысяч рублев к
камергеру Корфу как наискорее отправить, и на то незамед-
лительная всевысочайшая резолюция толь наипаче потреб-
на, ибо ежели прямое время в раздаче достаточной денежной
суммы упустится, то воспоследуемый из того вред не явною
войною поправлен быть не может. А при пересылке же таких
денег к Корфу ему повелено будет свое старание приложить,
дабы со стороны английского министра Гюдекенса по мень-
шей мере равная сумма раздавана, и притом всевозможная
экономия наблюдаема была».

Корф сообщил, будто граф Тессин обнадеживал, что, по
верным известиям, с прибытием графа Воронцова в Петер-
бург дела получат другой вид, ибо Воронцов будет идти про-
тив системы канцлера. На это Бестужев заметил: «Тессин
весьма пристрастно и с истинностию несходно разглашает,
ибо нынешняя система не канцлерова, но государя Петра Ве-
ликого, по которой во время нынешнего славного ее и. в-ства
державствования совершенно последуется и премудрым ее
и. в-ства проницанием к всевысочайшей славе, чести и бла-
гополучию Империи ее, а к крайнему преогорчению недоб-



 
 
 

рожелательных России с благополучным успехом в действо
производится, канцлер же только малым орудием есть во ис-
полнении толь премудрых ее величества распоряжений и по-
велений».

Благонамеренные депутаты уже находились на дороге в
Стокгольм; для. их содержания английский посланник вы-
дал купцу Спрингеру 3150 рублей на русские деньги и камер-
геру Песту 420 рублей, что произвело благоприятное впе-
чатление, ибо деньги были выданы от имени английского
и русского послов прежде французского. Противная пар-
тия старалась поддержать свое значение тем, между про-
чим, что выставляла своим главою наследного принца, о ко-
тором Корф писал: «Сей государь совершенно изволением
своей супруги (которая его ни на минуту не оставляет, ко-
гда я при нем нахожусь) и графа Тессина как безжизнен-
ная, искусственно составленная статуя движется. Француз-
ская партия разослала своих забияк по кофейным, питейным
и другим домам, где бывают народные сборища, внушать,
что Швеция находится в зависимости от России, от кото-
рой может освободиться только с помощью Пруссии и Фран-
ции. Противная министерству партия, сначала стыдившая-
ся действовать такими средствами, узнав, что французская
партия получила чрез это большой успех, выбрала также се-
мерых говорунов, притом же видных и сильных физически,
которые должны были внушать, в каком бедственном состо-
янии находится государство сравнительно с прежним вре-



 
 
 

менем, когда управляло благонамеренное министерство. Го-
воруны министерской, т. е. французской, партии провозгла-
шали, что цель „колпаков“ – изгнать кронпринца и наслед-
ником престола объявить русского великого князя Петра,
что для этого в России сделаны уже все нужные приготов-
ления. Внушения эти производили сильное впечатление в
Стокгольме и провинциях. Так как опасались, что Финлян-
дия особенно будет противиться разрыву с Россиею, то при
дворе наследного принца определили, что каждый депутат
из Финляндии, какого бы звания ни был, может без докла-
да являться к наследному принцу и жене его. С Корфом оба
королевские высочества обращались чрезвычайно холодно и
невежливо. Корф подал самому королю промеморию, опро-
вергавшую нелепые слухи о намерениях России, и Бестужев
в своей заметке представил императрице, что Корф посту-
пил „яко весьма искусный министр, подав промеморию пря-
мо королю, а не министерству, которое нарочно замедлило
бы вручением ее королю, а между тем противная француз-
ско-прусская партия своими злостными внушениями толи-
ко предуспела бы, чтобы оное более и поправить не можно
было, приписывая молчание его (Корфа) о том подлинности
оных разглашений“. Корф велел перевести промеморию на
шведский язык и во множестве экземпляров распространил
между депутатами, которые от себя распространили ее по
провинциям.

От 12 сентября Корф писал, что до сих пор вместе с Гюде-



 
 
 

кенсом он издержал около 20000 рублей частию на переезд
надежных людей из провинции, частию на закупку полномо-
чий, частию на приобретение сеймовых голосов и учрежде-
ние столов. Корф сочинил особую записку, в которой указы-
вал на вред для Швеции от прусских замыслов на Помера-
нию. «Дела, по всему видно, изрядно происходить будут, –
писал Корф в Петербург, – если б только деньги были; ес-
ли в них недостатка не будет, то министерство непременно
спрыгнет». Король тайно прислал просить Корфа, чтоб ради
бога не жалел денег для приобретения большинства голосов
при избрании сеймового маршала, от чего зависит успех дела
на сейме; король обещал в случае нужды дать Корфу тайком
взаймы из казны три тысячи червонных. В приемной Корфа
с утра до вечера толпились люди, из которых каждый расска-
зывал, что он или привез, или выписал из провинции своих
друзей и содержит на свой счет, не зная, каким образом их
пропитать и не дать перейти к французской партии. «Но я бы
обнищал, – писал Корф, – если б каждому давал то, что он
требует». Поэтому он отправлял их к сенатору Окергельму
для проверки. Окергельм с приятелями дал ему знать, что
для образования большинства голосов в дворянском сосло-
вии при избрании маршала надобно истратить 12000 рублей,
да сверх того 2666 рублей надобно держать про запас для тех,
которые ежедневно приезжают из провинции и которых про-
тивная партия ловит; для мещанского и крестьянского чинов
нужно 6000 рублей, для духовного – 3333 рубля. Корф по-



 
 
 

ехал к английскому посланнику, но тот отвечал, что больше
6666 рублей дать не может. Корф принужден был занять де-
нег, потому что вожди патриотической партии слали к нему
гонца за гонцом, торопя высылкой потребованной суммы.
Патриоты требовали от Корфа, чтобы он непременно подку-
пил гофмаршала Бромана, человека очень сильного; Броман
просил 25000 платов, Корф давал 15000.

15 сентября открылся сейм, и в тот же день Корф получил
из Петербурга 10000 червонных, а 22 числа сеймовым мар-
шалом был избран кандидат патриотов Унгерн-Штернберг,
которому за прежние его услуги России уже отправлены бы-
ли из Петербурга 2000 червонных. Унгерн-Штернберг пере-
бил маршальство у Тессина только большинством 18 голо-
сов, но Корф утешал свой двор тем, что противная партия
понесла поражение, имея все выгоды на своей стороне: мно-
го лет имела на своей стороне большинство; имела в своих
руках все денежные доходы; от нее зависели все чины и ми-
лости; кронпринц с женою явно стояли за нее, обещаниями и
угрозами привлекали людей на сторону графа Тессина; они
уговаривали и короля объявить себя за Тессина, но тот от-
вечал: «Я никогда не вмешивался в сеймовые дела незакон-
ным образом и этому приписываю свое благополучие; сове-
тую и вам последовать моему примеру». Одержана была од-
на победа; но главное дело было впереди – избрание членов
в секретный комитет; здесь победа была сомнительна имен-
но потому, что при избрании маршала большинство оказа-



 
 
 

лось таким ничтожным. Борьба партии усилилась, патриоты
потребовали от Корфа еще 13000 рублей, и Корф дал, опять
занявши. Французская партия кроме раздачи денег употреб-
ляла и другие средства, разглашала, что чувства императри-
цы русской и ее министерства относительно Швеции совер-
шенно различны, что в указах, которые присылаются Бесту-
жевым Корфу, Елисавета не имеет никакого участия. Упо-
треблялись средства и с русской стороны. Корф подал ми-
нистерству промеморию, в которой говорилось, что импера-
трица приказала перевести из Петербурга в Ревель четыре
полка инфантерии, и если галеры, на которых перевозилось
это войско, будут прибиты ветром к шведским берегам, то
она надеется, что войско ее будет здесь принято как союзное
по Абовскому договору. Граф Тессин не мог скрыть своего
ужаса при получении этой промемории, и хотя главы фран-
цузской партии и поспешили разгласить, что Корф выдумал
это нарочно для своих целей, однако промемория произве-
ла сильное впечатление: члены русской партии во множестве
являлись к Корфу и с радостью давали знать, как бы они же-
лали, чтоб число 26 (число галер, на которых отправлялись
русские войска) переменилось на 86, ибо это единственное
средство, каким императрица может низвергнуть враждеб-
ное министерство, и как бы они желали, чтоб господь бог по-
велел ветрам пригнать русские галеры к шведским берегам.

Для ободрения патриотов Корф, по его словам, не про-
пускал никакого случая атаковывать противную партию в ее



 
 
 

ретраншементах; из дворца наследника престола ему дали
знать, что там составлен план тотчас по образовании секрет-
ного комитета арестовать самых деятельных членов русской
партии, причем Тессин говорил: «Я знаю колпаков, их лег-
ко можно сдержать: стоит только с одним из них поступить
строго, и они все сейчас отстанут от русского министра, ко-
торый не будет тогда знать, куда обратиться». Корф спешил
предупредить Тессина и подал королю две промемории. В
одной говорилось, что известный купец Пломгрен в обще-
стве горожан осмелился говорить следующее: «Те хорошо
делают, которые к русскому послу не ходят, ибо те, которые
его посещают, носы свои обожгут и пальцы у них будут от-
биты; уже взяты на замечание те, которые часто у него быва-
ют и его именем держат столы». Корф, выставляя оскорбле-
ние, нанесенное его двору старанием посредством угроз ото-
гнать посетителей от его дома, просил немедленно аресто-
вать Пломгрена и наистрожайше допросить: кто ему сказал,
что Корф – министр подозрительный, что все, которые хо-
дят к нему в дом, будут наказаны, что он устроил трактиры,
где его именем держатся столы? В другой промемории Корф
жаловался на генерала Вреде, который в самом дворце гово-
рил, что Корф ведет себя неприлично и на крыльце дворян-
ского дома в день выборов велел раздать 1400 червонных.
Корф требовал, чтобы против Вреде начато было судебное
следствие. Враждебная партия старалась всеми средствами
выпутать Вреде из этого дела, требовала, чтоб все дворян-



 
 
 

ство вступилось за него, но ландмаршал Унгерн-Штернберг
с твердостью отвечал, что это дело вовсе не касается всего
дворянства. Некоторые обратились к королю с просьбою за-
ступиться за Вреде, но получили ответ: «Оставьте меня в по-
кое; зачем вы хотите меня прельстить? Когда Вреде зажать
свой рот не может, то пусть и отвечает за следствие». Корф
имел объяснение и с кронпринцем. Как верный и ревност-
ный слуга Голштинского дома, он просил принца не слушать
тех, которые внушают ему недоверие к императрице, чтобы
отделить его интерес от русского интереса. Принц отвечал,
что он постоянно старается оказать себя достойным мило-
сти императрицы и не знает из окружающих никого, кто бы
этому противодействовал, и вверяет себя только таким, ко-
торых хорошо знает. Но он надеется также, что императрица
по милости своей не будет требовать, чтоб Швеция связала
себе руки и не могла вступать в союзы с другими держава-
ми, когда бы нашла эти союзы для себя выгодными. «Шве-
ция теперь мое отечество, и я должен иметь в виду одни
шведские интересы, в чем и присягу дал». «Государи, – от-
вечал Корф, – не всегда имеют возможность узнать вполне
людей, окружающих их, ибо эти люди показывают им только
свою хорошую сторону. Но ваше высочество имеете надеж-
ный способ получить точные сведения о людях, стоит только
вам просмотреть акты вашего избрания; в этом верном зер-
кале вы в одну минуту увидите своих друзей и врагов. Им-
ператрица вовсе не старается связывать руки вольному го-



 
 
 

сударству в чем бы то ни было, и только злонамеренные лю-
ди хотят возбудить народ разглашениями о русской зависи-
мости; государство находится в зависимости только от сво-
их собственных интересов и согласно с ними определяет, в
какие союзы оно должно вступить; впрочем, само собою ра-
зумеется, что если Швеция вступит в такие союзы, которые
будут в противоречии с союзом, существующим между ею
и Россиею, то должна будет произойти перемена и в мерах
ее импер. величества. Императрица с удовольствием услы-
шит заявление вашего высочества, что вы считаете Швецию
своим отечеством и по присяге должны стараться о ее благе.
Это заявление утвердит императрицу в приятной надежде,
что ваше высочество будете допускать к себе только истин-
ных патриотов». «Я, – сказал принц, – ни за французскую,
ни за английскую партию не стою, а только за прямых шве-
дов, и что хорошего сделала та партия, чтоб мне объявлять
себя в ее пользу?» «Я, – отвечал Корф, – говорю не о ка-
кой-либо партии, но о настоящих патриотах; если же ваше
высочество заставляете меня сказать, что хорошего сделала
эта партия, то позвольте припомнить, что после бога и мо-
ей государыни эта партия наиболее способствовала достав-
лению престола вашему высочеству; она помешала приступ-
лению к франкфуртскому союзу и недавно еще заключению
другого союза, который вовлек бы Швецию в очень затруд-
нительное положение, готова и теперь служить вашему вы-
сочеству, если вы к ней приклонитесь, а без ее доброго со-



 
 
 

вета и помощи надобно опасаться, чтоб неверные слуги не
завели вас на скользкую дорогу». Принц пожал плечами и
сказал: «Тогда и увижу, как мне сойти с этой скользкой до-
роги». В тот же день на вечере у наследника подошел к Кор-
фу король и жаловался, что в комнатах жарко, а потом ска-
зал ему на ухо: «Не жарко ли и вам? Я слышал, что вы се-
годня были в сильном огне; если императрица этих людей
исправить не может, то пусть они остаются неисправимыми
на собственную голову». Когда Корф пересказал свой разго-
вор с принцем сенатору Окергельму, тот обнял его, поблаго-
дарил за услугу и прибавил: «Как было бы хорошо, если б
вы тотчас по отъезде честного и благонамеренного генерала
Кейта были здесь: тогда принц не попал бы в те руки, в кото-
рых теперь, к нашему несчастью, находится; отпусти, боже,
грех тому, кто вначале мог это отвратить, но не отвратил, а,
может быть, еще помог». Тут Бестужев написал на депеше:
«Когда не в глаз, то в самую бровь Любрасу мечено». Окер-
гельм, расхваливая Кейта, может быть, не знал, что как ма-
сон Кейт был связан с людьми, вовсе не принадлежавшими
к русской партии, именно с Нолькеном. Масонство и в это
время уже имело значительную силу в Швеции, так что на-
следный принц счел нужным для себя сделаться масоном. В
апреле Нолькен писал Кейту о вступлении принца в масон-
скую ложу и высказывал надежду, что это событие даст но-
вую силу ордену в Швеции.

Торжество русской партии при выборе ландмаршала или



 
 
 

председателя сейма было помрачено поражением при выбо-
рах в члены секретной комиссии, куда засели люди против-
ной партии. Оставалось хлопотать о большинстве в общем
собрании сейма; на городское сословие Корф более не наде-
ялся, надеялся на крестьянское. Чиновник русского посоль-
ства Симолин доставил ему ночное свидание с тальманом,
или оратором, крестьянского сословия в третьем месте, ку-
да Корф пришел переодетый. «Никогда,  – писал он,  – не
встречал я крестьянина такого умного, проницательного и
знающего». Оказалось, что тальман совершенно согласен со
взглядом русского посланника. «Мы имеем причину, – го-
ворил крестьянин, – считать императрицу своею матерью и
благодетельницею: кто бы мог ей запретить оставить Фин-
ляндию за собою, если б она этого захотела? Средства, ко-
торые надобно употреблять на сейме, могут быть умерен-
ные и строгие; если первые окажутся недостаточны, надоб-
но приступить ко вторым. Промемория о галерах принесла
большую пользу: патриотическая партия была бы совершен-
но низложена, если б не подкрепила ее надежда на это вспо-
можение; мы все желаем, чтобы русские галеры уже были у
наших берегов: тогда все французы пришли бы в ужас и все
благонамеренные стали бы помогать галерам для ниспровер-
жения тяготеющего над нами тиранства. Всем известно, в
каком плачевном положении находится государство: полки
не пополнены, оружия, мундира, лошадей, хлеба в магази-
нах нет, нет и денег в банке и во всей земле, а министерство,



 
 
 

доброхотствующее французам, хочет еще завлечь Швецию в
опасные предприятия; движение русских войск на финлянд-
ских границах изменило бы весь состав секретной комиссии.
Что касается умеренных способов, то надобно заручиться в
полном собрании большинством по крайней мере трех чи-
нов; духовенство надежно благодаря стараниям пробста Се-
рениуса; о крестьянском сословии я буду заботиться; но дво-
рянство до сих пор еще сомнительно. Первое предложение,
которое я сделаю от имени крестьянства, будет состоять в
том, чтоб восстановить прежде изгнанных сенаторов; вто-
рое, чтоб крестьяне допущены были в секретную комиссию,
и если последнее нам не удастся, то протестуем против всего,
что могло бы быть сделано на сейме, и разойдемся; духовный
чин, который получает от нас пропитание, принужден был
бы последовать за нами, сейм разрушился бы, что произвело
бы страшное неудовольствие в провинциях на французскую
партию».

Корф советовал ему разделить эти два предложения и сна-
чала настоять на восстановлении старых сенаторов, чтоб в
случае если сейм разорвется, то в Сенате осталось бы боль-
шинство благонамеренных членов. Крестьянин согласился.
Относительно прусского союза тальман говорил, что не толь-
ко крестьяне, но и большая часть французских привержен-
цев будет противиться этому союзу, как могущему повести
к разрыву с Россиею. Корф покончил разговор уверением,
что императрица не оставит его без щедрого награждения,



 
 
 

тем более что он как патриот отвергнул лестные предложе-
ния противной стороны. Тальман отвечал, что действитель-
но от него зависело выучиться французскому языку и гово-
рить на нем так, как говорят Гилленборг и Тессин; но, как
бедный крестьянин, он хочет довольствоваться и своим при-
родным языком. Потом Корф имел также ночное свидание
с протопопом Серениусом, который говорил, что лучше все-
го разорвать сейм удалением крестьян за недопущение их в
секретную комиссию; тогда нужно было бы созывать новый
сейм, на который можно было бы приготовиться. И прото-
поп высказывал желание, чтобы русские галеры приблизи-
лись к шведским берегам и 10000 войска вступили в Фин-
ляндию с провозглашением, что не уйдут до тех пор, пока
шведский народ не освободится от французского тиранства;
вся Финляндия выскажется в пользу России. Большинство
голосов между дворянами приобресть будет трудно, ибо дво-
ряне обольщены тем, что молодой двор их дружески прини-
мает. Многие из патриотов огорчены презрительным обхож-
дением с ними кронпринца и кронпринцессы. Когда более
250 патриотов пришли для совещания к генералу Врангелю,
то он пришел в большое смущение и сказал: «Господа, вас
уже слишком много! И что скажут об этом их высочества?» –
тогда как члены французской партии публично совещаются
не только у своих начальников, но и в покоях кронпринца.

От 24 октября Корф писал, что хотя сейм приведен в та-
кое сомнительное состояние, что ни одна партия не может



 
 
 

получить успеха, однако французская партия имеет нема-
лую выгоду в том, что кронпринц на ее стороне, что удер-
живает патриотов от энергических действий; при этом фран-
цузская партия не пренебрегает никакими средствами для
устрашения членов русской партии. Чтобы отнять у них на-
дежду на помощь из России, распустили слух, что там гото-
вится революция и жизнь великого князя в опасности, здо-
ровье его становится день ото дня хуже; сочинили такую ис-
торию, будто бы великий князь на балу упал в обморок, и ко-
гда ему хотели переменить белье, то одна дама предостерег-
ла, чтоб не употребляли его собственного белья, потому что
оно все отравлено. Не надеясь на большинство голосов в дво-
рянском чине, вовсе не полагаясь на духовный и крестьян-
ские чины, французская партия хлопотала, как бы привлечь
на свою сторону последний чин и произвести разлад между
ним и другими чинами. Для этого генерал Вреде вступил в
сношения с крестьянским директором Гедманом, суля ему,
что если перейдет на французскую сторону, то будет жить
по-графски, и внушая, что честь Швеции требует избавле-
ния от русского властолюбия посредством союза с Прусси-
ею; внушал также, что русский наследник еще имеет виды на
шведский престол, что императрица навязала Швеции крон-
принца, и так как теперь он не хочет исполнить ее воли, то
стараются лишить его наследства шведской короны, чины же
должны его защищать. Получена подлинная ведомость, что
десять русских галер разбиты бурею, а прочие возвратились



 
 
 

в Кронштадт. И действительно, Корф узнал, что кронпринц
за обедом в присутствии своих приверженцев провозгласил
тост за счастливую погибель русских галер. Гедман остался
непреклонен; так же вел себя и ланд маршал Унгерн-Щтерн-
берг: тогда когда членам секретного комитета сделано было
предложение о необходимости прусского союза и предложе-
ние это подкреплено рекомендациею кронпринца, то Унгерн
прекратил заседание, отправился к кронпринцу и предста-
вил ему дурные последствия его вмешательства в сеймовые
дела. Кронпринц заперся, что не поручал делать предложе-
ния о прусском союзе. «Ландмаршал, – писал Корф, – по-
ступает как честный человек и ведет дело так, что францу-
зы не могут двинуться с места; поэтому Вреде в разговоре
с Гедманом сказал, что плут Унгерн головою заплатит за те
препятствия, какие он им причинял».

В ноябре Корф донес, что французская партия начинает
употреблять средства устрашения. Так, схвачен был поручик
Лагергельм будто за то, что говорил неприличные слова про-
тив кронпринца, в сущности же для того, чтоб показал что-
нибудь против патриотов. Корф писал, что если императри-
ца не сделает заблаговременно надлежащую по этому делу
декларацию, то надобно опасаться, чтобы боязливый граф
Бонде не передался, чины крестьянский и духовный не поте-
ряли твердости. Сенат не наполнился бы французскими доб-
рохотами и сейм не кончился бы по желанию их партии. Та-
кою декларациею должно было служить объявление, сделан-



 
 
 

ное Корфом кронпринцу: «Всему свету известно, что насто-
ящим своим благополучием ваше величество обязаны ее им-
ператорскому величеству. Грамота императрицы от 6 июля
прошлого года была новым опытом старания ее о вашем бла-
гополучии: в ней она остерегала вас от тех людей, которые
внешними льстивыми заявлениями старались снискать ваше
доверие, но этим доверием пользовались только на пагубу
королевства, что необходимо должно иметь вредные след-
ствия и для вашего высочества. Но ее импер. величество по-
сле того, к прискорбию своему, уведомилась, что граф Тес-
син и его партия умели удержать в своих руках склонность
и сердце вашего высочества, хотя для вашего высочества не
тайно, что он старался из всех сил воспрепятствовать согла-
сию между Россиею и Швециею, старался продлить беспо-
койства на севере и действовал явно против особы вашего
высочества, в пользу другого принца. Разнесся слух, что им-
ператрица намерена лишить вас коронного наследства и она
подлинно уведомлена, что слух этот разглашен графом Тес-
сином и его сообщниками, чтобы отвратить ваше сердце от
ее императ. величества. Поэтому императрица считает необ-
ходимым искреннейшим образом советовать и дружествен-
нейшим образом просить, чтоб вы не допустили этого опас-
ного человека довести вас до таких мер, которые находят-
ся в противоречии с прямым благополучием вашего высоче-
ства, и обратили бы вашу доверенность к таким людям, ко-
торые усердствуют пользе отечества и союзу между Росси-



 
 
 

ею и Швециею. Если же ваше высочество соизволите и по-
сле этого содержать графа Тессина и его сообщников в сво-
ей милости и его злым советам следовать и потому от ее ве-
личества отдаляться, то и ее величество принуждена будет
свое искреннее старание о вашем высочестве не только со-
кратить, но и вовсе пресечь».

Смущение французской партии вследствие этого объяв-
ления было чрезвычайное по словам Корфа, тем более что
король и добрая партия начали поступать бодрее. В секрет-
ном комитете дела остановились, граф Тессин ходил в глубо-
ком унынии и не знал, за что приняться, сенатор Розен забо-
лел от страха. Король дал знать Корфу, что он обязан утвер-
ждением своим на престоле декларации, сделанной крон-
принцу, потому что если бы французская партия склонила
к себе крестьянский чин и наполнила Сенат своими члена-
ми, то королевская власть подверглась бы опасности; король
проведал, что у кронпринца сделаны были все распоряжения
выслать его, короля, в Гессен или какую-нибудь шведскую
провинцию, но декларация Корфа все остановила. Король
надеется, что так как дорога уже очищена, то императрица
сильно поведет дело далее, и он, король, станет по возмож-
ности тому содействовать; он уже подал свой голос в Сена-
те, объявил изменником отечества всякого, кто не будет ста-
раться сохранить дружбу императрицы, и этим показал путь,
по которому должен идти кронпринц; и если бы можно было
привлечь на свою сторону городское сословие, то сейм имел



 
 
 

бы счастливейший исход. Французская партия стала хлопо-
тать, чтобы из дела Тессина, как оно было поставлено рус-
скою декларациею, сделать личное дело кронпринца и вме-
сте национальное, но крестьянский чин объявил, что швед-
ское государство получило столько опытов истинной дружбы
со стороны русской императрицы, что интерес Швеции тре-
бует не только самым добросовестным образом сохранять
эту дружбу, но и старательно отстранять все, что может по-
дать повод к какому-нибудь неудовольствию и холодности.
Поэтому крестьянский чин просит не отказать русской им-
ператрице в справедливом удовлетворении, если она чув-
ствует себя чем-нибудь обиженною. Затем крестьяне прямо
указали на бесполезность прусского союза, представляя бед-
ственное положение Швеции, сильное вооружение соседей,
и если другие чины решатся на какой-нибудь поступок, кото-
рый повлечет за собою опасные следствия, то крестьянский
чин считает себя освобожденным от тягости, которая бы в
таком случае выпала на его долю. Наконец, крестьяне выра-
жали мнение, что декларация, сделанная Корфом наследно-
му принцу насчет Тессина, не заключает в себе никакой оби-
ды ни кронпринцу, ни нации. В Сенате относительно этого
вопроса большинство сенаторов согласилось с голосом коро-
ля против голоса кронпринца, который был, разумеется, за
Тессина; сенатор Кронштет прямо объявил Тессина зачин-
щиком всего зла Для государства.

В такой беде кронпринц пригласил к себе 26 человек кре-



 
 
 

стьян; вынесли новорожденного принца Густава, которого
«нескладная» голова была прикрыта особым убором, и крон-
принц говорил по-шведски, что он находится в опасности;
графа Тессина, вернейшего патриота, оказавшего государ-
ству такие великие услуги, гонят; он надеется, что крестьян-
ский чин ему и сыну его окажет такую же помощь, какую ока-
зывал прежним своим государям. Кронпринц говорил эту
выученную наизусть речь так смутно, что крестьяне ничего
не поняли. Но принцесса повторила ее явственнее по-швед-
ски и кончила тем, что если крестьяне пристальнее посмот-
рят на принца Густава, то найдут, что только злые языки мог-
ли выдумать, будто у него нескладная голова. Граф Тессин
и капитан Шехта заключили акт своими речами, а крестьяне
отвечали на все одними низкими поклонами.

В декабре умер граф Гилленборг, и началась борьба за
очистившееся его смертью место президента государствен-
ной канцелярии; французская партия хотела доставить его
графу Тессину, чему русская, разумеется, противилась все-
ми силами. Приближались святки, на которые депутаты
разъезжались домой. Патриоты прислали к Корфу генерала
Дюринга с просьбою, чтоб он их не оставил и отпустил де-
путатов в провинции с доброю надеждою и для этого нуж-
но 50000 платов (около 30000 рублей) одному дворянскому
чину, а крестьянский и духовный чин могут быть удоволь-
ствованы суммою от осьми до десяти тысяч платов. Надобно
Корфу сделать дальнейший шаг, пользуясь ужасом, наведен-



 
 
 

ным на французскую партию декларациею о Тессине, ина-
че Корф будет отвечать за последствия, ибо нельзя думать,
чтоб императрица решилась погубить сенаторов Окергель-
ма и Левена, а погибель их неизбежна, если Тессин сдела-
ется президентом канцелярии и французская партия полу-
чит верх. Обратясь к портрету императрицы с заплаканными
глазами, Дюринг продолжал: «Я уверен, что если императри-
це представлено будет о наших нуждах и беспокойствах, то
она не откажет нам в помощи, причем может быть уверена,
что все прямые шведы прославляют ее в сердцах своих. Вы
сами слышали, что крестьяне произносят ее имя с благого-
вением и упоминают чаще, чем имя собственного государя».

Но в то время когда колпаки заботились о ходе дел по-
сле праздников, шляпы воспользовались тем, что много из
их противников разъехалось, возбудили вопрос о замещении
вакантных сенаторских мест и провели своих кандидатов,
так что в Сенате стало теперь 9 голосов, принадлежавших
русской партии, включая в то число два королевских, а на
французской стороне, считая голос кронпринца, десять.

Чем затруднительнее становились шведские отношения,
тем нужнее казалось сблизиться с Даниею. Императрица еще
в 1745 году наведывалась у канцлера, скоро ли начнутся пе-
реговоры с датским послом о заключении союза; но препят-
ствием тому служили интересы племянника ее как герцо-
га голштинского. Елисавета считала неделикатным заставить
племянника принести голштинские интересы в жертву рус-



 
 
 

ским, хотя в разговоре с канцлером при докладах заявляла,
что великому князю следовало бы заниматься более своим
русским наследством, чем голштинскими делами. В начале
1746 года, когда она снова спросила Бестужева, делается ли
что-нибудь для начатия переговоров с датским послом, и ко-
гда канцлер отвечал, что призванные в Петербург голштин-
ские министры Пехлин и Пфенинг толкуют, что датский ко-
роль не только должен возвратить Шлезвиг, но и заплатить
многие миллионы Голштинии, то императрица сказала: «Я
в это дело с датским двором не вступлю, потому что оно,
собственно, принадлежит великому князю, однако голштин-
ским министрам можно сказать, что для этого дела я не оста-
новлю переговоров с датским двором о возобновлении со-
юза, нужного для интересов здешней империи: так они бы
не медлили решением шлезвигского дела». Елисавета веле-
ла канцлеру начать переговоры с датским послом, причем
должен был присутствовать и принц Август как штатгальтер
голштинский и голштинские министры.

В первой конференции датский посол Голштейн пред-
ложил голштинскому герцогу миллион ефимков за вечную
уступку Шлезвига, но голштинские министры не согласи-
лись. Тогда Голштейн подал ноту, в которой просил не оста-
навливать переговоров о возобновлении союза между Рос-
сиею и Даниею и заключить его на прежнем основании с та-
кими сепаратными артикулами: 1) владение Шлезвигом вы-
ключить из гарантии императрицы до будущего соглашения



 
 
 

между королем датским и великим князем Петром Федоро-
вичем; 2) гарантировать это владение против всех других
родственников (агнатов) Голштинского дома; 3) не допус-
кать никогда Голштинское герцогство во владение тому го-
сударю, который будет на шведском престоле. Но импера-
трица, выслушав ноту, заметила, что вместо сепаратного ар-
тикула о выключении Шлезвига из русской гарантии надоб-
но внести это условие прямо и явственно в самый договор с
целью дать знать и другим дворам, что императрица не пре-
небрегает интересами своего племянника; в  остальном же
она совершенно согласна с проектом договора.

Преемник Корфа в Копенгагене был камергер Алексей
Пушкин, который в одном из первых своих донесений уве-
домил о кончине датского короля Хриетиана VI, последовав-
шей 26 июля, и о восшествии на престол Фридриха V. Но
после этого донесения Пушкина были так ничтожны, что из
Петербурга должны были прислать ему внушение прилежнее
следить за отношениями Дании к иностранным державам и
подробнее сообщать о том своему двору. Другим характером
отличались донесения нового резидента в Константинополе
Адриана Неплюева. Турецкие министры прежде всего наве-
дались, какие подарки привез им новый резидент. Неплюев
отвечал, что резиденты подарков не привозят, и когда пере-
водчик Порты заметил, что по крайней мере рейс-ефенди
нужно что-нибудь дать в знак дружбы, то Неплюев сказал,
что когда этот министр действительно окажет России услу-



 
 
 

ги, то получит награждение. Новый резидент обратился за
вестями к старому приятелю Миралему, который объявил
ему, что на мир с Персиею нет надежды и что Турция нахо-
дится в самом бедственном положении, будучи подобна ста-
рому бескровному телу, в котором все кости раздроблены и
которое находится при последнем издыхании. На днях при-
снилось султану, что шах напал на него; страшно испугался,
послал за муфтием, чтоб растолковал сон, тот кое-как успо-
коил его. Султан и от природы неумен, а видя себя окружен-
ным глупыми и злонамеренными людьми, со страха и печали
находится вне себя и часто заговаривается.

При свидании своем с рейс-ефенди Неплюев начал с то-
го, что у буджакских и крымских татар и в других местах
еще много находится русских пленных, и требовал посылки
нарочных для их освобождения. Рейс-ефенди отвечал, что
нарочные были отправлены и возвратились с известием, что
нигде уже более нет русских пленных, кроме обративших-
ся в магометанство; новых нарочных посылать не для чего;
но если резидент именно покажет, в каком месте и у какого
хозяина еще остаются русские пленные, то немедленно бу-
дут отправлены об них надлежащие указы. Со стороны Пор-
ты даны были записки о турецких пленных в России; но по-
лучен был ответ, что таких не имеется, тогда как известно,
что они находятся в Петербурге, Москве, Нежине и Киеве,
визирский посланец Али сам их видел, слезные письма от
них привез, а другие бегством спаслись от неволи и пода-



 
 
 

ли ведомость об оставшихся. Неплюев отвечал, что был бы
рад, если бы русское представление о пленных было основа-
тельно не более турецкого; к сожалению, в проезд свой он
сам видел русских невольников; если турки хотят послать на-
рочных в означенные русские города, то он готов дать пас-
порты; но рейс-ефенди сам хорошо знает правду. Рейс-ефен-
ди повторял уверения в непременном исполнении догово-
ра, говорил, что Порта не отрекается освобождать пленных и
пошлет указ об этом крымскому хану, пусть только Неплю-
ев подаст письмейное представление. Неплюев продолжал,
что кроме пленных крымскому хану надобно внушить о со-
блюдении доброго соседства: он не высылает из Крыма коза-
ков, называемых аргатами, не высылает беглых ногаев и кал-
мыков; под предлогом сыска своих беглых татары подъезжа-
ют к русским границам. Рейс-ефенди обещал сделать вну-
шение хану и говорил, что все это дела маловажные и не мо-
гут произвести холодности между двумя империями; что он
не понимает, зачем с русской стороны запрещается поддан-
ным ходить в дружеское государство для зарабатывания де-
нег, ведь это плоды мира. Неплюев возражал, что плоды ми-
ра состоят во взаимном распространении купечества, а не в
приеме беглых, и спрашивал, приятно ли было бы для Пор-
ты, если б в России приняли несколько сот буджакских или
других татар, подданных турецких, и настаивал, чтоб непре-
менно выслали из Крыма аргатов. «Я с вами согласен в ма-
ловажности всех этих дел, – говорил он, – но если этим на-



 
 
 

родам немного спустить, то они по своему непостоянству и
хищничеству скоро из малых большие дела сделают, которые
труднее будет исправить. Согласен, что неприятно, скучно
слышать беспрестанные жалобы на такие мелкие дела; но от
этого вы можете избавиться, если при хане будет находить-
ся русский консул; это особенно нужно и для торговли, если
Порта желает ее распространения; если теперь французам, а
прежде и шведам без всякого торгового и пограничного де-
ла позволено было держать в Крыму консулов, то русскому
консулу там должно быть по всем причинам». Рейс-ефенди
отвечал, что Порта не может вмешиваться в собственно хан-
ские дела, а Россия должна сделать предложение о консуле
прямо хану.

В октябре Неплюев сообщил важную новость о неожидан-
ном заключении мира между Турциею и Персиею на условии
остаться при том, кто чем владеет (uti possidetis). Вследствие
этого Неплюев сейчас же заметил австрийскому интернун-
цию Пенклеру, что нельзя держать границ так обнаженны-
ми, как до сих пор было с австрийской стороны, что турки
могут решиться на внезапною нападение вследствие посто-
янных подстреканий с французской стороны. Неплюев пи-
сал, что и в России нужно произвести передвижение войск в
украйне. Успокаивало безденежье Порты, ибо многие дохо-
ды были уже взяты за год вперед; но тревожные слухи не пре-
кращались. Так, курьеры из Киева дали знать Неплюеву, что
ногайские татары лошадей кормят и молва идет, что хотят



 
 
 

предпринять что-то против Запорожья. Неплюев сделал за-
прос рейс-ефенди об этих приготовлениях, тот отвечал, что
ногаи кормят лошадей для проезда крымского хана в Кон-
стантинополь. Неплюев писал в Петербург, что хотя он и без
рейс-ефенди знал, что ногаи кормят лошадей для ханского
проезда, но сделал запрос нарочно, чтобы показать туркам,
как с русской стороны следят за малейшими движениями у
них и врасплох им ничего сделать не удастся. Резидент сле-
дил внимательно за французскими интригами. «Подлинно, –
писал он, – нет того, что бы французы постыдились выдумать
и предложить туркам». Так, они представили Порте, что но-
вый император Франц не имеет никакого права титуловаться
королем иерусалимским; представили также, что он великий
магистр ордена св. Стефана, а каждый кавалер этого ордена
присягает никогда не мириться с неверными.

Так же внимательно следили за французскими интригами
англичане. В конце марта лорд Гиндфорд сообщил в край-
нейшей конфиденции о надежном и несомненном известии,
полученном английским королем, что Франция употребля-
ет все способы отвлечь шведский двор от России и для то-
го спешит заключением договора между Швециею и Прусси-
ею с исключением России и надобно стараться, чтобы виды
Франции не клонились к тому, чтоб обязать прусского коро-
ля помогать Швеции к завоеванию уступленных ею России
земель с условием уступки ему шведской Померании; кро-
ме того, Франция старается привлечь и Данию в этот союз,



 
 
 

для чего старается наследного принца шведского склонить к
уступке всех его претензий на Голштинию в пользу Дании,
за что Швеция должна получить вечное освобождение сво-
их кораблей от зундской пошлины. Английский король, как
искренний друг и верный союзник императрицы, не хотел
медлить ни минуты в сообщении ей этого известия, усердно
желая действовать заодно с императрицей во всем, что ка-
сается благополучия обоих государств; король очень желает
знать о намерениях императрицы относительно общих евро-
пейских дел, и особенно дел на севере; его величество при-
мет за особенное одолжение, если его сиятельство великий
канцлер граф Бестужев благоволит известить о том в секре-
те посла королевского. Канцлер отвечал именем императри-
цы, что начатые в прошлом году в Петербурге переговоры
с послом английским и министрами других держав, соеди-
ненных Варшавским договором, уничтожают всякое сомне-
ние в добрых намерениях императрицы и если эти перего-
воры кончились ничем, то вина не на русской стороне, ибо
король великобританский с исключением императрицы и не
давши ей знать вступил в Ганновере в соглашение с прус-
ским королем. Несмотря на то, ее величество без труда от-
кроется конфидентно королю, что она нисколько не измени-
ла своих взглядов; несмотря на издержки и неудобное время
года, продолжающаяся передвижка армии служит тому до-
казательством. Цель этой передвижки троякая: 1) безопас-
ность России; 2) сохранение тишины и существующего по-



 
 
 

рядка на севере вообще, и особенно в Польше; 3) подание
помощи союзникам. Но как эти три цели могут быть достиг-
нуты, об этом ожидается обстоятельнейшее изъяснение со
стороны британского величества.

Своим докладом о необходимости сближения с Англиею
канцлер встречал помеху в известиях с востока, из Персии,
которые приводили императрицу в сильное раздражение. 24
апреля при докладе об иностранных делах она рассуждала,
что английские купцы действуют в Персии так, что для Рос-
сии могут быть от этого дурные следствия, что они там уже
построили два корабля на шаха и еще строить хотят, а для
России было бы очень вредно, если бы у персиян заведен был
флот. Англичанам позволено торговать с Персиею чрез Рос-
сию; но от этой торговли великая прибыль только англича-
нам, а здешней империи, особенно купцам и фабрикам, по-
мешательство и убытки происходят; очень жаль, что такое
позволение дано, и всеми мерами надобно эту английскую
торговлю прекратить. Канцлер отвечал, что такие известия
и в коллегии Иностранных дел получены, что один военный
корабль в Персии построен, а другой заложен и что в этом
один из англичан, недобрый человек, именем Элтон, упраж-
няется, а беглые из России разбойники помогают; от кол-
легии английскому двору сделаны представления, чтоб этот
Элтон вызван был из Персии, и объявлено, что если он вы-
зван не будет, то и торговля англичан с Персиею вся пресе-
чена будет. От английской компании к тому Элтону писано,



 
 
 

чтоб выехал из Персии, за что обещана ему погодная пенсия
по смерть до 2000 рублей; но он, несмотря на то, оттуда не
едет, а иначе поступить с ним английскому двору нельзя, ибо
известно, что английский народ вольный. Торгующие с Пер-
сиею англичане держали два собственных корабля; но так
как было усмотрено, что на этих кораблях из России парус-
ные палатки и другие такелажи, к вооружению судов принад-
лежащие, туда привозили, то эти корабли в Астрахани задер-
жаны, ходить в Персию им более не позволено и англичанам
объявлено, чтоб они товары свои на русских судах перево-
зили, а свои корабли продали бы русским же купцам; и один
корабль уже продан, а другой еще нет. На эти представления
Елисавета заметила: так как эта коммерция для здешней им-
перии не только не полезна, но и опасна быть видится, то о
поправлении этого дела надобно прилагать старание, а луч-
ше эту коммерцию отклонить и вовсе прекратить. В августе
вопрос возобновился вследствие известия, что один персид-
ский корабль с пушками, уже совсем построенный и осна-
щенный, виден был у Дербента и требовал салютации от рус-
ских судов, а командир его и команда били и другие озлоб-
ления делали русским купцам. Императрица объявила канц-
леру, что все это оттого, что англичанам позволено произ-
водить торговлю из России в Персию, и еще хуже будет, ко-
гда у персиян морской флот заведется и размножится, и по-
тому английскую коммерцию в Персию теперь непременно
пресечь и английскому послу о том объявить; а каким бы об-



 
 
 

разом это заведенное у персиян строение судов вовсе Иско-
ренить, о том в Сенате вместе с коллегиею Иностранных дел
советоваться и меры без упущения времени принимать.



 
 
 

 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ
ПЕТРОВНЫ. 1747 ГОД

 
Отношение канцлера Бестужева к Сенату.  – Усилен-

ные заботы Сената о финансах вследствие политических
обстоятельств.  – Старые хлопоты о соли.  – Меры про-
тив корчемства. – Табак. – Недостаток в деньгах и рабо-
чих руках.  – Результаты ревизии.  – Записка графа Пет-
ра Шувалова о способе умножения доходов. – Препятствия
для торговли. – Магистратские беспорядки. – Препятствия
для внешней торговли со стороны Польши. – Промышлен-
ность. – Разбои и пожары. – Полиция. – Областное управ-
ление. – Коллегии. – Дела церковные. – Дело о госпитале. – О
Пыскорском монастыре. – Противоположные мнения ино-
странцев о России. – Переговоры о «перепущении» русского
войска для морских держав. – Успех переговоров. – Дела ав-
стрийские. – Дела саксонские. – Отношения к Польше по по-
воду гонения на православие. – Дела прусские. – Дела швед-
ские. – Дела турецкие. – Самозванец Федор Иванов. – Дела
персидские.



 
 
 

Мы видели, что берлинский двор сообщил петербургско-
му бумаги несчастного Фербера, касавшиеся русских дел.
Вероятно, в Берлине думали, что письмо Фербера достиг-
ло своего назначения, и хотели выказать свое чистосерде-
чие. Но в Петербурге приняли находившиеся в бумагах из-
вестия за верные, и Бестужев воспользовался выходкою Ру-
деншильда против Сената, чтобы высказаться и со своей сто-
роны против этого учреждения. Против слов Руденшильда
он сделал такое замечание: «Канцлер ее император. величе-
ству слабейшее свое мнение всенижайше представлял, что
как для облегчения ее императ. величеству государственно-
го правления решением спорных в Сенате и иных коллеги-
ях случающихся дел, так и для пользы самодержавной импе-
рии не бесполезно было бы Кабинет из верных и надежных
подданных сочинить, при котором мнении канцлер и поны-
не остается, не имея притом никакого о себе вида, ибо ему
и без того дел довольно и едва оными исправиться может».
Действительно, Алексей Петрович никогда не бывал в Сена-
те, отговариваясь постоянно иностранными делами. Сенат в
своем правительствующем значении мог не нравиться канц-
леру при настоящем составе: виднее других были в нем два
члена – генерал-прокурор Трубецкой и Румянцев – оба вра-
ги Бестужева; в последнее время особенной деятельностью
начал отличаться в Сенате граф Петр Ив. Шувалов, тоже че-
ловек враждебный Бестужеву. Но мнение канцлера не мог-



 
 
 

ло произвести впечатление на Елисавету: отказаться от вос-
становленного ею отцовского учреждения и возвратиться к
Кабинету, напоминавшему ей самое ненавистное время, она
могла считать крайним для себя унижением.

Сенат был обеспечен при ней и продолжал заниматься
главным делом – «денег как можно более сбирать, ибо день-
ги суть артериею войны», а война казалась неизбежна по ев-
ропейским отношениям. В начале года уже был издан указ о
наборе 50000 рекрут, также драгунских и подъемных лоша-
дей. Вопрос о соли продолжался в прежнем виде: в Астраха-
ни подрядчики объявили условия: 1) если рабочим за побег с
судов будет положено жестокое наказание и будут их ссылать
в каторжную работу зарабатывать взятые ими от подрядчи-
ков деньги; 2) если рабочим наемная цена определена будет
законом, то они, подрядчики, за поставку соли возьмутся по
прошлогодним ценам; в противном случае ни по какой цене
подряжаться не станут, опасаясь, чтобы им от побегов рабо-
чих не прийти в совершенное разорение.

Медицинская канцелярия по запросу Сената объявила,
что взятая с Элтонского озера соль и соляной тузлук по всем
химическим регулам исследованы и явилось, что она без
литрования для человеческого употребления не вредна, а за-
тем к экономической потребе без всякой опасности и по-
вреждения здравия в пищу и к солению мяса и рыбы полез-
на быть может. Поэтому вследствие донесения посланного
осмотреть Элтонское озеро полковника Чемодурова прика-



 
 
 

зали: 1) с озера соль заготовлять и вывозить в Дмитриевский
город, что на Камышенке, и в Саратов и заготовлением и
отправлением заведовать комиссарству, имеющему состоять
из Чемодурова и двоих других членов. 2) Для защиты от на-
бегов калмыков и прочих народов и чтоб, кроме казенной
поставки, никто с озера тайно соль не вывозил, построить
земляной городок. 3) Для возки соли сделать к весне 1748 го-
да в Казанском и Вятском уездах десять судов. 4) Печатными
указами вызвать поставщиков, которые бы взялись возить с
озера соль и ставить в казну. Заботиться об элтонской соли
заставило Сенат донесение Строгановых и других пермских
солеваров, что леса около их варниц истребляются; а это все
будет более и более препятствовать выварке соли в достаточ-
ном количестве, и потом то обстоятельство, что доставлять
бузун из Астрахани далеко и дорого, и потому относитель-
но этой соли надобно ограничиться только ближними к Аст-
рахани местами. Но пользование элтонской солью было еще
впереди, и баронам Строгановым послали указ, чтобы к от-
пуску 1747 года непременно выварили три миллиона пудов.
Строгановы в мае отвечали жалобою на крайнее свое изне-
можение, к тому же потерпели большой убыток от пожара в
Твери, где у них сгорели дом, амбары и соль, а в начале июня
Соляная контора донесла, что в настоящем году недоварено
соли у Строгановых до миллиона пудов; а у других четверых
заводчиков – до 300000 пудов; другой солью, кроме перм-
ской, верховые города удовольствовать нельзя, потому что



 
 
 

бузуном довольствуются города Астраханской, Нижегород-
ской и Воронежской губерний, а далее Нижнего Новгорода
в другие города отпускать бузун за высокими ценами нель-
зя: в Нижнем Новгороде пермской баронской соли истинная
цена – 9 копеек, а с вычетом таможенных пошлин – 8 коп. за
пуд, бузуну же истинная цена – 18 копеек пуд; а если Стро-
гановы третьего миллиона пудов не выварят, то может про-
изойти конечный недостаток в соли. Послали Строгановым
указ с крепчайшим подтверждением выварить до трех мил-
лионов пудов. Строгановы объявили, что ни одна просьба их
не исполнена, а между тем убытки так увеличились, что ка-
питал их весь утратится без остатка. Велено им варить соль
на 1748 год, но для этого им нужно 509577 рублей на один
завар; но когда первый завар начинается, на другой заклю-
чаются подряды и деньги в задатки выдаются; а когда пер-
вый завар кончился и в Нижний соль пошла, то второй завар
начинается; денег они не выручают, потому что деньги идут
на уплату казенных долгов. В ответ послан указ: выварить и
поставить без отговорок.

Кроме продажи соли у казны был еще доход с продажи ви-
на, но этот доход уменьшался от корчемства. Корчемная кон-
тора послала в дворцовую Куньевскую волость двоих обер-
офицеров с командою для забрания оговоренных корчемни-
ков, и велено им было заехать в село Измайлово, взять для
подмоги тамошнего управителя и служителей. Но управи-
тель Изволов указа не принял, сам не поехал и никого не по-



 
 
 

слал. Когда команда пришла в деревню Кузнецы, то жителей
в домах никого не нашла, а в других деревнях и лесах сыс-
кано 43 варницы, на которых по два и по три очага и дрова
горят, да нашли вина до 1000 ведер, 14 кубов, 3 котла же-
лезных; кроме того, на каждой варнице по два великих ча-
на с брагою. Поймано было 8 человек и отдано под караул
в одной деревне на крестьянском дворе; но, когда команда
занималась в других местах сыском корчемников, пришли
крестьяне Куньевской волости в большом числе, забрали ка-
раульщиков, колодников, вино, кубы и ушли неведомо куда.
Но не одни крестьяне так защищали свой вольный промы-
сел: корчемная контора доносила, что посланный ею обер-
офицер с командою для выемки вина в дом подполковника
Дохтурова должен был выдержать бой с хозяином.

Табачный сбор отдан был на откуп во всем государстве
московскому купцу Матвееву на шесть лет за 42391 рубль
ежегодно. Но денег было мало, особенно ввиду издержек на
усиление и передвижение войска; малороссиянам, постав-
лявшим в прошлые годы провиант и фураж в военные мага-
зины, по недостатку денег велено заплатить парусными по-
лотнами с казенной почепской фабрики. Денег мало, и ра-
бочих рук мало. Адмиралтейство доносило: Сенату извест-
но, как в привозе корабельных лесов была остановка за недо-
статком рабочих с указными печатными паспортами; на при-
станях оставалось множество леса, от долговременного ле-
жания пропадало, а в строении и починке флота происходил



 
 
 

недостаток. Сенат разрешил: если с печатными паспортами
потребного числа рабочих не сыщется, то позволить нани-
мать и с письменными на один 1746 год. Но теперь Адмирал-
тейство опять представляет: хотя в 1746 году многим больше
лесов в отвоз забрано и в пути зимовало, однако на приста-
нях немало их осталось, ибо вдруг всего забрать в один год
было нельзя, а подрядчиков никого не является, тогда как
в лесах крайняя нужда: нет лесу на 40 галер; некоторые ко-
рабли строены в давних годах и сильно повреждены, надоб-
но их чинить, а для доставки леса нельзя надеяться набрать
рабочих с печатными паспортами. Сенат разрешил и на 747
год нанимать с письменными паспортами. Адмиралтейство
потребовало, чтоб то же было позволено и на 748 год, и Се-
нат согласился.

Ревизия оканчивалась, количество народонаселения ока-
зывалось больше против прежней переписи, следовательно,
больше должно было собираться подушных денег, и указом
27 января вновь учрежденные батальоны велено довольство-
вать из новоприбылых по последней ревизии подушных де-
нег. Но по новой ревизии, оказывалось с прибылых душ в
полугодовом окладе в 32 провинциях прибыли 317329 руб-
лей, а в 8 провинциях убыли 41941 рубль, за исключением
этой убыли прибылых денег было 275388 рублей, а в осталь-
ных пяти провинциях за неприсылкою ведомостей неизвест-
но было, имеется ли прибыль или убыль; на новые же бата-
льоны требовалось более, именно недоставало 115810 руб-



 
 
 

лей. Сенат приказал взять верные ведомости из Берг-конто-
ры, сколько теперь в Петербурге налицо и в пути железа и
какая по последнему торгу его цена.

31 июля граф Петр Ив. Шувалов представил Сенату за-
писку о способе умножения дохода казенного: «Всевидящее
око, особливым смотрением руководствуя вечной славы до-
стойного государя, отца отечества, великого Петра, которого
трудами слава Российской империи процвела, к вящей же ее
славе многие беспримерные дела благословил бог старани-
ем и трудами матери Отечества государыни всемилостивей-
шей пред глаза свету произвести, а чтоб благословенная сла-
ва империи не была где-либо занозою в завидливых сердцах,
сумнительства нет, следственно, дальние виды, заключен-
ные в зависти, чрез оное не закрытны быть стали. Ее импера-
тор. величества августейшей государыни нашей все виды те
суть, из которых слава и польза, безопасность и целость госу-
дарства состоит; к оному освященному ее импер. величества
виду и вящей пользе и безопасности государства и поддан-
ных предприятием потребно, дабы доходы государственные
были умножены. Конечно, полезнее быть ничто может, как
в государстве иметь такой пункт, который бы во время на-
добности бессумнительно доход государственный умножил,
а оный не токмо к тому служить может, как самое его дей-
ство есть пользы поиск, о целости надлежащей отпор в за-
щищение учинить, но довольную опасность поставить в тех,
которые буде в рассуждении не довольных доходов наших,



 
 
 

завиствуя благословенной славе, что-либо противное покою
проискивают, и сим уповательно все дальновидные проис-
ки, противные покою, конец свой примут в том рассужде-
нии, что в благословенной державе ее императ. величества
дал Вышний довольно того есть, которое многие государ-
ства тем преимуществует, а особливо люди – пропитание, к
тому же весьма против всех государств дешевое войск со-
держание, и оное окрестным державам небезызвестно; при-
том самонужнейшее для содержания умноженных и впредь
в потребных случаях умножаемых на довольное содержание
войск учрежденный способ доходов казенных весьма верные
повседневно в сбор к течению готовы известны будут же, ко-
торое вящше нежели бы капитал лежащий, понеже по про-
должению нужных обстоятельств из него вынимая без воз-
вращения, достатков добраться можно, а, напротив того, наш
порядок новоучрежденный быть имеет такой, который ума-
ления в себе вовсе иметь не может, но будет единое обраще-
ние циркулярное бесконечное».

Порядок должен был состоять в том, чтобы уравнять по-
всюду цену соли и вина, в нужном случае увеличивать эту це-
ну и лишек обращать на войско в дополнение к подушному
сбору. Известно, что соли в государстве расходится 7474078
пудов и вина не менее 2000000 ведер; следовательно, если
б, например, потребно было получить денег 2028815 рублей,
то сверх разверстки на соль прибавить по 13 3/4 копейки, и
придет 1028815 рублей 85 1/2 копейки, а на вино сверх раз-



 
 
 

верстки прибавить по 50 копеек на ведро, получится мил-
лион, или прибавить больше на вино, а меньше на соль, как
угодно. Этот излишек за соль станет приходить и со всех тех,
которые ничего не платят в помощь положенных в подуш-
ный оклад; если же вышеписаную сумму собрать с положен-
ных в подушный оклад, то придется с числа ныне обревизо-
ванных душ, именно 6491381, сверх обыкновенного подуш-
ного сбора положить на душу по 31 1/2 копейки, что будет
им чрезвычайно тяжело, да и нельзя надеяться, чтоб бездои-
мочно можно было собрать; а если б и собрано было со взыс-
канием обыкновенным порядком, то без содержания под ка-
раулом и прочих строгостей обойтись нельзя будет; в после-
дующем же за тем годе не только нельзя надеяться получить
вновь такой же сбор, но сомнительно, чтобы и настоящий
оклад можно было выбрать по причине такой значительной
накладки, а, конечно, останется доимка немалая; а за вино
станут платить не сохраняющие впрок себе своих денег, ко-
торых как ни унимать, а все нельзя удержать от пьянства.

Шувалов подавал мнение об уравнении цен на соль еще
в 1745 году; Сенат согласился, но императрица не утверди-
ла, склонясь на противное мнение фельдмаршала князя Дол-
горукого. Теперь ввиду увеличивающихся расходов Сенат
опять принял мнение Шувалова, рассуждая, что соль прода-
ется неравными ценами от 3 1/4 копеек до 20, 30 и 40 ко-
пеек, а в некоторых местах до 50; в 1742 году соли продано
7484708 пудов, денег в сборе 1587111 рублей, из которых



 
 
 

чистого дохода 755600 рублей, и если для уравнения прода-
вать соль во всех местах по 35 копеек пуд, то прибыли будет
1028815 рублей. Объявил несогласие один сенатор, князь
Ив. Вас. Одоевский, который представлял, что если увели-
чить цену на вино, то винные откупщики откажутся, и требо-
вал, чтоб запрещено было частным людям курить вино. Ге-
нерал-прокурор Трубецкой подал мнение, в котором опро-
вергал Одоевского, и последний согласился. 9 декабря Шу-
валов представил новое мнение: поташные казенные заво-
ды становятся в убыток, а крестьян к ним определено 27610
душ; надобно у поташных заводов крестьян взять, а вместо
того приписать ближайших крестьян к добыванию элтонской
соли, иначе это добывание не пойдет как следует. Оконча-
тельно Сенат решил доложить императрице, чтоб продавать
соль по 35 копеек везде, исключая Астрахань и Красный Яр,
где продавать но 17 1/2 копеек за пуд, чтоб рыбные промыш-
ленники не очень много наложили на соленую рыбу, без ко-
торой народу пробыть нельзя.

Для сокращения расходов Сенат, разумеется, должен был
хлопотать, чтобы подрядчики брали подешевле; но 33 купца,
с которыми был торг о подряде на провиант в петербургские
магазины, объявили пред Сенатом, что в провозе провиан-
та происходят разные затруднения и убытки: тверской вое-
вода Ивин поставил по реке Тверце капрала с солдатами и
останавливает идущие с Волги и других рек суда, которых в
лето пройдет около двух тысяч; капрал берет прикащиков и



 
 
 

работников и отводит к воеводе, который кроме съестных и
других припасов берет с идущих вверх с грузом по рублю, а
с плывущих вниз порожних по полтине с судна, да капрал с
солдатами и воеводскими людьми берут на себя по полтине
и больше, а без того не пропускают. Подобное тому делает
и ладожский воевода Чеблоков. По указам велено от Выш-
него Волочка по Тверце, Волге и другим рекам, повеем бе-
регам, по которым с бичевою ходят, не запахивать, а теперь
во многих местах запахивают, тянуть судов не допускают, и
притом бьют насмерть. По Волге, Оке и другим рекам суда
находят на камни, карши и пески, для снимания с которых
обыватели на берега не пускают, отчего суда получают по-
вреждения, хлеб и прочие товары водою разносит, и обыва-
тели тех мест, перенимая, развозят по своим дворам и от них
скрывают, а оставшийся подмоклый хлеб и товары на бере-
га для пересушки и поправки без знатной платы не пускают
и бьют. В тех городах, откуда суда отпускают, покупают ви-
но, на которое и ярлыки берут, для угощения работников и
призываемых на помощь обывателей во время бедствия; но
в городах осматривают барки и, где сыщут вино, начинают
следствие и разоряют.

В Нижнем, Костроме и других городах останавливают су-
да для пересмотра работничьих паспортов и, пока офице-
рам, подьячим и караульным взяток не поднесут, бьют и су-
да держат долгое время. Указами коллегиям и губернаторам
запрещено самовольно накладывать пошлины; а орловский



 
 
 

магистрат грубым своим смыслом берет сверх указной по-
шлины по копейке с рубля с товаров, а с указных пошлин
берет по копейке с рубля, будто на лекаря, берет с извозщи-
ков, перевозящих провиант, по копейке с лошади. Извозщи-
ки, которые возят провиант на гжацкую пристань и в другие
места, в дороге из кулей крадут муку и вместо нее кладут
песок, золу и другие непотребности, а приемщики ставят это
в вину поставщикам, поносят и убытчат их. Иногда, спеша
исправною поставкою, наскоро нанимают подводы по ямам,
где – особенно в Бронницах и на Крестцах – ямщики состав-
ляют заговоры и, возвышая чрезвычайно цену, раскладыва-
ют между собою по очереди; у очередных случаются лоша-
ди худые, а иногда в полях, и затем происходит замедление
и передача напрасная деньгами, а других посторонних нани-
маться не допускают и бьют, а управители ямов, участвуя в
этих взятках, суда не дают. Разных городов купцы, которые
в Петербург на продажу хлеб судами привозят, жаловались,
что на реке Неве, у Невского монастыря, где определено сто-
ять их баркам, монахи и служки собирают с каждой барки
по копейке в сутки.

Началось дело по жалобе купца Арефьева, что в Тверской
провинции секретарь Башилов на обывателей – помещиков,
духовенство и купечество – делает нападки и в делах прово-
лочку; весною при нагрузке барок для отвоза хлеба в Петер-
бург отсылают собственный хлеб, отдавая муку ржаную ве-
сом в полосма пуда, а с купечества берет петербургскую выс-



 
 
 

шую цену за девятипудовый куль и за провоз ничего не да-
ет. Сенат решил дело в пользу Башилова, во-первых, потому,
что купцы не должны были брать хлеб на суда, а между тем
брали; потом когда Башилов отдал дело на веру (присягу), то
челобитчики к присяге не явились и не сысканы. Следова-
тель капитан Ильин стоял за челобитчиков и написал в доне-
сении: «Хотя челобитчиков следовало привести к присяге,
но Башилов объявил, что челобитчики при подписке были
в бородах и в неуказном платье и чтоб к присяге допущены
были без бород; он сделал это нарочно, не имея оправдания
и зная, что челобитчики не сбреют бород и потому не явят-
ся к присяге; но следствие производится не о бородах, а о
взятках». Сенат заметил, что Ильин написал это неправиль-
но, а Башилов сделал свое объявление правильно, ибо рус-
ское платье и бороды носить запрещено, и поэтому Ильин за
необращение внимания на указы, как военный, должен отве-
чать пред Военною коллегиею. По другим многочисленным
челобитьям на Башилова, Ильин везде обвинял его, а Сенат
отверг все мнения Ильина и решил взыскать с него штрафу
500 рублей.

К этим неблагоприятным условиям для торговли в неко-
торых местах по-прежнему присоединялись магистратские
беспорядки. Белгородское дело продолжалось, ибо Главный
магистрат не хотел признавать себя побежденным и донес
Сенату, что он принужден взять нового президента белго-
родского магистрата Андреева к ответу в непорядочных по-



 
 
 

ступках. Но Сенат по тем или другим побуждениям не за-
хотел посмотреть на это равнодушно и приказал: в  Глав-
ный магистрат послать указ – велеть прислать в Сенат изве-
стие немедленно: определенный по удостоении белгородско-
го купечества от правит. Сената президент Андреев в Глав-
ный магистрат к следствию по каким именно делам потре-
бен? Ибо хотя из Гл. магистрата в доношении и объявлено,
что Андреева нарочно посланному взять велено будто бы за
непорядочные его поступки, а за какие именно, того не пока-
зано; белгородское же купечество объявляет, что Андреева
в Глав. магистрат требуют по проискам Морозова с товари-
щи; Глав. магистрат имеет злобу на Андреева и на все бел-
городское купечество за наложение из-за них на Глав. маги-
страт штрафа Сенатом; кроме того, желает взятием Андре-
ева прикрыть воровство Морозова с товарищи, именно чтоб
Андреев не был при следствии и этим самым следствие оста-
новилось бы; наконец, желает Андреева бездельно проволо-
чить и от дел белгородского магистрата удалить; поэтому до
рассмотрения дела в Сенате Андреева в Глав. магистрат не
брать. В челобитии белгородских купцов Сенату было пока-
зано также, что Морозов с товарищами как скоро вступили в
управление, то теми купцами, которые доносили на них в по-
хищении казенного интереса, всего до 60 человек, безо вся-
кого суда разыскивали, иных публично плетьми и батожья-
ми наказывали, а некоторым и уши резали и вымучили дать
Морозову векселя, а у иных, сбив от лавок замки, товары и



 
 
 

деньги выбрали; просить в Глав. магистрате, зная там защи-
ту Морозову и товарищам его, они не смеют, в белгородский
магистрат челобитий их не принимают за тем, что нынешний
президент Андреев на Морозова доносил в похищении ин-
тереса и, следовательно, не может быть беспристрастным су-
дьею. Сенат велел это дело производить в белгородской гу-
бернской канцелярии с участием одного члена из белгород-
ского магистрата, на которого от истцов и ответчиков не бу-
дет показано подозрения, и хотя купцы губернаторам и во-
еводам судом не подчинены, но теперь купцы сами просят,
чтоб их дело производилось в губернской канцелярии.

Калужский купец Софрон Лобов бил также челом Сенату,
что когда в настоящее царствование возобновлены были ма-
гистраты, то калужское купечество выбрало несколько пер-
сон в бургомистры, в том числе Осипа Шемякина, а других
в ратманы, в том числе брата его, Софронова, родного Ни-
киту да двоюродного Василия Лобовых; Шемякин, будучи в
Москве, произыскав у Глав. магистрата кредит, без ведома
мирского исходатайствовал себе новый чин президентский
и как приехал из Москвы в Калугу и вступил в магистрат-
ское управление, то в надежде на Главный магистрат про-
чих членов и до дел не допускал, а делал немалое время вся-
кие дела один, и когда прочие члены о том с учтивостью ста-
ли ему предлагать, то Шемякин, озлясь, подал в Глав. маги-
страт несправедливое доношение и происками своими скло-
нил Глав. магистрат, что без всякого следствия его товари-



 
 
 

щам разными штрафами нанес тягость несносную.
На западе сухопутная внешняя торговля терпела от поль-

ского безнарядья. Смоленский шляхтич Николай Потемкин,
бывший на пограничной комиссии для разбора дел по дол-
говым искам между русскими купцами и жидами, предста-
вил Сенату, что по затруднениям, которые испытывают рус-
ские купцы в Польше, и разорениям от своевольных поляков
лучше вести с Польшею торг на границе по тому примеру,
как он ведется с китайцами и зюнгарцами. Лучше шли дела
на степном востоке: Неплюев писал, что он перевел торг из
Орской крепости в Оренбург, и в 1746 году привезенного
русскими купцами товара с объявленными для торгу деньга-
ми было на 112000 рублей, а вымененного от азиатцев – на
67000.

С самого Дальнего Востока явился в Сенат иркутский ку-
пец Югов и от имени своих товарищей – Мальцова, Трапез-
никова и Соловьева – объявил, что в Камчатской экспедиции
у Нижнего Камчатского устья и против Олюторского устья,
близ Караганского острога в море, не в весьма дальнем рас-
стоянии от берега, сысканы в 1741 году пустовые острова, а
на них усмотрено множество разных зверей – песцы, бобры,
лисицы; и приняли они, Югов с товарищами, намерение на
этих островах звериный промысл взять на себя с платежом
в казну пошлины, а для промысла нужно иметь четыре мо-
реходные судна, которые они построят на свой счет. Югова
спросили: кем эти острова отысканы и почему он знает, ка-



 
 
 

кие на них звери водятся? Югов отвечал, что на этих остро-
вах Беринг был и чуть со всею командою не умер, а они, куп-
цы, ходили на острова два раза на двух лодках компаниею и в
разных партиях на каждой лодке по 18 человек, и получили
в первый раз по 30 бобров на человека, а в другой раз – по
90, и продавали зверя хорошего от 40 до 50 рублей, а похуже
– от 30 до 20. Сенаторы предложили, чтоб они платили по-
ловину добычи в казну; но Югов стоял за треть. Сенат решил
доложить императрице с мнением, что следует отдать Югову
с товарищами из третьей части.

Сенат представил императрице и другое мнение относи-
тельно мануфактурной промышленности: люди и крестьяне
на фабриках положены в подушном семигривенном окладе,
и этот оклад они должны платить из заработных денег; но за-
работная цена платится малая, только для пропитания, чтоб
не возвысить цены сукнам при казенной поставке; следова-
тельно, подушного оклада из нее платить нельзя, и работ-
ники за скудостью разбегутся. Фабриканты платить за них
также не могут: казна платит за сукно по 58 копеек, а за ка-
разеи – по 14 1/2 аршина, и от повышения цены на материал
фабрики приходят в крайнее разорение. Третьяков за долги
всего имения лишился; фабриканты поэтому не могут ниче-
го прибавить к заработной плате, и если за сукно им при-
бавки не будет или мастеровые люди не будут освобождены
от подушного оклада, то они принуждены будут фабрики за-
крыть. По мнению Сената, так как сукна и материалы дол-



 
 
 

гое время в одной цене стоять не могут, то следует на сук-
на цену возвысить, чтоб из этой прибавки подушные день-
ги могли платиться бездоимочно; кроме того, с фабрикан-
тов, поставляющих сукна в казну, не брать рекрут и лошадей.
Для поддержания московской шляпной фабрики Черникова
и Сафьяникова, поставлявших шляпы на армейские полки,
запрещен вывоз из России за море бобрового пуху; запреще-
но во всей России, кроме их фабрики, делать пуховые шля-
пы; позволено делать только шерстяные шляпы; Черников и
Сафьяников обязались выделывать на продажу ежегодно до
8000 пуховых шляп.

Разбои тогда только и затихали, когда государство упо-
требляло значительные военные силы против них; когда же
в описываемое время войска должны были стягиваться к за-
падным границам, то о разбоях опять становится слышно;
по Оке снова собираются шайки человек по сорока, выше и
ниже Переяславля Рязанского. Из Перми пришло известие,
что разбойники разбивают крестьян станицами в 40 человек;
по Каме проехали воры в двух стругах; в другом месте пока-
зались воры конные и пешие человек с 50; в третьем месте
– 25 человек; в четвертом – 56 человек с ружьями и штыка-
ми разбили строгановское село Рождественское и вовсе ра-
зорили; в пятом месте пришло с 30 человек, сожгли двоих
крестьян и прочих жгли и грабили. По реке Сиве явились
воровские партии человек до 80, жгли деревни и намерева-
лись разграбить село Серапуль, обыватели в страхе покину-



 
 
 

ли дома и скитаются по лесам; умножались также воры в Со-
ликамском и Чердынском уездах. В городах не только неко-
го послать для преследования, но и городов самих охранять
некем, если разбойники вздумают напасть на них, как уже
и случилось с Кайгородком: 42 разбойника приплыли под
него и разграбили денежную казну. Шайки получили вождей
в старых опытных разбойниках: с казанского тюремного дво-
ра ушло 20 человек колодников, убийц, разбойников и бег-
лых с каторги, подкопавшись под стену.

В некоторых местах крестьяне боролись с военными ко-
мандами по наущению разбойников. Премьер-майор Верев-
кин и поручик Павлов донесли Сенату: посланы они были
против крестьян Боровенского монастыря, воров и разбой-
ников Моисея и Полуехта Никитиных с товарищами, забра-
ли 79 человек и провели в Гжацкую пристань, да прежде взя-
то 10 человек, прочие укрываются; захваченные крестьяне
объявляют, что они командам троекратно сопротивлялись,
посланных против них солдат били и ружья отбивали по при-
казу Никитиных, потому что в 1744 году была прислана ко-
манда для взятия их крестьян ко взысканию за держание бег-
лых. По поводу забранных нужно еще забрать много, ибо
в сопротивлении было более 700 человек; следствие скоро
окончиться не может, и вотчина может прийти в крайнее ра-
зорение. Сенат приказал возмутившихся крестьян разделить
на три части: от 15 до 20 лет – бить батожьем, от 20 до 40
– плетьми, от 40 и выше, которые в службу негодны, пущих



 
 
 

заводчиков – кнутом, а прочих – плетьми и взыскать с них
издержки командирования и за испорченные ими ружья.

С весною по рекам разъезжают разбойники; с весною в
городах пожары и вслед за пожарами жалобы на полицию и
магистраты. 27 апреля в Твери во время большого пожара
воевода с товарищем и секретарь до конца находились без-
отлучно; обыватели и ямщики не помогали; тогда воевода
собрал рекрут и потушил пожар с великой трудностью. Хотя
определенный главною полициею в Тверь прапорщик Тар-
хов полицмейстером и числился, только в Твери никогда не
бывал, жил в деревнях своих, и хотя в отсутствие Тархова
полицейское правление находилось в ведомстве магистрата,
только никакого исполнения не было. Беда могла грозить не
от одного пожара в городах: московская полиция доносила,
что на Кожевном дворе, ниже Каменного моста, отвалились
от стены городовые зубцы числом 12 и упали на обыватель-
ские дворы, причем задавили младенца до смерти да двух
человек поранили; также по Кремлю, Китаю и Белому горо-
ду городовые стены и башни в немалой ветхости; у Яузских
и Всесвятских ворот городовые стены упали, отчего учини-
лись и смертные убийства; у Сретенских ворот башня первая
в крайней опасности, Мясницкие ворота в немалую ветхость
пришли, и проезжать в них опасно. Сенат приказал поручить
починку означенных ветхостей коллежскому асессору Попо-
ву, который должен был находиться в ведомстве московской
губернской канцелярии; производить работы он должен был



 
 
 

вольнонаемными людьми чтобы обошлось дешевле подряд-
ного, если же нельзя вольнонаемными, то подрядами.

В столице полиция только тогда донесла об опасности, ко-
гда отваливающиеся от стен камни убили ребенка; тверской
полицмейстер живет в деревнях своих, и воевода должен ис-
полнять его обязанности; важно для области иметь деятель-
ного воеводу, который в опасном случае не сошлется на раз-
деление должностей, на самом деле не существующее. Умер
в Туле воевода Маслов; разных чинов люди тульской про-
винции и помещики подали две челобитные; в одной, под-
писанной 23 человеками, просили назначить воеводой вое-
водского товарища Лопатина; в другой, подписанной 21 че-
ловеком, просили Ивана Маслова. Сенат отказал и назначил
из представленных Герольдмейстерскою конторою кандида-
тов Квашнина-Самарина. Непристойные поступки воеводы
в пьяном виде имели следствием удаление его от воеводской
должности; но вообще смотрели на это не очень строго. Так,
белевский воевода Шеншин, будучи в компании и напив-
шись пьян, обижал словами дам, придирался к мужчинам,
потом велел ударить в набат, встревожил всех жителей, по
его приказанию схватили на улице подпоручика Возницы-
на, жестоко избили, шпагу изломали и посадили в тюрьму.
Императрица простила Шеншина и велела определить его
к делам, к каким годен, кроме воеводства, и велела Сенату
впредь такие самовольства воеводам запретить.

Относительно коллегий замечательно в описываемом го-



 
 
 

ду донесение прокурора Юстиц-коллегии, что в ней совет-
никами Сабуров и Юшков, асессорами Тарбеев и Извеков.
Извеков определился в дворцовую контору и с того време-
ни в Юстиц-коллегию не ездит, отговариваясь делами двор-
цовой конторы; Тарбеев по болезни не ездит; Юшков ездит
чрезвычайно редко; остается Сабуров, который один спор-
ных дел решить не может, и дела в коллегии остановились.

Духовная коллегия (Синод) продолжала жаловаться Сена-
ту на притеснения новообращенным. Известный Ярцев до-
носил: Курмышского уезда новокрещеные чуваши бьют че-
лом, что по указу императрицы Анны велено им для суда в
малых делах выбрать между собою трех человек и судиться
словесно, как производится суд между купцами в таможнях,
и у них такие выборные старосты есть; но, несмотря на ука-
зы, всяких чинов люди делают им великие обиды и разоре-
ния, а курмышская канцелярия привлекает их судом и рас-
правою между собою в ссорах, долгах и т. п. и держит их под
караулом, отчего им убыток; а они не только приказных по-
рядков не знают, но и по-русски говорить не умеют; теперь
они желают для лучшего своего охранения и в малых делах
разбора разбираться у курмышского посадского бургомист-
ра Брюханова, потому что он человек добросовестный, бо-
гобоязненный и всегда их по бедности награждает, ссужа-
ет всякою ссудою и чувашский язык знает довольно. Сенат
приказал: исполнять указы, а о том, на что имеются точные
указы, утруждать Сенат весьма не надлежало; о обидах же



 
 
 

произвести следствие.
Были и старокрещеные народцы, на которых светское пра-

вительство указывало Синоду как на полудиких, требующих
снисхождения относительно требований христианской нрав-
ственности. Воронежская консистория потребовала к след-
ствию сына донского атамана Данилы Ефремова старшину
Степана Ефремова и других незаконно женившихся людей.
Военная коллегия донесла по этому случаю Сенату, что люди
Донского войска не похожи на внутренних регулярных наро-
дов, весьма не обычны к правам и регулам, но больше заста-
релого простого обхождения и обычаев; а так как правит. Си-
нод требует отсылки в архиерейскую консисторию атаман-
ского сына, который там между другими знатными старши-
ною, то Военная коллегия сама собою сомневается так стро-
го поступить.

Из дел по церковным отношениям замечательны были в
этом году два следующие. Медицинская канцелярия донесла
Сенату, что в московском госпитале Экономическая синод-
ская канцелярия не делает никаких починок, отчего больные
претерпевают великое беспокойство, в пользовании боль-
ных остановка и невозможность, и больных принимать нель-
зя, потому что в палатах, где лежат больные, и в учениче-
ских бурсах окончины и печи очень ветхи, топить их опасно;
также и строение, где живут служители, очень ветхо; иное
и попадало, а в ином зимою жить нельзя. Синод отписывал-
ся, что его Экономическая канцелярия не обязана делать по-



 
 
 

чинки в госпитале: указа для этого нет; хотя по указу Пет-
ра Великого госпиталь построен из сборов Монастырского
приказа, но, чтоб его чинить из сборов того же приказа, не
изображено, а в табели 1710 года не написано, а положено
в той табели только жалованье доктору с товарищи и на по-
купку лекарств 3797 рублей, что из доходов Экономической
канцелярии и производится.

Учреждены вновь три епархии: Московская, Переяслав-
ская, Костромская, и еще назначено быть Владимирской и
Тамбовской; на содержание архиереев и домов их отданы
монастыри: московскому Чудов, переяславскому Горицкий,
костромскому Ипатский, и потому доходы с этих монасты-
рей, платившиеся в Экономическую канцелярию, выбыли;
на починку ветхостей в архиерейских домах, соборных церк-
вах, монастырях Экономическая канцелярия определила не
только на настоящие 1744, 45 и 46 годы, но за неимением
такой большой суммы и на будущие 47, 48, 49 и 50 годы бо-
лее 30000 рублей, и еще Экономическая канцелярия пред-
ставляет о крайних ветхостях во многих монастырях, а на
исправление их по сметам архитекторским потребно более
60000 рублей; итак, починки госпиталя из доходов синодаль-
ных исправлять никак не следует, а имеется на содержание
госпиталей собственная, с венечных памятей собираемая в
Военную коллегию сумма, и требует св. Синод, чтобы госпи-
тальную починку и постройку производить из этих лазарет-
ных денег. Но Сенат приказал в св. Синод сообщить веде-



 
 
 

ние, что госпиталь исправить надобно непременно из дохо-
дов Экономической канцелярии в непродолжительном вре-
мени, чтобы больным от стужи не помереть, ибо если уже
госпиталь строен на деньги Монастырского приказа и содер-
жится на деньги Экономической канцелярии, то и чинить его
надобно из тех же доходов.

Мы знакомы уже с вятским епископом Варлаамом, кото-
рый вышел невредим из дела по столкновению своему с во-
еводою и возвратился в свою епархию. Но по поводу это-
го возвращения Сенат снова должен был услыхать о Варлаа-
ме. Пыскорского монастыря стряпчий Карпов объявил, что
в монастыре было денег, собранных с мельниц, 1030 рублей.
Епископ Варлаам наложил на Пыскорский монастырь 600
рублей для вознаграждения за употребленные им в Петер-
бурге и Москве расходы и путевые издержки; но так как по-
добных платежей никогда не бывало, то монастырь денег не
отпустил, за что архимандрит взят был в Вятку и отпущен
только по указу из Соляной конторы, ибо монастырь владел
солеварнями, находившимися в ведении Соляной конторы.
Так как для управления соляными монастырскими промыс-
лами назначено было особое комиссарство, то архимандрит
отослал туда же и мельничные деньги вместе с приходны-
ми книгами; за это консистория наложила на архимандри-
та штраф в 50 рублей, велела потребовать книги из комис-
сарства обратно и запретила впредь отправлять туда день-
ги и книги. Епископ Варлаам приехал в монастырь, денег



 
 
 

и штрафа спрашивал, и хотя ему поднесено было в почесть
200 рублей, да пушным товаром и прочими вещами 40 руб-
лей, да бывшим при нем духовным и светским лицам 106
рублей, только он мельничные деньги и штраф взыскивал,
угрожая жестоким наказанием, и из оставшихся от расхода
мельничных денег 477 рублей забрал себе, причем бил каз-
начея плетьми так жестоко, что тот лежал без памяти; архи-
мандрит дал архиерею своих и заемных еще 50 рублей.

Внутреннее состояние России, особенно состояние фи-
нансов, представляло явления, которые могли дать повод
иностранным посланникам толковать о слабости этой держа-
вы. В самом начале года Дальон писал Даржансону, что Рос-
сия слаба, что королю прусскому нечего ее бояться. Но лю-
бопытен ответ Даржансона. «Фридрих II другого мнения, –
пишет министр, – потому что больше чем когда-либо боит-
ся поссориться с Россией и навязать на свою шею силы этой
державы. В 1733 году Россию также представляли бессиль-
ною, стараясь побудить нашего короля к доставлению поль-
ского престола тестю своему Лещинскому; но потом оказа-
лось, сколько Россия могла сделать в Польше и Германии,
доведя войска свои до самого Рейна; и в скором времени та
же самая держава взяла такой верх над турками, что если бы
венский двор умел держать себя только в оборонительном
положении, то турки в одну кампанию могли бы потерять все
свои европейские владения».

Даржансон недаром пророчил о новом походе русского



 
 
 

войска к Рейну. Успехи французов в австрийских Нидерлан-
дах и опасность, какою грозили эти успехи голландцам, за-
ставили морские державы снова попытаться, нельзя ли скло-
нить Россию на более сходных для них условиях дать им
свое войско, причем выставлялось, что это будет единствен-
ным средством ускорить всеобщее замирение Европы. В са-
мом конце 1746 года возобновились переговоры о «пере-
пущении» русского войска для морских держав. 8  декабря
лорд Гиндфорд подал об этом промеморию; 22 декабря дан
ему ответ с согласием на перепущение войск и с объявлени-
ем условий, относительно которых Гиндфорд отвечал, что
дорого просят. Тогда 29 декабря в Зимний ее величества
дом перед полуднем приглашены были для совещания ге-
нерал-фельдмаршал Леси, канцлер Бестужев, вице-канцлер
Воронцов и член коллегии Иностранных дел тайный совет-
ник Веселовский. В это заседание выслушаны были толь-
ко относящиеся к делу бумаги, после чего во втором часу
разошлись; а после обеда, в 6-м часу, собрались опять, уже
впятером, потому что по воле императрицы явился генерал
кригс-комиссар Апраксин, для которого снова прочитаны
были все бумаги; после рассуждения составили проект кон-
венции. Тридцать тысяч русского войска, по мнению фельд-
маршала Леси, должны были действовать на Рейне вместе
с союзниками. Идти они должны были от Курляндии чрез
Литву и Польшу на Краков в Силезию по маршруту, данному
австрийским посланником бароном Бретлаком, одною доро-



 
 
 

гою, разделяясь на три колонны. Проход чрез Польшу в 162
мили, полагая на третий день роздых, продолжится не мень-
ше трех месяцев; на содержание корпуса против внутренних
цен надобно положить вдвое, и потому выйдет на три месяца
145525 рублей 83 коп.; надобно, следовательно, требовать у
английского двора уплаты наперед 150000 ефимков налич-
ными деньгами, чтоб для приготовления провизии и фура-
жа в Литву и Польшу прежде вступления туда войск могли
быть отправлены нарочные комиссары; а если эта сумма ан-
глийскому двору покажется велика, то пусть пришлет сво-
их комиссаров, которые будут заготовлять и выдавать войску
провизию и фураж. В землях римской императрицы продо-
вольствие войскам должно быть приготовлено также от ан-
глийского двора или от римской императрицы, по их согла-
шению. Войска отпускаются на два года, считая с выступле-
ния их за границу, если мир будет заключен до этого срока,
то войска отпустятся ранее назад, в Россию; если же нужно
будет удержать их долее срока, то об этом дастся знать за
полгода до истечения двух лет для новых соглашений. Ес-
ли английский двор не примет войска на этих условиях, то
императрица соглашается содержать на лифляндских грани-
цах от 80000 до 90000 регулярного войска во все время про-
должения настоящей войны и 50 галер в Курляндии с 12000
войска за полмиллиона голландских ефимков. Начальником
корпуса назначен был генерал-фельдцейгмейстер князь Ва-
силий Репнин, для которого фельдмаршал Леси написал ин-



 
 
 

струкцию.
Между тем прошло два месяца – январь и февраль 1747

года, и 12 марта Гиндфорд прислал промеморию, что по-
сле подания им первой промемории (8 декабря) пропуще-
но несколько недель понапрасну, что войско не может вы-
ступить в поход заблаговременно и может быть употребле-
но только на половину кампании; кроме того, данные парла-
ментом королю деньги на субсидии текущего года по боль-
шей части уже издержаны на наем войска в других ближай-
ших местах, и потому король желает заключить другую кон-
венцию, а именно чтобы Россия обязалась в течение 1747
года держать тридцатитысячный корпус войска на курлянд-
ских и лифляндских границах, 12000 в Курляндии и 18000
на лифляндских и литовских границах, сверх того 60 галер в
курляндских портах, чтобы все это готово было действовать
по первому требованию английского короля, который обя-
зывается на этот год одновременно заплатить 100000 фунтов
стерлингов, как скоро ратификации будут разменены. Если
же войска действительно должны будут выступать в поход,
то о содержании их должно быть дальнейшее соглашение.

Канцлер переслал промеморию и проект конвенции в кол-
легию на рассмотрение, давая знать, что императрица вооб-
ще согласна на конвенцию, но что по его, канцлерову, мне-
нию согласиться на содержание войска в Курляндии нель-
зя, а надобно выразиться так, что войско пробудет там до
тех пор, пока будет возможно, ибо со стороны поляков мо-



 
 
 

гут быть сильные крики. Члены коллегии Воронцов, Юрьев
и Веселовский подали мнение, что в английском проекте
очень темно сказано, «чтоб по первому требованию коро-
ля войско и галеры готовы были действовать». Необходимо
знать, одним ли русским войскам действовать или вместе
с союзниками и под каким именем, вспомогательных войск
или данных за 100000 фунтов, также в каком месте должны
действовать, а без точного знания всех этих обстоятельств
глухо обязываться на письме кажется непристойно. Также и
то надобно выговорить в конвенции, что если будет заклю-
чен мир между Франциею и Англиею, то деньги все же долж-
ны быть заплачены и войска с галерами не были бы пона-
прасну продержаны целый год. Недолжно обязываться дер-
жать войска и галеры в Курляндии, не имея права держать
войска в чужой земле: и так уже поданы курляндцами горь-
кие жалобы по поводу введения только трех полков. Нако-
нец, надобно постановить, что в случае нападения на Россию
с какой бы то ни было стороны можно было взять эти 30000
войска и галеры.

Тогда Бестужев подал свое «слабейшее мнение, которым
он по поводу вице-канцлерова и обоих тайных советников
мнения ее императ. величество поневоле утруждать принуж-
ден». «Вице-канцлер и тайные советники не приметили, –
говорит Бестужев, – что в проекте ясно сказано: если войску
понадобится выступить в поход нынешним годом, то о содер-
жании его должно быть дальнейшее соглашение, прямо по-



 
 
 

этому следует, что войска прежде в поход не выступят, пока
не будут определены условия, как их содержать. Вице-канц-
лер и тайные советники хотят постановлять, чтобы деньги
были заплачены, если бы даже и мир был заключен; но в про-
екте прямо сказано, что деньги выплачиваются немедленно
после ратификации, и потому, что хотя бы мир заключен был
по прошествии одного или двух дней по размене конвенции,
деньги были бы выданы. Если же они думают, что хотя бы
мир был заключен во время переговоров о конвенции, одна-
ко 100000 фунтов должны быть заплачены за одно сочине-
ние контрпроекта, то английский двор не был бы так прост,
чтоб стал давать деньги даром, а между тем утвердился бы
в своем мнении, что здесь никакого дела к концу приводить
не хотят. Если из уважения к королю прусскому войска от
границ совершенно отвести и ему невозбранный путь в Ли-
фляндию очистить, то это будет несогласно с интересами ва-
шего императ. величества; чтоб не вносить в конвенцию о
содержании войск в Курляндии – это было мое мнение. Но
если принимать в уважение горькие жалобы курляндцев, то
русским войскам никогда из своих границ трогаться нельзя
будет; Петр Великий, невзирая на все их прошения и жало-
бы, не только войска свои там содержал, но и шведам сраже-
ния давал.

Что же касается до совета выговорить, чтоб в случае на-
падения на империю эти 30000 войска могли быть отведены
от границ, то это противно прежнему решению, объявленно-



 
 
 

му Англии, что ваше величество соглашаетесь содержать на
границах от 80000 до 90000 войска во все продолжение вой-
ны, а теперь английский двор за 30000 войска предлагает по-
чти такую же сумму, какую согласились взять за 90000. Раз-
ве вице-канцлер и тайные советники предварительно увере-
ны в праводушии и миролюбивых чувствах короля прусско-
го, что он русские области всегда в покое оставит? Хотя бы
ваше величество со Швециею, Турциею или Персиею в вой-
не были, то, по моему слабому мнению, необходимо до то-
го времени, пока у короля прусского не будет миролюбивого
преемника, иметь на лифляндских границах до 30000 вой-
ска, дабы в случае какого замысла со стороны Пруссии хо-
тя первое нападение выдержать». 29 марта Гиндфорду было
объявлено, что императрица согласна на новую конвенцию с
одним условием, чтоб в случае польских криков войска мог-
ли быть отодвинуты из Курляндии в Лифляндию. Англий-
ский двор принял это изменение, и 12 июня последовала ра-
тификация.

24 августа Гиндфорд вручил канцлеру новую промемо-
рию, в которой предлагалось отдать тридцатитысячный кор-
пус русской пехоты на жалованье морским державам, обеим
вместе или одной из них отдельно, для употребления на Рей-
не или в Нидерландах, с тем чтобы прежняя конвенция 12
июня оставалась ненарушимой, т. е. чтобы 30000 войска на-
ходились по-прежнему на лифляндских границах. Затем 12
сентября Гиндфорд объявил, что он получил от своего дво-



 
 
 

ра приказание договариваться непременно вместе с голланд-
ским резидентом Шварцом, ибо войска должны быть даны
Англии и Голландии вместе. Императрица велела отвечать,
что согласна на это, но с условием, чтоб отправленный кор-
пус всегда действовал нераздельно, и если одна из держав за-
хочет отстать, то другая исполняет все обязательства, имен-
но выплачивает в год по 300000 фунтов, всегда за 4 меся-
ца вперед наличными деньгами; кроме того, морские держа-
вы обязаны выдать тотчас по размене ратификаций в Риге
наличными деньгами 150000 голландских ефимков для со-
держания войска во время прохода его чрез Польшу; а когда
корпус дойдет до границ Верхней Силезии, тогда морские
державы возьмут его на свое содержание, будут доставлять
припасы натурою на пищу людям и лошадям, именно каж-
дому солдату ежедневно по два фунта хлеба, по фунту мяса
или в постный день рыбы, по 1/4 фунта круп, на каждый ме-
сяц по два фунта соли, а на каждую лошадь в день по 6 2/3
фунта овса или по 16 2/3 фунта сена; кроме того, квартиры
на зиму и дрова должны быть доставлены безденежно.

Морские державы приняли эти условия, и 4 декабря Воен-
ной коллегии дан был секретный указ, что для поддержания
европейского равновесия и ускорения мира Россия посылает
морским державам тридцатитысячный корпус для действия
на Рейне, Мозеле или в Нидерландах; этот корпус должен
составиться из полков, находящихся в Курляндии, Лифлян-
дии и Эстляндии, и должен выступить в поход в последних



 
 
 

числах января будущего 1748 года под главным начальством
генерал-фельдцейхмейстера князя Репнина. Так как нынеш-
ние обстоятельства европейских дел необходимо требуют,
чтоб по вступлении в поход означенного корпуса на лиф-
ляндских границах и в Курляндии наших войск оставалось
не меньше, как прежде было, но по возможности и более, то
на место отправляемых перевести столько же из находящих-
ся при С.-Петербурге и около его полков и новоучрежден-
ных батальонов, также из Выборга, а в Выборге дополнить
новоучрежденными батальонами; к находящейся в Пскове
тысячной команде прибавить еще к лифляндским границам
3000 донских козаков да из слободских и малороссийских
по тысяче самых исправных.

Какое важное значение придавали в Англии этому дого-
вору морских держав с Россиею, видно из следующих слов
в письме английского посланника в Константинополе Пор-
тера к лорду Гиндфорду: «Я должен начать поздравлением
с успехом в важном деле отправления русских войск. Этот
шаг спасает все и принуждает неприятеля к уступчивости;
вашему превосходительству будет принадлежать бессмерт-
ная честь за обращение весов войны или мира в нашу поль-
зу».

Легко понять, как в Вене дорожили утвердившимися дру-
жескими отношениями к России. В феврале посол Марии
Терезии барон Бретлак подал грамоту, в которой его импера-
трица писала к своей «многолюбезной приятельнице и сест-



 
 
 

ре», что хочет распространить драгоценную дружбу Елиса-
веты и на свое потомство, а так как время к разрешению ее от
бремени приближается, то она просит русскую императрицу
быть восприемницею имеющего родиться ребенка. Родился
эрцгерцог и назван Петром (Петр Леопольд Иосиф).

У Австрии по-прежнему не ладилось с Саксониею, а Сак-
сония становилась очень нужна союзникам. 18 декабря Мих.
Петр. Бестужев-Рюмин объявил графу Брюлю в крайней-
шей конфиденции о заключении морскими державами кон-
венции, в силу которой им посылается тридцатитысячный
корпус русского войска; этот корпус в январе будущего го-
да вступит в поход чрез Литву и Польшу. О пропуске его
морские державы будут просить позволения; и в свою оче-
редь императрица надеется, что так как русские войска от-
правляются для общего блага всей Европы и для скорейше-
го прекращения настоящей войны, то король проходу этих
войск не только побудет противен, но еще будет содейство-
вать успеху требования морских державу Речи Посполитой,
несмотря на домогательства французского двора о непро-
пуске их; императрица надеется, что король предпочтет рус-
ский, венский и лондонский дворы французскому. Брюль
отвечал, что король для оказания императрице особенного
внимания и дружбы сделает все, что от него зависит и сколь-
ко пристойно и возможно, чтоб не подать полякам на себя
подозрения. Бестужев писал, что французский посол в Дрез-
дене употребляет все способы для воспрепятствия пропуску



 
 
 

русского войска, а резидент французский в Польше Кастера
интригует там с тою же целью. На просьбу английского по-
сланника о пропуске войска король отвечал, что без согла-
сия всей Речи Посполитой он ничего сделать не может. Что-
бы получить согласие Речи Посполитой, надобно было полу-
чить согласие значительнейших вельмож. Вице-канцлер ко-
ронный с жаром отвечал Бестужеву, что от прохода русских
войск беспорядки и убыток будут жителям, как случилось
и во время прохода из-под Хотина. Бестужев возражал, что
во время хотинского похода беспорядки были от нерегуляр-
ных войск, но и за то жители получили вознаграждение, а
теперь нерегулярных войск не будет. Вице-канцлер говорил,
что не все потерпевшие получили удовлетворение; Бестужев
повторял, что назначенные в нынешний поход войска все бу-
дут покупать на чистые деньги и будет за ними строгий над-
зор, чтоб не позволяли себе никакого насилия. Граф Брюль,
бывший при этом разговоре, сказал со смехом, что желал бы
иметь теперь деревни в Польше, потому что от похода рус-
ских войск получил бы большие деньги. Наедине Бестуже-
ву Брюль говорил, что поляки по своему обычаю поднимут
большой крик и шум против похода, но покричат да и пе-
рестанут; опасно одно, чтоб не устроили конфедерации по
французским и прусским наущениям.

В Польше по-прежнему тянулось бесконечное дело о при-
теcнениях православных католиками и униатами, дело чрез-
вычайно трудное, как видно из донесений русского резиден-



 
 
 

та в Варшаве Голембовского. На последнем сейме было по-
становлено составить комиссию, на которой должно было
выслушать все жалобы православных и удовлетворить им.
Бестужев и Голембовский думали, что они сделали все для
православных, и вдруг узнают, что православные вовсе не
довольны комиссиею и вовсе не готовы явиться на нее. Го-
лембовский в сильном раздражении писал императрице жа-
лобу на белорусского епископа Волчанского, который будто
бы выставляет разные неосновательные затруднения, стара-
ясь уклониться от комиссии, а слуцкий архимандрит Оран-
ский пишет, что другие игумены не дают ему никакого от-
вета на его внушения и не хотят быть послушны указам
киевского митрополита. Таким образом, писал Голембов-
ский, можно понять, какую они все оказывают охоту явить-
ся в комиссию с теми жалобами, которыми они беспрестан-
но утруждали ваше величество и о которых королю и ми-
нистрам так много внушено; однако без этого они не могут
получить никакого удовлетворения и привести свои дела в
лучшее состояние. Громадная переписка посла Бестужева и
моя свидетельствуют ясно, что с нашей стороны все сделано;
теперь они сами должны приняться задело, и я очень боюсь,
что если они в назначенный срок не явятся на комиссию со
своими жалобами и доказательствами, то магнаты, которые
нарочно приедут издалека в Варшаву для комиссии, рассер-
дятся и отложат комиссию в дальний ящик или совсем оста-
вят, объявив все жалобы и претензии православных ложны-



 
 
 

ми, мало того, неявившихся, как непослушных подданных,
приговорят к какому-нибудь штрафу; тогда уже мы с послом
лишимся всякой возможности в чем-нибудь помочь им.

Но выслушаем и другую сторону, что нам легко сделать,
ибо Голембовский переслал в Петербург письма епископа
могилевского. «Вы меня спрашиваете, – пишет епископ, –
приготовлен ли к предстоящей комиссии список обидам и
озлоблениям, также имели ли мы с архимандритом слуцким
и другими начальными людьми монастырей и братств совет
и соглашение насчет приготовления доказательств, основан-
ных на правах и конституциях, и уполномоченные на комис-
сии в состоянии ли вести порученные им дела? На это как
прежде отвечал, так и теперь отвечаю: 1) что я во всей моей
епархии не имею ни одного способного к тому человека, по-
тому что кто и где мог научиться правам? Ни в Польше, ни в
Литве никого из наших ни в школы, ни в канцелярии не пус-
кают; а католик хотя бы и мог за это взяться, но боится от-
лучения от церкви, как я уже несколько раз пробовал; у нас
даже нет человека, который бы мог искусно написать позыв
к суду и полномочие. 2) Звать к суду трудно, потому что в
Польше крестьяне не могут жаловаться на своих господ, рав-
но как духовные на землевладельцев, в имениях которых на-
ходятся их церкви. В позывах надобно точно показать, от ко-
го именно какие были обиды, а когда помещик прочтет та-
кие позывы, то попа и холопа прежде комиссии велит пове-
сить или убить. В Польше что жбан, то пан, шляхтич на за-



 
 
 

городе равен воеводе и одним правом с ним судится; а маг-
наты здешние всегда вольное право над своими подданны-
ми имеют, не так, как в абсолютных государствах, в которых
господину и крестьянину одинакая справедливость. Они не
очень испугались универсала, выданного из королевской ко-
миссии, и какие делали прежде, такие и теперь продолжают
делать обиды, церкви на унию отнимают, священников бьют,
вяжут и обирают.

Например, если послать позывы к князю воеводе русско-
му за насильное отнятие на унию церквей в графстве Шклов-
ском, а к Сапеге за отнятие церквей в графстве Домбровен-
ском, то, значит, обоих этих знатных магнатов прежде озло-
бить, а потом у. них же на других справедливости просить,
ибо они оба в комиссию судьями определены? Также надоб-
но будет позвать в суд князя подканцлера литовского, Огин-
ского, воеводу витебского, Соллогуба, воеводу бржеского, и
Сапегу, воеводу подляшского, с которыми так же трудно тя-
гаться, как трудно защитить себя от громовой стрелы. Не
только ни одно духовное лицо не может явиться в комиссию
со своими жалобами, но и ко мне являться с жалобами им
запрещают; духовенство боится бывать у меня и со своими
церковными нуждами; а  которые прежде письменно доно-
сили мне о своих обидах, то теперь очень об этом жалеют,
боясь за свое здоровье и жизнь, видя пример священника
расенского Цитовича, который для сохранения жизни оста-
вил церковь, дом, жену и детей, ушел в Могилев, скитается



 
 
 

здесь теперь и для спасения от смерти сбирается уйти за гра-
ницу. Огинский, надворный маршалок литовский, в нынеш-
ний проезд свой в Вильну для открытия трибунала заехал
в Борисов, где приказал всем обывателям стать пред собою,
склонял их к унии и наконец приказал борисовскому свое-
му подстаросте, что если кто подаст мне жалобу на религи-
озное гонение, то для таких челобитчиков поставить колья
и виселицы, причем запретил починку церкви и колоколь-
ни, венчание, крещение младенцев и прочие обряды. Сам он
министр государственный и все права знает, однако ж посту-
пает против них. Таким образом, и другие, когда будут раз-
дражены нынешними позывами, еще больше озлятся и нашу
религию в своих местностях совсем искоренят. Комиссия на
время, а господин всегда господином останется».

Оранский, архимандрит слуцкий, писал то же самое: «Пе-
ро выпадает из рук, ибо не знаю, что написать вам насчет
людей, искусных в правах. И сам Диоген со свечою такого
человека между нашими духовными не сыщет, ибо между
ними большая часть таких, которые только имя свое подпи-
сать умеют. В последнюю бытность мою в Варшаве мнение
графа Бестужева было, чтоб об этом представить высшей ко-
манде и просить сыскать двоих пленипотентов, совершенно
искусных в правах польских, и заключить с ними контракт.
Поэтому прошу вас повторить вышней команде прошение
об этих двоих пленипотентах, иначе никакого успеха от ко-
миссии ожидать нельзя».



 
 
 

Голембовский написал Огинскому с выговором за его по-
ступок, обозначенный в письме Волчанского, причем напо-
минал ему о благодарности, которою он обязан за милости
императрицы. Огинский отвечал ему наглым письмом: «На
ваши выговоры я отвечаю умеренно и без оскорбления ва-
шей особы, с выражением, однако, удивления, что вы, бу-
дучи уже совершеннолетним, дали себя обмануть баснями
Волчанского, который забавляется донесениями о таких де-
лах, каких никогда не бывало, с явным намерением нару-
шить мир, господствующий между обоими государствами.
Увлекшись излишнею доверчивостью, вы заносчивым сло-
гом упрекаете меня в неблагодарности и других качествах,
от которых я далек по природе моей. Пусть эта ложь останет-
ся при том, кто ей верит и кто ее выдумал. Я питаю всякую
благодарность к пресветлейшей государыне, подданных сво-
их имею право наказывать и стращать как хочу и в этом ни
у кого спрашиваться не обязан; дело же веры принадлежит
одному богу, который сам просвещает совесть. Соизвольте
предпочесть мою правду пустым донесениям».

Вместо того чтобы рассердиться на Огинского, который
позволил себе отделаться одною наглостью, не привел ни од-
ного доказательства в свою пользу и подтвердил только по-
казание Волчанского словами: «Подданных своих имею пра-
во наказывать и стращать как хочу и в этом ни у кого спра-
шиваться не обязан», – вместо того чтобы рассердиться на
Огинского, Голембовский рассердился на Волчанского и жа-



 
 
 

ловался на православных духовных, что они «преждевре-
менными и часто весьма неосновательными жалобами сами
возбуждают ненависть к себе, а нам причиняют беспокой-
ство, нас из-за них обвиняют в легковерии». С такими жа-
лобами Голембовский обращался в Петербург и в своих сно-
шениях с западнорусским духовенством не скрывал своего
неудовольствия на него. Тогда епископ Волчанский обратил-
ся в Синод с жалобою на резидента как на неверного слугу
государыни; Синод принял сторону епископа, и резидент по-
лучил предписание не беспокоить более духовенства своими
наставлениями, не вмешиваться в его дела, разве оно само
потребует его помощи. Дело о комиссии кончилось по жела-
нию духовенства: из Дрездена пришел приказ королевский,
что комиссия откладывается до приезда самого Августа III
в Варшаву. Понятно, что православные могли получить удо-
влетворение не от какой-нибудь польской комиссии, а только
от русского комиссара, каким был Рудаковский, присланный
отцом Елисаветы. Но теперь обстоятельства были не те: хо-
тели противодействовать прусскому влиянию в Польше, хо-
тели провести чрез ее земли войска и потому не хотели ссо-
риться с поляками.

В Берлине ничего не выиграли от удаления Чернышева,
ибо его место занял вызванный из Франкфурта Кейзерлинг,
известный враг франко-прусской политики. От 7 февраля
Кейзерлинг известил свой двор об аудиенции, которую он
имел у Фридриха II в Потсдаме. Кейзерлинг начал тем, что



 
 
 

истинное намерение императрицы – ненарушимо сохранять
дружбу между обоими дворами и усиливать ее, для чего он,
Кейзерлинг, и прислан. Король отвечал, что и он ничего так
не желает, как еще больше затянуть этот узел дружбы, при-
знавая драгоценность последней. Кейзерлинга пригласили к
столу, оставили ночевать в Потсдаме и на другой день опять
пригласили к столу. На место Мардефельда в Петербург от-
правлен был министром граф Финкенштейн, о котором Кей-
зерлинг прислал не очень лестные отзывы как о мастере по-
дольщаться и всякого привлекать на свою сторону, интрига-
не, человеке лживом, необразованном и небольшого ума и
потому употребляющем мелкие средства.

И в Петербурге мало выигрывали от смены Мардефель-
да Финкенштейном. Первым делом нового посланника бы-
ло сблизиться с Воронцовым, которого в депешах своих он
обыкновенно называет «важным приятелем». От 3 июля он
писал королю: «Я нахожу здесь дела в самом неполезном со-
стоянии для интересов вашего величества. Канцлер остает-
ся все тот же относительно вашего величества; но хуже все-
го то, что он теперь сильнее и пользуется большим против
прежнего доверием императрицы. Он так хорошо восполь-
зовался всеми обстоятельствами, случившимися по отъезде
барона Мардефельда, что неприятелям его ничего другого
не остается делать, как держать себя в оборонительном по-
ложении и ожидать лучших времен. Подкуп канцлера кажет-
ся мне делом очень трудным, даже невозможным, ибо при



 
 
 

его пламенном усердии к делу союзных дворов можно было
бы только подать ему этим новое оружие в руки, которое он
стал бы употреблять против вашего величества. По моему
убеждению, я должен вести себя так, чтоб не подать ему ни
малейшего повода ко мне привязаться; я должен оказывать
ему уважение, притворствовать и не возбуждать ни малей-
шего подозрения, что я нахожусь в каких-либо сношениях с
его врагами, а между тем под рукою входить с ними в согла-
шения, каким бы образом предупреждать и отвращать уда-
ры, которых от него всегда должно опасаться, и с терпением
ожидать, пока фортуна утомится служением злодею».

Вскоре затем Финкенштейн доносил, что дружба между
«важным и смелым приятелями» (Воронцовым и Лестоком)
неизменно очень велика; они нашли способ приклонить на
свою сторону тайного советника Веселовского, самого умно-
го человека в России и знающего тайны канцлера. Смелому
приятелю Лестоку Финкенштейн дал денег, и тот просил об-
надежить короля в его усердии.

В августе важный приятель рассказал Финкенштейну, что
канцлер со своею шайкою обвиняет его, Воронцова, будто бы
он все тайны открывает прусскому королю; чтоб дать боль-
шую силу этому обвинению, они несколько смягчают его,
внушая, что вице-канцлер – человек честный и предан инте-
ресам государыни, но не умеет хранить тайны и, питая лю-
бовь к Фридриху II, иногда с самыми добрыми намерения-
ми открывает такие дела, которые могут иметь важные по-



 
 
 

следствия. Воронцов открыл также Финкенштейну, что по-
следнее пребывание его в Петергофе дало ему возможность
разговаривать о многих важных предметах с императрицею
и открыть ей глаза относительно множества вещей, от че-
го она пришла в большое удивление; он указал ей на само-
властие канцлера, который в коллегии один сам собою де-
ла отправляет, не давая знать об них ни вице-канцлеру, ни
другим членам. Он предложил императрице и способ сокра-
тить чрезмерную власть первого министра, именно дать ему
указ все дела производить чрез коллегию и ни о чем не до-
кладывать прежде, чем дело будет известно всем, кому об
нем знать надлежит. Письменное мнение об этом Воронцова
Елисавета оставила у себя, сказавши, что просмотрит его. В
благодарность за такую откровенность Финкенштейн сооб-
щил важному приятелю известие, что канцлеру приписыва-
ется обширный замысел, касающийся ниспровержения на-
следственного порядка в России и восстановления принца
Иоанна на место великого князя Петра Федоровича. Ворон-
цов заметил на это, что канцлер в состоянии все предпри-
нять.

Воронцов внушал Финкенштейну, чтоб тот был осторож-
нее в своих донесениях королю, потому что депеши его в
цифрах могут перехватить, ибо для этого не жалеют труда.
Финкенштейн сначала приписывал эти внушения трусливо-
сти вице-канцлера, но приведен был в крайнее изумление,
когда тот рассказал ему содержание одной его депеши. Когда



 
 
 

узнали об отправлении тридцатитысячного корпуса к Рейну,
то Финкенштейн стал внушать Воронцову, нельзя ли скло-
нить кого-нибудь из духовенства представить императрице
с религиозной точки зрения непозволительность этой меры.
Но Финкенштейн имел мало надежды на успех, ибо, писал
он, канцлер держит большую часть духовенства в своих ру-
ках, так что оно чрез него обыкновенно делает свои внуше-
ния. Финкенштейн сообщил королю, что Воронцов подал
мнение против похода на Рейн, но императрица не обратила
на него внимания.

Фридрих II, обеспокоенный этою решительностью петер-
бургского двора принять участие в войне, боялся, что может
оказаться такая же энергия и относительно Швеции, и дал
знать Финкенштейну, что это было бы противно интересам
Пруссии.

В начале января шведский король объявил Корфу, что
французская партия, по его мнению, не успеет провести
прусского союза; если же она будет на это настаивать, то он
никак не согласится и велит внести в протокол свой протест с
подробным изложением причин, заставляющих его так дей-
ствовать, и с указанием на присягу свою, которою он обязал-
ся пред государством. Король при этом высказал свое неудо-
вольствие на слабость действий патриотической партии на
сейме, что подвергло его самого опасности и заставило на-
значить сенаторами людей, ему неприязненных, которые в
тайном комитете предлагали потребовать у него отречения



 
 
 

от короны за умеренную пенсию. «Прошу обнадежить импе-
ратрицу, – заключил король, – что я никогда не отступлю от
главного моего принципа – утвердить доброе согласие меж-
ду обоими государствами». Корф заметил, что при настоя-
щем положении дел императрица не может ожидать добра от
большинства голосов в Сенате. Король отвечал, что на буду-
щее время по русским делам будет подавать свой голос не
иначе как письменно: это должно сдержать злые намерения
большинства, которое подвергнется ответственности на сей-
мах. Корф нашел в наружности короля большую перемену
к худшему и дал знать своему двору, что печаль от несчаст-
ного сенаторского избрания может иметь опасные следствия
для здоровья короля.

Тайный комитет, не опасаясь теперь никакого противо-
действия со стороны Сената, вознамерился было дать ин-
струкцию шведскому послу в Петербурге графу Барку, чтоб
он ревностно защищал Тессина и переменил к нему отноше-
ния петербургского двора; если же это не удастся, то фран-
цузская партия надеялась выиграть в том, что неприятный
ей Барк возбудил бы этим против себя нерасположение им-
ператрицы. Но это намерение было оставлено, когда из Бер-
лина пришли известия, что в России делаются сильные во-
оружения, не могущие иметь никакой другой цели, кроме
войны шведской. Тогда решили, чтоб король написал грамо-
ту императрице, выставил бы все свои старания о поддержа-
нии дружбы, но если вместо нее обнаруживается холодность



 
 
 

между двумя дворами, то виноват барон Корф, который во-
все поступает не так, как следовало бы поступать министру
тесно союзного двора, а именно: не так часто бывает при дво-
ре, как другие иностранные министры; о чем поговорит с ко-
ролем, сейчас расскажет мещанам; подает мемориалы свои
королю не чрез министерство, а чрез других особ; в этой же
грамоте король должен был оправдать Тессина. Это подало
повод в Сенате к жестокому спору между членами русской и
французской партий. Король сказал, что он отечески совету-
ет Сенату не подавать русской императрицеповода к жалобе
на Швецию, прекратить торговлю хлебом, льном, пенькою,
удержать субсидии – одним словом, предоставить Швецию
ее судьбе. Но французское большинство объявило, что если
король откажется подписать грамоту, то по уставам может
подписать и кронпринц. Тогда король отвечал, что подпи-
шет, слагая ответственность на Сенат.

Корф, объясняя свое поведение по поводу этой грамоты,
писал императрице, что при королевском дворе он бывает
часто, при дворе кронпринца реже, потому что там не обра-
щают на него должного внимания, приглашают к столу, ко-
гда никто не приглашен из знатных, тогда как король все-
гда приглашает вместе двоих или троих сенаторов; вечером
при дворе кронпринца все садятся играть в карты, а русский
посланник должен разговаривать с каким-нибудь прапорщи-
ком или поручиком. На придворных балах кронпринцесса
до тех пор не танцует, пока Корф не отойдет прочь, чтобы



 
 
 

только не танцевать с ним.
7 февраля собрался секретный комитет в чрезвычайном

множестве членов, и бургомистр небольшого городка Эре-
грунда Боберг потребовал, чтоб арестован был купец Сприн-
гер за то, что во время сейма часто ходит в дом русского
посланника, следовательно, замышляет что-нибудь опасное.
Предложение это подало повод к жестоким и продолжитель-
ным спорам; но члены французской партии заперли двери
и приступили к подаче голосов, рассчитывая на успех при
своем большинстве, а между тем духовные встали и удали-
лись с протестом. Когда большинством голосов решен был
арест, то депутация секретного комитета, обойдя короля, ко-
торый об этом ничего не знал, отправилась к кронпринцу
с просьбою дать с гауптвахты офицера и 14 человек солдат
для арестования Спрингера. Кронпринц, давно уже с нетер-
пением ожидавший этой депутации, немедленно дал караул,
и Спрингера арестовали, захватили все его бумаги. Кроме
Спрингера хотели схватить еще канцелярии советника Ранг-
штета. Корф, зная, что арест человека, игравшего одну из
самых видных ролей в русской партии, приведет членов ее в
совершенное бездействие, тем более что они сильно уныли и
от Спрингерова ареста, – Корф поздно вечером отправился
к королю, объявил, какой слух в городе носится о Рангште-
те, и прибавил, что он принадлежит к русскому посольству,
заведует хозяйством посла, ибо прочие служители, как ино-
странцы, по незнанию местных условий не могут вести вы-



 
 
 

годно хозяйство. Король в тот же вечер велел позвать к себе
Пальмштерна и Горлемана и в присутствии генерала Шталя
сделал им жестокий выговор. «Вы, – говорил он, – обнаде-
жили меня словесно и письменно, что не предпримете ниче-
го, что бы могло нарушить дружбу с русскою императрицею;
а теперь вы позволяете себе такие поступки, в которых едва
ли можете оправдаться. Арестование Спрингера, в котором
я никакого участия не имею, я отдаю на вашу совесть; а те-
перь уже носится слух, что невинного Рангштета хотят также
схватить на улице, хоть известно, что он принадлежит к рус-
скому посольскому дому и ни одному иностранцу не запре-
щено держать слуг из шведов».

На другой день король прислал к Корфу статс-секрета-
ря Нолькена с объявлением, что слух о Рангштете неоснова-
телен. Но Корф дал знать своему правительству, что фран-
цузская партия хочет схватить крестьянского предводителя
на сейме Гедмана, и писал по этому случаю: «Если члены
французской партии этих трех человек достанут в свои ру-
ки, то намерены по примеру испанской инквизиции хитро-
стью, насилством, обещаниями и угрозами, как они это сде-
лали в 1741 году с бедным Гильденштерном, заставить того
или другого оговорить сенаторов Окергельма, Левена и Це-
деркрейца, также двоих надворных советников, Аркенголь-
ца и Вормгольца, чтобы их можно было также арестовать,
а за ними арестовать генералов Дюринга и Сталя, канцлера
юстиции Сильфершильда, надворного суда советника Фре-



 
 
 

динштирна, молодого камергера барона Пехлина; тогда они
легко могли бы управиться и с графом Белке, ниспроверг-
нуть всю патриотическую партию, и ваше величество в рас-
суждении своего интереса уже ни на что положиться не мог-
ли бы, и потому надобно употреблять всякие способы у ду-
ховного и крестьянского чина, чтоб отвратить этот опасный
подкоп. Кронпринц играл в карты, когда капитан гвардии
Флемминг из тайного комитета сообщил ему, что из писем
канальи Спрингера ничего нельзя извлечь для его обвине-
ния. Принц переменился в лице, карты выпали из рук; он
велел позвать к себе Пальмштерна и долго с ним разговари-
вал».

Между тем, несмотря на силу французской партии, аре-
стование Спрингера произвело сильное волнение, ибо здесь
затронута была безопасность каждого; духовенство 22 голо-
сами против 14 решило, что назначенные из секретного ко-
митета в следственную комиссию над Спрингером три чле-
на из духовенства не должны в ней присутствовать. Фран-
цузская партия со своей стороны разгласила в народе, что в
руках у секретного комитета список тех лиц, которые под-
писали просительное о вспоможении письмо к русской им-
ператрице. Это было сделано с тем, чтобы испугать членов
русской партии и зажать им рот. Однако благодаря решению
духовенства следственная комиссия над Спрингером не мог-
ла состояться. Тогда кронпринц решился на отчаянное сред-
ство: отправил в секретный комитет письмо, где все те, ко-



 
 
 

торые откажутся присутствовать в комиссии над Спринге-
ром, названы бунтовщиками и государственными изменни-
ками. Секретный комитет приказал предводителю (тальма-
ну) духовенства архиепископу созвать свой чин в чрезвычай-
ное собрание, что и было исполнено; но когда предводитель
изустно предложил, чтобы чин отменил прежнее свое реше-
ние относительно комиссии над Спрингером, ибо этого тре-
бует безопасность короля, кронпринца и государства, иначе
духовный чин, по письму кронпринца, сделается виновным
в государственной измене, то протопоп Серениус обвинил
архиепископа в незаконности действия, ибо тот сделал такое
важное предложение изустно, тогда как должен был предста-
вить извлечение из протокола секретного комитета. После
сильных споров собрание разошлось, ничего не постановив-
ши; но архиепископ самовольно приказал троим депутатам
из духовенства присутствовать в комиссии. В это самое вре-
мя Упсальский университет избирал нового канцлера вме-
сто умершего графа Гилленборга; граф Тессин очень доби-
вался этого почетного и влиятельного места, ибо большая
часть молодого дворянства воспитывалась в Упсале; но уни-
верситет выбрал сенатора Окергельма. Чтобы не допустить
одного из главных членов противной партии усилить свое
значение, Тессин уговорил кронпринца искать канцлерского
места, вследствие чего назначены были вторые выборы, но
и на них снова был избран Окергельм. Но Окергельм не ра-
довался этой победе; он боялся, что если французской пар-



 
 
 

тии удастся овладеть крестьянским чином, то это будет гро-
зить страшною опасностью существующей правительствен-
ной форме; он просил Корфа ради самого бога не жалеть
никаких денег для подкрепления крестьян; но Корф отве-
чал, что уже издержал последние деньги и теперь ждет ука-
за императрицы, а между тем надеется, что патриоты при
таких сомнительных обстоятельствах сами постараются со-
брать сколько-нибудь денег.

Не имея денег, Корф действовал другими средствами: по-
дал правительству промеморию против задержания Сприн-
гера, чем затруднил французскую партию, не знавшую, что
отвечать на промеморию, ибо за Спрингером не оказыва-
лось никакой вины; кроме того, Корф распространил в наро-
де напечатанную в Германии брошюру «Разговор двух шве-
дов»; брошюра была направлена против прусского союза.
Корф писал своему двору, что французская партия сильно
домогается установления самодержавия и все к тому приго-
товлено. Когда сенатор Окергельм представлял кронпринцу,
что если б он имел малейшее известие, что его высочеству
угодно быть канцлером Упсальского университета, то никак
бы не позволил внести себя в число кандидатов, то крон-
принц отвечал ему презрительным тоном: «Я это звание хочу
иметь и получу». Составляют план, чтоб кронпринцу приве-
сти в свое распоряжение стокгольмских горожан; для этого
склоняют обер-штатгольда барона Фукса уступить это место
кронпринцу за деньги. Составлен также план в полках, на-



 
 
 

ходящихся в осьми ближайших к Стокгольму провинциях,
заставить полковников за деньги уступить свои места, кото-
рые раздать членам французской партии, а полк лейб-гвар-
дии отдать самому принцу и, таким образом, приготовить
корпус войска, который бы по первому сигналу мог произ-
вести в действие насильственный план французской партии.
Помехою для осуществления этого плана служит старый ко-
роль, и потому сильно хлопочут, каким бы образом лишить
его престола; духовный и крестьянский чины тут больше все-
го препятствуют. Король дал знать Корфу чрез генерала Ста-
ля, что если будут сделаны ему предложения об отречении
от престола, то он отвергнет их с твердостью, если только не
будет употреблено насилия. Подозрительность дошла до та-
кой степени, что король принимал меры за столом, чтобы не
съесть или не выпить чего-нибудь отравленного.

Члены французской партии прямо говорили в секретном
комитете: «Благодаря деятельности комитета, благодаря из-
бранию новых сенаторов Швеция освобождена от русской
зависимости, а если б мы позволили себе испугаться поступ-
ков русского посла, то государство наше навеки должно было
б повиноваться повелениям его двора. Все известия едино-
гласно подтверждают, как ошиблись заблудшие дети швед-
ского отечества, которые полагались на русскую помощь. Из-
вестен обычай русского двора на сеймах гордо говорить, но
при этом и остаться. Удивительно, что друзья России так
упорно ее держатся, хотя они горьким опытом дознали, что,



 
 
 

кроме обещаний, они от нее ничего не получили». Крон-
принц сказал одному преданному человеку, который обна-
ружил сомнение насчет полезных следствий его поступков:
«Не думаешь ли ты, что я не получал никаких известий о
состоянии русского двора? Если колпаки надеются получить
от него помощь, то они обмануты; мне надобно пользовать-
ся настоящими обстоятельствами или навсегда отречься от
своего плана. Когда я был любским епископом, то нуждал-
ся в помощи русской императрицы; а теперь, будучи крон-
принцем шведским, должен сам себе помогать». Кронпринц
главным средством поставить себя на твердую почву считал
привлечение на свою сторону крестьянства для чего разо-
слал по областям преданных себе людей. Но крестьянские
депутаты на сейме крепко держались против французской
стороны, и Корф писал, что причину такого поведения их
должно приписать королю, ибо хотя русская партия и собра-
ла небольшую сумму денег на содержание крестьян, но так
как эта сумма оказалась недостаточною, то король дал значи-
тельную сумму как на крестьян, так и на духовенство. «Ста-
рый мудрый государь, – писал Корф, – принял при этом та-
кие хорошие меры, что только три человека знают тайну, так
что члены французской партии никак не могут угадать, ка-
ким образом крестьяне оказываются им противны, несмот-
ря на большие деньги, розданные кронпринцем». Так как у
крестьянского оратора были в руках доказательства интриг,
которые производились для склонения крестьян к француз-



 
 
 

ской стороне, в его же руках находился и список лиц чрез
которые производились эти интриги, то преданный русской
партии ландмаршал уговорил оратора и еще одного крестья-
нина объясниться откровенно с графом Тессином. Крестья-
не прямо объявили графу, что он во всем государстве счита-
ется виновником всякого беспорядка; что преданные фран-
цузской партии крестьяне во всех публичных местах хваста-
ют, будто кронпринц объявил себя главою сеймовых дел, и
они под таким покровительством и разумным руководством
графа Тессина надеются иметь полный успех. Но неудоволь-
ствие в большинстве крестьян от нарушения их вольности и
привилегий так усилилось, что может быть опасно ему, гра-
фу Тессину. Конечно, ему известно мнение большинства на-
родного, что, пока правление будет в его руках, до тех пор
ни на какой надежный мир с Россиею надеяться нельзя, ибо
Россия оскорблена поступками его и его партии на сейме,
и если Дания, увидав слабость Швеции вследствие потери
русской дружбы, начнет неприятельские действия, то на ко-
го падет ответственность? Он, граф Тессин, напрасно дума-
ет, что те крестьяне, которые известным образом его посе-
щают, ему друзья: в случае опасности они первые обратят-
ся против него. Смущение Тессина при этих словах было ве-
личайшее; он мог только отвечать, что все это русский по-
сланник внушает народу дурные об нем слухи, но время по-
кажет его невинность. Тут оратор, чтоб еще более напугать
Тессина, объявил ему решение крестьян отправить депута-



 
 
 

цию к кронпринцу с представлением, что крестьянский чин
никак не может думать, чтоб его высочество позволил так
употреблять во зло свое имя, чтоб позволил объявить себя
главою некоторых мятежных крестьян, и потому крестьян-
ский чин просит позволения исследовать, кто распустил по-
добный слух. Тессин начал усердно просить оратора, чтоб
он уговорил крестьян не приводить в исполнение своего ре-
шения, и со своей стороны дал честное слово донести крон-
принцу обо всем и переменить все дело.

Король при первом свидании спросил Корфа, слышал ли
он о разговоре крестьянского оратора с графом Тессином.
«Кое-что слышал»,  – отвечал Корф. «Я,  – продолжал ко-
роль, – сегодня в Сенате свое прямое мнение объявил, а еще
прежде в своем кабинете графу Тессину сильный выговор
сделал». Тут король подозвал к себе сенатора Окергельма и
сказал ему: «По моим ведомостям, французское большин-
ство в секретном комитете начало уменьшаться, и надеюсь,
что наконец дела благополучно пойдут. Этим мы обязаны
русской императрице; что бы теперь с вами, бедными колпа-
ками, сделалось, если б русский посол не оказал твердости
и противную вам партию не держал в страхе и трепете? Бы-
ли бы вы совершенно уничтожены, потому что насилия уже
начались». Корф сказал на это: «Я сердечно желаю обраще-
ния злой партии, но чтоб это обращение последовало не от
страха, а из сознания истинных шведских интересов».

Корф предложил шведскому правительству приступить к



 
 
 

союзу, заключенному между Россиею и Австриею. Русская
партия требовала этого приступления, указывая на датские
вооружения, которые кончатся ничем, как скоро узнают о
тройном союзе между Россиею, Австриею и Швециею; тогда
французская партия начала распускать слухи, что Россия не
будет в состоянии помочь Швеции, ибо на нее вооружается
Турция, и потому единственное спасение Швеции – просить
предлагаемые Франциею субсидии и, теснее соединиться с
Пруссиею. Корф вместе с австрийским резидентом опровер-
гали слухи о враждебных движениях Турции, а король в Се-
нате прочел и велел записать в протокол мнение, где он ука-
зывал на необходимость приступить к австро-русскому сою-
зу и отвергнуть прусский.

Этот вопрос о союзе подал повод к страшным спорам в
секретном комитете. Приверженцы прусского союза выстав-
ляли преимущественно опасность, которая будет грозить
кронпринцу, если состоится приступление к австро-русско-
му союзу, и потом указывали на состояние внутренних и
внешних дел России, цитуя тайные известия из Петербур-
га, Копенгагена, Лондона. По этим известиям, будто бы со-
стоялось соглашение между Россиею, Даниею и Англиею о
низвержении наследного принца шведского; но Россия сама
находится в опасном положении: неудовольствие между им-
ператрицею и великим князем усиливается день ото дня и
народ разделился на партии; образовалась и третья сильная
партия в пользу принца Ивана: она поддерживается некото-



 
 
 

рыми иностранными дворами. Персияне с сильным флотом
приближаются к русским берегам, на кораблях у них 72000
войска. Граф Тарло обещал генералу Штейнфлихту, что как
скоро будет заключен союз между Швециею и Пруссиею, то
он образует конфедерацию в пользу короля прусского и вы-
ставит польскую конницу, которая будет защищать Пруссию
от русских нерегулярных войск. В России ни о каких воору-
жениях не помышляют, в Финляндии только пять галер и
три полка, между которыми обнаружились болезни; при та-
ких обстоятельствах Швеция поступила бы крайне неблаго-
разумно, если б не обеспечила себя сильным союзом прус-
ским.

23 апреля Сенат получил извещение из тайного коми-
тета, что в нем решено вступить в союз с королем прус-
ским и отклонить предложение императорского двора о при-
ступлении к австро-русскому союзу. Король, поддерживае-
мый сенаторами русской партии, потребовал было, нельзя ли
об этом решении сообщить наперед русской императрице;
но французская партия восстала против этого, говоря, что
это покажет какую-то зависимость Швеции от России. Ко-
гда Корф выговаривал колпакам за слабость, оказанную ими
в этом деле, то они отвечали, что они в меньшинстве и на
противной стороне кронпринц, который действует как само-
держец; так как противная партия мало уважает совесть, за-
коны, честь и стыд, то они должны опасаться арестов, гоне-
ний и самой пытки по обвинению во враждебных замыслах



 
 
 

к кронпринцу и государству, если б они оказали дальнейшее
сопротивление прусскому союзу, не будучи наверно обнаде-
жены в помощи иностранных держав. Они даже не знают,
какой предстоит им жребий во время сейма, а крестьянский
чин хотя довольно постоянен и мог бы вместе с духовным чи-
ном много добра сделать, но опасно, чтоб и в нем не произ-
велено было движений интригами противной партии, а про-
тивиться этим интригам нельзя без денег.

Торжествующая французская партия приступила теперь
к оправданию графа Тессина от взведенных на него рус-
ским двором обвинений, потому что ей хотелось доставить
ему место президента Канцелярии иностранных дел; гово-
рили: «Граф отнесся с презрением к разглашенным против
него неосновательным слухам; теперь не только шведы, но
даже иностранцы знают о его невинности из напечатанных
в его пользу сочинений». Корф молчал; тогда начали гово-
рить: «Если б русский посол мог доказать что-нибудь про-
тив графа Тессина, то не упустил бы сделать это теперь;
его молчание показывает, что русский двор, затрагивая гра-
фа Тессина, хотел затронуть не его, но кронпринца». Тогда
Корф препроводил канцлеру Нолькену промеморию, в ко-
торой излагал содержание пересланного ему из Петербурга
письма Тессинова к известному ренегату Бонневалю. Рус-
ский двор, недовольный поведением шведского министра в
Константинополе Карлсона, требовал его отозвания, что и
было исполнено; но при этом Тессин писал Бонневалю, что



 
 
 

Карлсон призывается в Швецию только для необходимых до-
несений сейму о состоянии дел, по окончании чего возвра-
тится в Константинополь, что король очень доволен поведе-
нием Карлсона и богато наградит его. Мало того, преемника
Карлсонова Целзинга граф Тессин не усомнился поручить
милости и руководству Бонневаля, т. е. такого человека, ко-
торый издавна оказывал себя врагом России. «Императри-
ца, – заключил Корф в своей промемории, – никак не хо-
чет приписывать этого королю; она обвиняет только мини-
стра, который для прикрытия своих тайных замыслов упо-
требил во зло имя государя и государства, и потому импера-
трица представляет просвещенному рассуждению, может ли
при министерстве этого сенатора соблюдаться и укореняться
доброе согласие между Россиею и Швециею».

Когда промемория прочтена была в Сенате, то француз-
ская партия пришла в ужас, зная, что в раздаче копий с нее
недостатка не будет. Граф Тессин совершенно растерялся и
поспешил объявить, что при таком состоянии дел никогда не
примет звания президента Канцелярии иностранных сноше-
ний. Так как не могли понять, каким путем письма достались
в руки Корфу, и опасались, что, пожалуй, у него есть и ори-
гиналы, если Неплюев нашел средство по смерти Бонневаля
достать некоторые его бумаги, то и не имели духа отрицать
подлинность писем.

Шведский посол при петербургском дворе граф Барк дей-
ствовал не так, как бы хотелось господствующей партии, а



 
 
 

потому на его место назначен был Вульфенстерн, который
перед отъездом имел совещания с членами тайного комите-
та. Содержание этих совещаний не осталось тайною для Кор-
фа. Вульфенстерну было поручено, во-первых, стараться о
свержении канцлера Бестужева и потом о свержении настоя-
щего правительства. Не надобно упускать времени для свер-
жения Бестужева, пока еще война идет в Европе, ибо после
мира королю прусскому еще крепче будут связаны руки: ему
нужно будет тогда ласкать те дворы, которые теперь, нахо-
дясь в войне, принуждены его ласкать. У Бестужева много
врагов в России, и Вульфенстерн должен с ними сблизиться,
особенно надобно ему получить основательное сведение, кто
из дам в наибольшей силе при дворе; их он должен приво-
дить в движение двумя способами, в которых ошибиться не
может и которые он с успехом употреблял при дрезденском
дворе, а именно свое красивое лицо и волокитство; страсть
к игре должна ему также помочь. Хотя граф Барк и назвал
некоторых мужчин и женщин. которые при случае показы-
вали свое расположение к Франции и. следовательно, к Шве-
ции и Пруссии и находятся в сильной вражде с Бестужевым,
но так как Барк поступал двоедушно, то Вульфенстерн не
обязан слепо следовать его указаниям, не подвергнувши их
прежде поверке, в чем граф Финкенштейн и Дальон не от-
кажут ему помочь. Если он при движениях против Бестуже-
ва будет нуждаться в деньгах, то ему стоит только дать знать
об этом французскому министру, которого двор не откажет-



 
 
 

ся доставить надобную сумму. Пока дело не достигнет зре-
лости, он должен содержать виды шведского правительства
в глубочайшей тайне, особенно не должен он иметь явных
сношений с людьми, преданными принцу Ивану, хотя под
рукою может обещать им всякую помощь сo стороны Шве-
ции. Что касается Корфа, то Вульфенстерну причтено будет
в особую услугу, если он добьется его отозвания. Во что бы
то ни стало его должно выжить из Стокгольма: ему одному
надобно приписать то, что колпаки так упорно держатся и
не хотят уступить. Настоящий сейм был самый трудный из
всех и по введении в Сенат благонамеренных членов давно
уже должен был бы кончиться, если бы колпачная партия не
была подкреплена хитростями Корфа при ее вредных видах.
Кроме того, самые тайные советы и меры не могут укрыть-
ся от Корфа, а каналы, которыми доходят до него сведения,
до сих пор открыть нельзя. Вульфенстерн должен стараться,
чтоб в случае отозвания Корфа на его место не был назначен
граф Михайла Бестужев-Рюмин: он так знает шведские де-
ла и так всеми любим в Стокгольме, что при такой переме-
не нельзя ничего выиграть. Вместе с Корфом должен быть
удален и канцелярии юнкер Симолин, подозрительный сво-
им знакомством со всеми людьми, враждебными настоящей
системе.

Самым видным из этих людей был сенатор Окергельм, и
шляпы решились поднять против него обвинение; так как
Окергельм пользовался большим уважением, то вопрос, на-



 
 
 

ряжать ли против него следствие, прошел утвердительно
только большинством трех голосов. Колпаки обратились к
Корфу с представлением, что благодаря такому расположе-
нию к Окергельму можно еще выиграть дело, что они сло-
жились и собрали несколько денег, но мало и потому не мо-
жет ли он дать им 4000 рублей для соблюдения интересов
ее величества, так тесно связанных с сохранением Окергель-
ма. Корф отвечал, что пошлет за указом в Петербург. План
французской партии состоял в том, чтоб, управясь с Окер-
гельмом, в продолжение сейма вытеснить из Сената и других
сенаторов русской партии, именно Кронстета, Левена, Вран-
геля и Цедеркрейца, а чтоб сделать приятное Елисавете, вве-
сти снова в Сенат члена русской партии графа Бонде и даже
сделать его президентом Канцелярии иностранных дел. Но
Корф писал, что Бонде неумен и трусоват, без подкрепле-
ния и наставления Окергельма никакой помощи России ока-
зать не может; граф Тессин со своими сообщниками в Се-
нате стали бы совершенно им управлять. Все благонамерен-
ные усердно молятся, чтобы благоприятным ветром принес-
ло русские галеры к шведским берегам: тогда французская
партия ослабеет, благонамеренные приедут из провинций и
дела примут другой ход.

Так как граф Барк дал знать, что Корф сообщает свое-
му двору самые тайные дела, то положили канцелярскую пе-
реписку разделить на внутреннюю и внешнюю и последнюю
поручить только самым надежным секретарям. Корф, доно-



 
 
 

ся об этом распоряжении, замечал: «Это мне не помешает
иметь верные известия обо всем. Шведские молодые люди
так испорчены, что деньгами их ко всему склонить можно.
Надобно опасаться одного, что когда те люди, которыми я до
сих пор пользовался, в иностранном отделе не останутся, то
надобно будет отыскивать новых, и так как их будет меньше,
то потребуют и большого вознаграждения, поэтому, ваше ве-
личество, не соизволите ли малую сумму, около 1500 руб-
лей, определить». Корф имел возможность донести своему
двору об ответе кронпринца одному вельможе, который го-
ворил, что долгие сеймы всегда бывали вредны для Швеции.
«Сделай только, – отвечал принц, – чтоб Окергельм уволил-
ся из Сената и дал по себе поруку, что впредь никогда в сей-
мовые дела мешаться не будет; также пусть русский посол
отсюда уедет, и я обещаю, что сейм в восемь дней окончится;
по все истинные патриоты такого мнения, что они и приня-
тые ими на нынешнем сейме полезные меры не могут быть
обеспечены, пока эти два человека будут вместе».

Чтобы поддержать Окергельма, Корф велел раздать кре-
стьянам 5000 талеров; но это не помогло, большинство ока-
залось не за Окергельма, и последний, испугавшись, согла-
сился подать в отставку от сенаторской и обер-маршальской
должности. В Петербурге граф Барк подал императрице жа-
лобу на Корфа за его вмешательство во внутренние дела
Швеции, за представления настоящего министерства злона-
меренным и т. п., но жалоба, разумеется, не произвела ни-



 
 
 

какого действия.
В русском ответе говорилось, что императрица «не без

удивления усмотреть принуждена, что некоторая партия, ко-
торая была причиною прежних несогласий по своекорыст-
ным своим видам, сильно старается не только доброе сосед-
ственное согласие, сколько возможно, нарушить, но и свое
отечество в новые дальности привесть. Эта партия по сво-
ему превратному намерению никакого надежнейшего пред-
мета изыскать не могла, как его величество короля скло-
нить на ее императ. величества посла барона Корфа жало-
бы приносить повелеть. Ее величество не может не выра-
зить своего удивления, что со шведской стороны хотят сочи-
нять жалобы, к которым сами повод подали». По опровер-
жении всех жалоб ответ заключает: «Ее императ. величество
по любви его величества короля и справедливости таким об-
разом обнадежена пребывает, что его величество без труда
сим неосновательство всех на ее посла принесенных жалоб
усмотреть, еже его королевскому величеству и толь легче бу-
дет, понеже он посла при каждом случае особливо отличал и
многие знаки своего милостивого удовольствия об нем ока-
зал. Ее императ. величество имеет потому основательную
причину чаять, что его величество король во всех сих жа-
лобах весьма никакого участия не принял, но оные только
некоторыми персонами, кои охотно приватной своей коры-
сти при поссорении дворов ищут, умышленно составлены».

Не имея возможности отделаться от Корфа, тем сильнее



 
 
 

начали хлопотать о том, чтобы добить членов русской пар-
тии, чем наносился самый чувствительный удар Корфу. Тай-
ный комитет решил отказать Окергельму в увольнении из
Сената, а призвать его пред особо назначенную депутацию к
ответу в взводимых на него обвинениях, равно как и едино-
мысленных с ним сенаторов Кронштета, Поссе и Врангвля.
Те самые люди, которые напугали его и присоветовали по-
дать в отставку, теперь начали его уговаривать, чтоб он для
избежания беды подал в тайный комитет мемориал, где бы
признал себя виновным и предал себя великодушию тайно-
го комитета; в таком случае он может быть обнадежен, что
с честию выйдет из дела и получит увольнение. Но Окер-
гельм показал себя не совсем колпаком и не согласился на
это предложение, увидав ясно, что его нарочно уговорили
подать в отставку, чтоб накинуть на него подозрение в на-
роде. В русской партии было решено, чтоб Окергельм обра-
тился ко всем четырем чинам, а между тем духовный и кре-
стьянские чины привести к тому, чтоб они его поддержива-
ли; обратились и к мещанскому чину, но бургомистр Боберг
потребовал за услугу 10000 платов, какой суммы достать бы-
ло неоткуда; тогда сам король взялся ее доставить, заняв-
ши за 12 процентов. Тайный комитет настоял, чтоб Окер-
гельм отвечал пред депутациею, после чего в комитете он
был оправдан и решено дать ему увольнение из Сената; но
духовный и крестьянский чины потребовали, чтобы Окер-
гельм за его великие заслуги оставлен был в Сенате, за что



 
 
 

получили от Корфа обещанные им 7000 талеров (медною
монетою). «Таким образом, – писал Корф, – из назначенных
вашим в-ством для Окергельмова дела 4000 рублей издер-
жано до 1800 рублей; а что французская партия не примети-
ла, как дело делалось в духовном и крестьянском чинах, это
видно из смущения ее членов, когда они узнали о решении
духовного и крестьянского чинов. Ландмаршал велел тотчас
позвать к себе крестьянского старшину (тальмана) и старал-
ся ему внушить об опасных следствиях поступка обоих чи-
нов, прося его изменить дело на будущем полном собрании
чинов; послал и за Окергельмовым секретарем и просил его
склонить сенатора, чтоб он настоял на своем увольнении,
ибо иначе французская партия к нему вновь придерется и
вторично поднимет его дело. Секретарь отвечал, что он не
может вмешаться в это дело, да и не видит, как можно взве-
сти на Окергельма новые обвинения, когда он уже оправдан
Секретным комитетом.

Между тем комитет собрался в превеликой ярости.
Пальмстерна угрожал Окергельму конечною погибелью, и
все вообще нападали на духовный чин, особенно на еписко-
па Альстрина, крича, что он хотел воспалить огонь несогла-
сия во всех четырех частях государства; старик приведен
был в такое волнение грубыми выражениями противников,
что больной отвезен был домой. Принято решение начать
переговоры с Окергельмом, в которых проведен целый день.
Перед домом Окергельма вдруг появилось множество людей,



 
 
 

одна карета отъезжала, другая подъезжала; сперва налегали
на него с угрозами, что если он своего увольнения не примет,
то неминуемо придет в гораздо опаснейшее состояние. Так
как угрозы оказались недействительны, то употребили слад-
кие слова, обещая ему со стороны тайного комитета такое
вознаграждение, которое заменит всякую пенсию, какую бы
он мог получить, и потому в его воле состоит возвратить го-
сударству согласие. Окергельм отвечал, что он никак не хо-
чет умножить раздор в государстве; но тайный комитет пе-
редал его дело чинам, и потому он будет ожидать их реше-
ния; он подал в отставку поневоле, и, несмотря на то, против
него начали дело, и некоторое время его репутация подвер-
галась пересудам народным, от пенсии же он отказаться не
может. Переговоры еще продолжаются, а между тем я ста-
раюсь поддерживать его смелость и постоянство, и он обе-
щает мне быть твердым. Некоторые из твердейших патрио-
тов думают, что не будет никакого вреда их делу, если Окер-
гельм при настоящих обстоятельствах выйдет из Сената: его
невинность и злонамеренность противников ясны, и на буду-
щем сейме можно легко действовать в его пользу, маршаль-
ский жезл его не минует, и, таким образом, он больше бу-
дет иметь случая показать свои услуги в рыцарском дому,
чем в Сенате, где большинство голосов на стороне враждеб-
ной; останется он в Сенате, то все злонамеренные соединят-
ся против него вместо того, чтобы ссориться между собою,
что непременно последовало бы, если б они не имели обще-



 
 
 

го предмета ненависти в нем».
Подучили самого короля, чтоб и тот уговорил Окергель-

ма выйти из Сената; но старик не принял и королевских
представлений. Тогда французская партия подкупила при-
дворного проповедника Троилиуса, одного из лучших дру-
зей Окергельма. Троилиус пошел в собрание духовного чина,
благодарил его за желание удержать Окергельма в Сенате, но
вместе с тем объявил его именем, что он для общего блага и
для восстановления согласия между государственными чи-
нами не хочет оставаться сенатором. Духовный чин, не подо-
зревая нисколько Троилиуса, сильно рассердился на Окер-
гельма за его непостоянство и определил дать знать прочим
чинам, что так как Окергельм настаивает на своем уволь-
нении, то духовный чин приступает к решению дворянско-
го и мещанского чинов. Таким образом, дело об оставлении
Окергельма сенатором и было покончено; враждебная пар-
тия не замедлила разгласить, что, значит, у Окергельма нечи-
ста совесть, когда он не посмел остаться в Сенате, находясь в
таком выгодном положении, имея на своей стороне духовен-
ство и крестьян. Вслед за тем французская партия одержала
и другую победу – провела Тессина в президенты Канцеля-
рии иностранных дел. Сейм кончился в декабре.

Гросс из Парижа доносил в Петербург, что Франция так
же сильно интригует против России в Константинополе, как
в Стокгольме. Неплюев в начале года писал из Константи-
нополя: «Хотя теперь с турецкой стороны чего-нибудь опа-



 
 
 

саться и нечего, хотя все приятели обнадеживают, что Пор-
та ни о чем против вашего импер. величества не помыш-
ляет и хану внушено сохранять спокойствие, однако умень-
шать предосторожности не следует, а надобно прибавить на
Украйне несколько полков; это послужит в пользу венского
двора и против французских подущений, которые не только
не перестают, но еще умножаются, впрочем, по благости бо-
жией, без успеха». Так, французский посол Кастеллан вну-
шал, что в России на Украйне вспыхнул бунт, несколько ко-
заков ушло в Польшу и вообще вся Малороссия ждет только
удобного случая к восстанию, что Порта должна воспользо-
ваться этими обстоятельствами и сделать диверсию в пользу
Швеции, которой Россия хочет предписывать законы.

21 января явились к Неплюеву три человека: венециан-
ский подданный корабельщик Макри, александрийский грек
Пери и русский подданный Федор Иванов. Пери, служивший
у последнего толмачом, объявил следующее: Федор Иванов
называет себя сыном царя Ивана Алексеевича, будто в са-
мых молодых летах поручен для скрытия матерью его, цари-
цею Прасковьею Федоровною, греческому монаху Евфимию
вместе с одною женщиною-голландкою по имени Мария. Ев-
фимий, одев его в женское платье, провез из Москвы в Аст-
рахань, а оттуда чрез Персию в Бассору, где Мария умерла, а
монах с Федором Ивановым переехал в окрестности Дамас-
ка. Между тем монах будто бы три раза ездил в Россию, жил
там по два и по три года и привозил много денег и драгоцен-



 
 
 

ных камней, полученных будто бы от царицы Прасковьи Фе-
доровны. Евфимий пропал в Иерусалиме, а Иван Федоров
странствовал по разным местам Азии, содержа себя прода-
жею драгоценных камней, оставленных ему Евфимием, по-
том объявил себя лекарем и взял себе в толмачи Пери, по-
тому что не знал никакого другого языка, кроме арабского,
был в Кипре, где открыл свое происхождение архиеписко-
пу, который посоветовал ему отправиться на Афонскую го-
ру; здесь монахи приняли его дурно, объявивши плутом и
лжецом, и он отправился в Константинополь. Неплюев стал
увещевать самозванца, чтоб объявил о себе сущую правду;
тот отвечал, что от роду ему 40 лет и что все сказанное Пе-
ри – правда. Тогда Неплюев принялся за другое средство –
велел сечь его нещадно плетьми и заставил объявить, что он
действительно русский подданный, а из которого места, как
выехал и кто его отец, о том ничего не знает, кроме того,
что монах Евфимий и жена его Марья ему объявили, а если
они все затеяли ложно, то и он лжет. Неплюев велел его ско-
вать и отправить в Россию сухим путем с поручиком Обрез-
ковым, наказав последнему употребить все средства, чтобы
не дать колоднику уйти. Самозванец притворился, что силь-
но желает возвратиться в Россию; но, приехав с Обрезковым
в Айдосы, закричал, чтобы турки освободили его как сул-
танского подданного и что он хочет принять магометанство.
Обрезков выстрелил в него из пистолета, но не попал и, не
успевши выручить его из турецких рук никакими посулами



 
 
 

и домогательствами, поспешил возвратиться в Константино-
поль. Неплюев, чтоб спасти теперь Обрезкова от опасности и
не завести неприятного дела с Портою, отправил его немед-
ленно опять в Россию на Киев. После Неплюев узнал, что
турецкое правительство отправило Федора Иванова в Алеп-
по, откуда он объявил себя родом.

Новое значение турецким отношениям грозил дать пере-
ворот, происшедший в Персии. Назначенный сюда полно-
мочным послом князь Голицын в начале описываемого года
вступил в персидские границы; но в апреле писал импера-
трице из Ряща, что от самых границ до этого города, кроме
обид, наглости и неудовольствий, от персиян ничего не ви-
дал и на будущее время лучшего надеяться нельзя; притом
во многих местах начались бунты, потому что правительство
обходится с подданными безо всякого милосердия. «Если
отважиться в дальнейший путь,  – писал Голицын,  – то не
предвидится никаких средств к охранению моего значения и
самой жизни; нет надежды, чтоб я мог достать подводы даже
и за свои деньги, и потому без указа я опасаюсь ехать даль-
ше. По нынешним дурным обращениям и обстоятельствам
в Персии не повелите ли мне, рабу вашему, морем возвра-
титься в Россию?» К умножению неприятностей Голицыну
дали знать, что резидент Братищев «в пьянстве упражнялся
и такие сумасбродства, драки и прочие непотребные поступ-
ки чинил, которых не только резидент, но и самый бы бурлак
чинить не мог». В бытность свою в Ряще вместе с резиден-



 
 
 

том Голицын заметил, что «такое его пьянство и в пьянстве
сумасбродство по. ночам случается». Мало того, получены
были известия от персиян, что Братищев просил шаха при-
нять его в персидское подданство.

Голицын писал жалобы и на консула Бакунина, который
представлял, что жители Ряща хотят отложиться от шаха и
принять русское подданство, и требовал, чтобы посол при-
нял их в свое покровительство, стращая, что в противном
случае ему предстоит от них большая опасность, в случае
же согласия на их желание прельщал тем, что в городе нахо-
дится шаховых денег триста тысяч рублей. Голицын отвечал
ему, чтоб он не только делом, но и словом не смел вмеши-
ваться в такие дела. Но и после этого Бакунин, по словам Го-
лицына, продолжал действовать по злодейским и коварным
вымыслам, чтобы только поскорее отпустили его в Россию.

15 мая Голицын известил императрицу, что принужден,
но дожидаясь указа, возвратиться на судах в Астрахань. Ему
давали знать из Петербурга, что из Крыма пронеслись на
Украйну ведомости, будто между султаном и шахом услов-
лено напасть в одно время на Россию. Голицын отвечал, что
слухи невероятны, потому что как бы Надир ни был зол на
Россию и как бы французы ни старались усиливать эту зло-
бу, только теперь и на будущее время он ничего сделать не
в состоянии: повсюду мятежи, войско от постоянного голода
так изнурено, что и с внутренними врагами управиться не
может; новое войско набрать неоткуда, да хотя бы вооружил



 
 
 

всех персиян поголовно и двинул на Россию, то последней
это не опасно: от реки Куры до Дербента места пустые, где
хлеба ни зерна; к Дербенту пройти трудно, потому что встре-
тит препятствия от изменивших ему шемахинских и ген-
джинских жителей и грузинского владельца Теймуразмирзы,
которые будут действовать заодно с лезгинцами. Голицын,
впрочем, оставался в Ряще до 5 июля, когда получил изве-
стие о смерти Надира, убитого взбунтовавшимся войском,
после чего посол возвратился в Астрахань.

Уведомленный им об этих событиях, канцлер доложил
императрице: «Нынешним в Персии генеральным бунтом,
разделением парода на многие партии, мором и голодом
предвещается упадок этого государства; но так как для Рос-
сии очень опасно, чтобы Оттоманская Порта, пользуясь сла-
бостью Персии, не овладела ею и не сделалась для России
опасным соседом, и так как главная цель Петра Великого в
завоевании Гиляни и других персидских областей была та,
чтобы отдалить соседство турок, а не та, чтоб удерживать
эти области за собою, то канцлер представляет, не соизволит
ли ее величество указать для рассуждения о персидских де-
лах как можно скорее собрать совет; а между тем канцлер
думает, не потребно ли иногда будет под командою добро-
го генерала послать в Гилянь несколько войска на помощь
персиянам против турок в случае внезапного нападения по-
следних или под предлогом успокоения междоусобных за-
мешательств; а чтобы отнять всякое подозрение, то, нагрузя



 
 
 

несколько судов хлебом, разменивать его там на шелк, отче-
го вследствие свирепствующего там голода казне будет боль-
шая прибыль. Совету же быть может предложено и преж-
нее канцлерово мнение о сожжении построенных в Персии
кораблей и о захвачении Элтона». Императрица 21 августа
указала пригласить в коллегию Иностранных дел для рас-
суждения и советования о персидских делах генерала графа
Румянцева, генерал-прокурора князя Трубецкого, генералов
Бутурлина, Апраксина и тайного советника барона Черкасо-
ва.

27 августа совет постановил: 1) удостовериться в смерти
шаха Надира; 2) пригласить горских дагестанских владель-
цев ко вступлению в русское подданство, пославши к ним
небольшие подарки из сукон и камок; 3) в Астрахани дер-
жать наготове достаточное число морских судов, на которых
в случае нужды перевозить войско и провиант, отправить ту-
да готовые суда из Казани и строить новые; 4) заготовить в
Астрахани провиант; 5) отправить нынешней же осенью как
можно скорее к гилянским берегам до 1000 четвертей пше-
ничной муки для продажи тамошним жителям на деньги или
для мены на шелк; 6) воспользоваться смутою в Персии и
смертью шаха для искоренения корабельного строения, за-
веденного Элтоном: для этого предписать находящемуся в
Гиляни резидентом Черкасову подкупить из бунтовщиков
или других персиян, чтоб сожгли все корабли, построенные
или еще строящиеся, сжечь также заведенное там адмирал-



 
 
 

тейство, анбары, парусные и прочие фабрики и инструмен-
ты, что можно будет, то бы все сожгли, а иное разорили б
до основания, к чему хотя несколько их разных людей уго-
ворить, чтоб они это сожжение как можно скорее сделали, и
за то им хотя бы и знатную сумму из казенных денег выдать.
Если б это не удалось, можно тем командирам, которые на
судах с продажным хлебом к гилянским берегам будут от-
правлены, поручить, чтоб они как на походе в море, так и
в бытность при берегах всегда примечали и, где им персид-
ские корабли попадутся, всячески старались, если возмож-
но, скрытно, а по нужде хотя и явно зажечь и таким обра-
зом сделать, чтоб они вовсе пропали; также командиры при-
ложили бы старание, будучи там на малых судах, тайно или
под видом разбойников съездить в Ленгерут и случая искать
находящиеся там корабли и всякое адмиралтейское строе-
ние сжечь и до основания разорить. Равномерно и о том ста-
раться, чтоб заводчика этого корабельного строения Элто-
на оттуда достать, или уговорить, или тайно схватить, или у
персиян за деньги выпросить и немедленно в Астрахань ото-
слать. Императрица апробовала этот доклад, подписанный
графом Алексеем Бестужевым, графом Румянцевым, Бутур-
линым, графом Воронцовым, Апраксиным, бароном Черка-
совым, Юрьевым и Веселовским.

В сентябре было получено достоверное известие, что шах
Надир убит и шахом сделался племянник его Али-Кулы-хан,
умертвив детей и внука Надировых. Поэтому 6 октября



 
 
 

императрица велела опять собраться совету, который ре-
шил войти с новым шахом в дружеские сношения; впрочем,
прежнее решение совета остается во всей силе, с исключени-
ем одного, чтоб командиры судов, отправляемых в Гилянь,
явно не жгли персидских кораблей, чтоб не озлобить нового
шаха, а стараться сжечь корабли самым скрытным образом
под видом разбойников или как будет удобнее. И это мнение
было апробовано.



 
 
 

 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ
ПЕТРОВНЫ. 1748 ГОД

 
Pаспоряжения относительно войны. Финансовые меры. –

Новый характер консульства в Персии. – Страшные пожа-
ры. – Состояние полиции.  – Разбои.  – Сельское народона-
селение.  – Коллегии.  – Иностранная коллегия; отношения
между ее членами. – Падение Лестока. – Сношения с Англи-
ею, Австриею, Саксониею, Польшею, Швециею, Франциею. –
Отъезд императрицы в Москву.

Россия приняла участие в войне, войска ее двинулись на
помощь морским державам; при этом имелось целью пре-
кратить европейскую войну, но считалось возможным и об-
ратное действие, что война вспыхнет с новою силою, что
нужно будет переведываться с опасным соседом, прусским
королем. Нужно было приготовиться, и в тот же день, когда
подписан был указ Военной коллегии об отправлении трид-
цатитысячного корпуса на помощь морским державам, 4 де-
кабря 1747 года поднесен был императрице для подписания



 
 
 

указ Сенату по поводу записки, составленной со слов генера-
ла Апраксина, в которой указывалось на затруднение и мед-
ленность со стороны Сената во время последней шведской
войны. В указе говорилось, чтоб впредь в Сенате по пред-
ставлениям Военной и Адмиралтейской коллегий давались
немедленно резолюции, не отлагая изо дня в день, как неко-
торым образом доныне происходило; чтоб Сенат в таких де-
лах не делал никаких затруднений и излишних запросов и,
кроме того, что от этих двух коллегий будет представлено,
более ни в какие до них касающиеся дела не вступался. Ели-
савета, читая указ, велела зачеркнуть слова «как то некото-
рым образом доныне происходило» и написать именно: чтоб
впредь не так поступали, как в минувшую шведскую вой-
ну происходило, и что Сенату всегда надлежит об отечестве
своем ревностное попечение иметь и о таких делах, в чем
государственная нужда есть, с верным радением поступать,
дабы никакого упущения и вреда не произошло.

Затруднения оказались и не по вине Сената. Назначен был
рекрутский набор со 121 души; по последней ревизии, ока-
залось 6580715 душ, подлежащих рекрутской повинности,
а за исключением 433325 содержащих ландмилицию одно-
дворцев – 6147390 душ, с которого числа надлежало взять
рекрут 50804 человека, но, по присланным в комиссариат
ведомостям из губернских и воеводских канцелярий, выхо-
дило другое число жителей обязанных рекрутскою повинно-
стью, именно 6122185 душ; в Шацкой провинции, например,



 
 
 

от ревизора было показано 121359 человек, а от провинци-
альной канцелярии – 182041. После неоднократных требо-
ваний Камер-коллегия прислала ведомости о приходе и рас-
ходе 1742 года, спрашивая: ведомости других городов в та-
кой же ли точно форме приказано будет оканчивать?

В Сенате рассмотрели эту ведомость, сравнили с прислан-
ною в 1743 году о сборе и расходе того же, 1742 года и на-
шли значительное несходство, а как оно явилось, неизвест-
но: 1) в прежних табелях показано остаточных от 1741 года,
кроме остзейских губерний, 832700 рублей, червонных – 12,
ефимков счетом 3683, весом три пуда тридцать девять фун-
тов четыре золотника три четверти, песцов шесть, а по вновь
присланным ведомостям, того же остатка написано 620606
рублей; червонных – 11, ефимков весом 14 пуд. 23 фунта 45
золотников да счетом 23, разница – 212093 рубля, червон-
ных один, а ефимков больше 10 пудов 24 фунтов 41 золот-
ника. 2) Окладным сборам написан оклад 2217075 рублей, а
по новой ведомости – 2263877 рублей, разница – 46802 руб-
ля. 3) Окладных написано в сборе 1864483 рубля, а по но-
вой ведомости – 1874542 рубля, в приходе, следовательно,
показано больше 10059 рублей. 4) По прежней ведомости,
написано неокладных в приходе 1242601 рубль, ефимков –
82 пуда 27 фунтов 88 3/4 золотника, а по новой ведомости
– 1302408 рублей, ефимков 89 пудов 34 фунта 69 золотни-
ков да счетом два ефимка, в приходе показано больше 59807
рублей весом больше на 7 пудов 6 фунтов 76 1/4 золотни-



 
 
 

ка да счетом 2 ефимка. 5) В первой ведомости показано в
расходе 2430343 рубля, а в новой написано 3252601 рубль,
ефимков 99 пудов 16 фунтов 70 золотников, червонных – 11,
в расходе, следовательно, показано больше на 822258 руб-
лей, кроме того, ефимки и червонцы. 6) В прежней ведомо-
сти показано в остатке от 742 на 743 год 1509441 рубль, чер-
вонных 12, ефимков 6 пудов 29 фунтов 92 3/4 золотника да
шесть песцов, а по новой – 545137 рублей, ефимков 2 пуда
27 фунтов 94 золотника да счетом 25. Кроме того, один сбор
в два месяца разнесен; сборы, идущие в другие места, напи-
саны вместе с доходами Камер-коллегии, например доходы
синодального ведомства, также с государственных крестьян
четырехгривенные и с купечества подушные, которые отсы-
лаются в комиссариат.

В доход прибавили субсидии от морских держав; насчет
их было сделано распоряжение: так как отправленные в
службу морских держав войска будут содержаться на их
иждивении и жалованье им будет выдаваться из субсидий,
то деньги, которые будут оставаться в воинской казне вслед-
ствие отсутствия этих расходов, также деньги, которые оста-
нутся от субсидий, отдать в коллегию Иностранных дел для
сбережения их налицо, чтоб в готовности были к нужно-
му случаю, если понадобится, войско умножить и на другие
нужнейшие воинские расходы употребить.

Но в нужном случае нельзя было надеяться на одни субси-
дии; надобно было приготавливать другие средства, которые



 
 
 

находить было очень трудно. В июне Сенат имел рассужде-
ние, что многие разные присутственные места считают друг
на друге многие и неоплатные долги и долгое время не пла-
тят; поэтому приказал из всех присутственных мест в Сенат
подать ведомости, сколько какое место кому должно на ны-
нешний 1748 год и для чего тот долг не в платеже. Штатс-
контора объявила, что она имеет долг на Главной полицмей-
стерской канцелярии с 732 года 80140 рублей, на Сибирском
приказе с 731 года – 261660 рублей, на Соляной конторе с
727 года – 676326 рублей, всего – 1018127 рублей. Тогда же
президент Штатс-конторы Шипов доложил, что прислан из
Сената указ об отпуске в Швецию на минувшие три срока
150000 рублей, но Штатс-конторе отпустить такой суммы не
из чего; по именным указам за неимением денежной казны
исполнения еще не учинено; по именным указам надлежит
отпустить 99572 рубля, да за прошлые годы и настоящий
1748-й на январскую и майскую трети в определенные рас-
ходы Штатс-контора заплатить должна 3234440 рублей, а с
вышеозначенными это составит 3334013 рублей, а губернии
высылкою денег всеконечно безнадежны, у них и на тамош-
ние расходы недостает. Сенат приказал в Штатс-контору по-
слать указ: требуемую сумму отпустить в Иностранную кол-
легию в самой скорости и не имея никаких отговорок. Это
было в июле, а в сентябре Штатс-контора прислала доклад:
по именным указам Штатс-конторе надобно отпустить те-
перь денежной казны: для взносу в комнату их высочеств на



 
 
 

будущую сентябрьскую треть – 26666 рублей 66 1/2 копейки,
которые велено отпускать в начале каждой трети. На дачу
лейб-компании на эту майскую треть жалованья 28221 рубль
19 1/2 коп., которые велено отпускать по прошествии трети,
не продолжая более недели; в Камерцалмейстерскую конто-
ру на дачу придворным на майскую треть – 47305 рублей
29 1/2 коп., что велено отпускать по прошествии трети, не
продолжая более трех дней; да сверх того, обретающимся в
Петербурге министрам, сенаторам и всем служащим на май-
скую треть – 47806 рублей 84 1/2 коп., итого – 150000 руб-
лей, а в петербургской рентерее денежной казны ничего нет;
не повелено ли будет 150000 отпустить из Монетной канце-
лярии под образом займа? Сенат согласился. 1 декабря опять
доклад той же Штатс-конторы, что в петербургской рентерее
денег нет, а нужно платить в комнату их высочеств, и лейб-
компании, и придворным, и всем служащим в Петербурге.
Сенат приказал: Монетной канцелярии из капитальных де-
нег в Штатс-контору под образом займа отпустить 200000
рублей немедленно, а возвратить из присылаемых в Штатс-
контору для. передела на Монетный двор ефимков и серебра
первых присылок.

Обратили внимание на уменьшение сборов на Макарьев-
ской ярмарке и решили поручить надзор над верными сбор-
щиками губернатору или определить знатную особу, ибо ко-
гда ярмарка была под смотрением губернии, то в сборе бы-
ло до 34000 рублей, а при нарочно определенных с 1744 го-



 
 
 

да сбор уменьшился от 27 до 18000. Оказалось: за январ-
скую треть в питейной продаже недобор на 20687 рублей. Се-
нат приказал: Камер-конторе подтвердить, чтоб она за опре-
деленными выборными ларешными и прочими сборщиками
крайнее и неусыпное смотрение имела и подтвердила, чтоб в
нынешней майской и в будущей сентябрьской третях против
сборов прошлых лет собрано было не только с пополнением,
но чтоб и происшедший в январской трети недобор заменен
был, под опасением взыскания этих недоборов на сборщи-
ках. Другая важная доходная статья, соль, по-прежнему не
давала покоя.

В самом начале года Соляная контора уже представила,
что у Строгановых к надлежащей выварке соли никакой на-
дежды нет, недоваривают и против 1746 года, когда они це-
лого миллиона пудов не выварили. Последовало обычное ре-
шение: послать указ с крайним подтверждением. В марте ба-
рон Александр Строганов явился с просьбою, чтоб ему с бра-
тьями выдано было заимообразно 30000 рублей; Сенат со-
гласился. Но и это не помогло: в половине года Сенат убе-
дился, что Строгановым нельзя вести дела по-прежнему при
возвышении цен, и решил доложить императрице, не соиз-
волит ли, чтоб Строгановы отправляли соль за свидетель-
ством от Соляной конторы, сколько лишнего в известном ме-
сте и в известное время заплачено ими будет сверх прежне-
го положения, и этот лишек доплачивать им из казны, кото-
рая потом выручит свое возвышением продажной цены. Но



 
 
 

Строгановы объявили, что и эта приплата, которой надобно
еще дожидаться, не покроет их убытков. Тогда Сенат решил
представить императрице, чтоб снять с Зырянских промыс-
лов Строгановых оброк во 100000 пудов соли, пусть ставят
они и эту соль, только за деньги.

Сальные промыслы (рыбные) у Архангельска и Колы, на-
ходившиеся в описываемое время в казенном содержании,
отданы были на 20 лет графу Петру Шувалову с единовре-
менною выдачею из казны 6000 рублей и на условиях, на ка-
ких прежде содержал эти промыслы купец Евреинов, пла-
тивший только настоящие пошлины. Смола продана была от
казны английским купцам по одному полновесному ефимку
и по II/2 копейки за осьмипудовую бочку.

Относительно внешней торговли замечательно было рас-
поряжение насчет консульства в Персии. На место бывше-
го там консулом Бакунина Сенат велел Коммерц-коллегии
вместе с Главным магистратом выбрать из московского ку-
печества достойного человека. Гл. магистрат поручил выбор
знатным московским купцам Роману Журавлеву с товари-
щи, и они выбрали московского же купца Ивана Данилова,
потому что он «пред прочими достаточнее комерцию зна-
ющ». Коммерц-коллегия объявила согласие на выбор, и Се-
нат утвердил с жалованьем по 2000 рублей в год персидскою
монетою, но жалованье это должно было производиться сбо-
ром с купцов по рассмотрению Гл. магистрата, ибо этот кон-
сул отправлялся теперь не от коллегии Иностранных дел, но



 
 
 

от купечества, для их купеческой пользы, для защиты при-
казчиков и проч. Относительно внутренней торговли Сенат
был уведомлен, что в настоящем году из едущих через Боро-
вицкие пороги судов 300 было разбито, тогда как по репор-
там, присланным в Сенат, показано с 17 апреля по 1 июня
только 36 разбитых судов, а с 1 июня нет донесений, и пото-
му Сенат приказал потребовать обстоятельных донесений.

Страшный вред городам в описываемом году был нане-
сен пожарами. В Москве 10 мая во 2-м часу пополудни за-
горелось в Белом городе между Ильинскими и Никольскими
воротами в доме княжны Куракиной, загорелось от кузни-
цы; сильный ветер перебросил огонь к Златоустову монасты-
рю и к церкви Всех Святых на Кулишках, отсюда к Яузским
воротам, на Яузский мост, от которого огонь пошел налево
по Николоямской улице и Алексеевской слободе вплоть до
Андроньева монастыря, который был истреблен, чем пожар
на этой стороне и кончился; но с другой стороны от церк-
ви Всех Святых огонь пошел к городовой стене и, переки-
нувшись через городовую стену, пошел до церкви Ильи Про-
рока на Воронцовом поле, потом по Покровской улице. По-
жар прекратился в 1-м часу пополуночи. Сгорело 96 чело-
век, 1202 дома, обгорело 25 церквей, 15-го числа за Яузою в
Гончарах сгорело 25 дворов. 23 мая опять большой пожар в
Москве, в селе Покровском (теперь улица) и Новонемецкой
слободе сгорело 196 дворов. На другой день пожар в проти-
воположном конце города, на Стоженке и Пречистенке, сго-



 
 
 

рели три церкви и 72 дома. 25 мая погорела Покровка и пла-
мя перекинулось за Земляной вал в Басманную слободу и
на Красные ворота, сгорело 62 дома, Триумфальные воро-
та, комедиальный дом, находившийся между Красными во-
ротами и церковью Петра и Павла в Новой Басманной. Ука-
зали на зажигателей, но когда чиновники приехали для сыс-
ку оговоренных, то в двух местах, у Новинского монастыря
и в селе Покровском, они были встречены жителями, кото-
рые бросились их бить. Пожары не ограничились Москвою:
в тот день, когда был самый большой московский пожар, 10
мая погорел Воронеж, истреблен 681 дом, осталась соборная
Благовещенская церковь, архиерейский дом, две приходские
церкви да весьма малое число обывательских дворов. 24 мая
в Глухове сгорело 275 домов, в том числе школ и шпиталей
(госпиталей) – 15. 19 июня Главный магистрат объявил Се-
нату, что в Можайске погорели без остатка 94 лавки и 35
домов, отчего купечество разорилось и уплатить подушных
денег не в состоянии. 17 июня был большой пожар во Мцен-
ске, сгорело 205 домов, и воеводская канцелярия объявила,
что он был делом злодеев: подле воеводской квартиры зажи-
гали разные дворы, только тушили, а при третьем поджоге
найден в соломе с пухом и в хлопьях зажженный трут, отче-
го жители перепугались и с пожитками вывезлись на поля и
на берега реки. Кроме того, в Ярославле сгорело 140 дворов,
в Бахмуте – 150, в Орле – 16, Сапожке – 122, Михайлове –
385, Рыльске – 11, Костроме – 26, Севске – 57, Нижнем –



 
 
 

10; Переяславль Южный и Венден выгорели все; в Болхове
сгорело 1500 дворов. В Петербурге приняли предосторожно-
сти: пикеты из гвардейских полков стояли на площадях и на
улицах; в Москву был отправлен генерал Федор Ушаков, ко-
торый должен был председательствовать в особой комиссии
для исследования о причинах пожаров; гвардейские офице-
ры разосланы были для того же и по другим городам.

Найдено было, что полицейские команды действовали
очень плохо, и вообще, как мы уже видели, положение поли-
ции было очень печально. Главная полицмейстерская канце-
лярия объявила Сенату, что в Киеве на Подоле в рядах чи-
стоты никакой нет, потому что скот бьют в рядах, а не в бой-
ницах, и мясо продают к пище негодное, и от нечистоты в
рядах смрадный воздух, да и рогаток нет, и хотя от полиции
запрещение и принуждение сделаны относительно чистоты,
однако по причине малой команды не исполняют, магистрат
не помогает и рогаток до сих пор не делает. В Нижнем Нов-
городе ямщики по приказанию ямского управителя Кучин-
ского рогаточных караулов не содержат и полицейской долж-
ности не исправляют; оттого в самонужнейших местах семь
рогаток запустело и происходит немалое воровство. Архан-
гельский магистрат сотских и десятских из купечества для
полицейской должности не присылает, не присылает и ведо-
мостей о съестных припасах для смотрения, чтоб цен не воз-
вышали. Сверх того, из многих полицейских контор пред-
ставляют сильные жалобы на магистраты, которые в долж-



 
 
 

ности полицейского правления сами вступают, а учиненным
полициям препятствуют.

Препятствия эти иногда заключались в следующем: упо-
мянутый ямской управитель в Нижнем прапорщик Кучин-
ский, собравшись с ямщиками, бил дубьем определенного
к исправлению полицейской должности квартермистра Ба-
ранщикова, держал двое суток в цепи и водил по улицам,
чтоб в ямские дворы не ставил постоя. В 1747 году Сенат
велел губернской канцелярии исследовать о своевольствах
ямщиков, но ничего не было сделано. После этого уже когда
несколько ямщиков взято было в полицию за нехождение в
рогаточный караул, то Кучинский и ямской староста Доли-
нин пришли в полицию с ямщиками человек со сто, схва-
тили полицмейстерского служителя и, вытаща за волосы на
двор, пробили голову, причем Кучинский и Долинин крича-
ли: если вперед на караул будут наряжать, то быть великой
беде! Полиция жаловалась в губернскую канцелярию, но та
ничего не сделала. Кучинский и Долинин не допустили печа-
тать печи у ямщиков, Долинин вытолкал сотника, пришед-
шего за этим. Губернская канцелярия с своей стороны до-
носила, что 20 июня у ямщика случился пожар и погорело
10 дворов, вероятно от несмотрения нижегородского полиц-
мейстера Метревелева и особенно ямского управителя Ку-
чинского, между которыми большое несогласие, ибо полиц-
мейстер жалуется на Кучинского, а Кучинский показывает,
что он у ямщиков печи печатает сам только позволяет топить



 
 
 

в указные дни надворные печи, а на рогаточные караулы ям-
щикам ходить не приказал, потому что по указу из Ямской
канцелярии ямщикам ходить на эти караулы не велено. Гу-
бернская канцелярия о сохранности города полицмейстеру
беспрестанно подтверждает, но он, видя, что состоит в ве-
домстве Главной полицмейстерской канцелярии, приказани-
ями губернской канцелярии пренебрегает; то же самое дела-
ет и ямской управитель. Из других городов такие же жало-
бы: в полицмейстерской инструкции велено смотреть, чтоб
строения не выдавались в улицу и оставляли проезд не ме-
нее пяти сажен, но в Воронеже ямщик в торговую площадь
прибавил двора своего и выставил городьбу на 10 сажен. По-
лицмейстер городьбу сломал, но ямщик опять загородил, а
при ломании ямской управитель Сиверцев приказал ямщи-
кам бить до смерти посланных от полицмейстерской конто-
ры солдат и десятских, отчего ямщики и прочие обывате-
ли пришли в бесстрашие и полиции не слушаются. Тут же
полицмейстерская контора доносила, что в Воронеже архи-
тектора нет. Главная полицмейстерская канцелярия доноси-
ла, что в Москве после пожара 1737 года стоят ветхие ка-
менные строения, которые вместо украшения такого знатно-
го города дают дурной вид, и в них может быть пристанище
ворам и другим непотребным людям; сверх того, находится
в них множество помету и всякого скаредства, отчего сосе-
дям и проезжающим людям, особенно в летнее время, может
быть повреждение здоровью, и хотя полиция неоднократно



 
 
 

понуждала обывателей достраивать их, однако не достраи-
вают и трудно надеяться, чтоб скоро достроили, а потому
главная полиция думает, что надобно положить срок – пол-
года, по истечении которого отдавать это строение другим
желающим. Сенат приказал: принуждать достраивать, кро-
ме тех, которые в армии или других отдаленных местах. Кто
объявит, что достраивать не в состоянии, таким велеть про-
давать охочим людям за вольную цену, обязывая их в том
подписками, а желающим из выстройки этих домов отдавать
не следует, ибо от такой отдачи домовладельцам последует
крайняя обида; также и полугодичный срок невозможен по
короткости его. Главная полиция предлагала в Москве на
Тверской-Ямской для большей красивости, так как это пер-
вая улица для приезжающих из Петербурга, насадить берез-
ки, как на Невском проспекте. Сенат и на это не согласился,
так как слобода за Земляным городом; к тому же в ней быва-
ет великая грязь и многих разных чинов людей приезды, от
которых деревьям всегда может происходить повреждение,
особенно от скота, ямщики принуждены будут беспрестанно
новые деревья садить, отчего будут терпеть напрасный убы-
ток.

Против пожаров известна была самая действительная ме-
ра: замена деревянных строений каменными. По просьбе пе-
тербургского купечества императрица приказала вместо де-
ревянного гостиного двора строить купцам на свой счет ка-
менный в один апартамент на каменных погребах с наруж-



 
 
 

ными и внутренними галереями, покрыть черепицею или
железом, полы намостить камнем или кирпичом. Оброч-
ные деньги брать с лавок и погребов по 75 коп. с погонной
сажени. Труднее было придумать средства для улучшения
личного состава полиции. Полиция жаловалась на магистра-
ты, а Главный магистрат доносил Сенату, что присутствую-
щий в московской полиции советник Воейков обижает и бе-
рет взятки с московского купечества, купца Тимофеева бил
плетьми, отчего тот чрез двое суток умер. Синбирский во-
евода Колударов доносил, что худые поступки управителя
полицмейстерских дел Обухова «преодолели общенародную
терпеливость».

При описанном печальном состоянии общественной
охраны случилось, что разбойники приехали в Одоев, взя-
ли из тюрьмы четверых колодников и благополучно уеха-
ли. Воры и разбойники в калужской провинциальной кан-
целярии показывали, что они пограбленные вещи отвозят
за польскую границу на Ветку, а форпост на границе объ-
езжают лесами; также приезжали в Калугу и живали у мно-
гих посадских людей в домах недели по две и больше без
паспортов, причем домохозяева знали, что за люди их жиль-
цы. Полицмейстер поручик Волков ни за чем не смотрит, в
надлежащих местах караулов и рогаток нет. Прислано для
поимки воров 20 солдат пеших, но надобны конные. Села
Грибцова крестьяне, собравшись многолюдством, напали на
дом ротмистра Дурнова в Калужском уезде, в сельце Незама-



 
 
 

еве, мать его мучительски били, деньги и пожитки побрали,
потом пришли в другой раз, мать его закололи ножами и дом
зажгли. Люди и крестьяне Дурнова нашли в Калуге разбой-
ничью партию, троих схватили и привели в калужскую про-
винциальную канцелярию, но воевода отпустил их. Олонец-
кая провинциальная канцелярия доносила о появившихся в
Олонецком уезде двух воровских партиях и большом чис-
ле беглых из службы людей и крестьян, а для поимки злоде-
ев посылать некого. Порховская воеводская канцелярия пи-
сала, что для сыску воров и разбойников сыщика и коман-
ды никакой нет и беспрестанно из запольского рубежа вы-
ходят беглые солдаты, матросы, рекруты, беглые крестьяне
и имеют пристани у помещичьих крестьян. Несколько церк-
вей пограблено без остатку, а у жителей крадут лошадей. В
Новогородском уезде в разных местах, особенно по москов-
ской дороге и близ нее, появились воры и разбойники. Епи-
скоп сарский и подонский (крутицкий) жаловался Синоду,
что Белевского уезда вотчины капитана Левшина управитель
Семенов, да села Троицкого приказчик Павлов, да староста
Кириллов с 30 человеками крестьян пришли в церковь се-
ла Троицкого с ружьями, дубьем и цепами, выбили север-
ные двери и выстрелили в алтаре, священника из алтаря вы-
волокли, ризы на нем изодрали, на престоле и жертвеннике
одежды подрали, прочие ризы, которые висели в алтаре, ста-
ща, топтали ногами и измарали все без остатка; священника
отволокли на помещичий двор и, разложа среди двора, би-



 
 
 

ли кнутом, а управитель бил дубиною мучительски, так что
священник едва жив.

Относительно быта крестьян заметим следующие распо-
ряжения и случаи. Граф Петр Шувалов словесно предложил
Сенату, что во многих городах и уездах, на заводах и Торж-
ках при покупке у крестьян хлеба употребляют хлебные ме-
ры, в которых сверх указной осмичетвериковой меры боль-
ше от четверика до осмины, а деньги платят за четверть и от
таких неровных мер крестьяне несут немалую обиду: поэто-
му не соизволит ли Сенат подтвердить указом во всех местах
иметь хлебные меры ровные и заклейменные, чтоб в четвер-
ти было восемь четвериков. Сенат согласился. В ближних
к Дону местах крестьяне не отвыкали от бегства: ряжская
воеводская канцелярия донесла, что из разных помещико-
вых вотчин людей и крестьян бежало человек 270 с женами,
детьми и пожитками; некоторые пойманы и показали, что бе-
гут на житье в козачьи городки. Бегство крестьян – явление
очень для нас знакомое, но в описываемом году случилось
бегство особого рода: бежал воевода Черньской провинции
Ляпунов, с ним бежали с приписью подьячий и канцелярист,
не сдавши никаких дел определенному на его место воево-
дою майору Хитрову.

Мы видели, что в высших учреждениях, коллегиях про-
куроры указывали на неправильность действий членов, но в
описываемое время президент Камер-коллегии Кисловский
донес Сенату, что он не согласен с мнением вице-президента



 
 
 

и членов, с общим определением членов Камер-коллегии и
Главного магистрата, ибо видит упущение интересов ее имп.
величества и явную потачку ворам, утаителям товаров от по-
шлин чрез наглый разбойнический проезд в пограничную
брянскую заставу. Он записал в протокол особливые свои
мнения, но эти мнения присутствующими уничтожены; про-
курор Философов не обратил на них внимания, и исполнено
по голосам вице-президента и членов.

Любопытное явление в конце года произошло в колле-
гии Иностранных дел. 8 декабря канцлер призвал к себе в
дом тайного советника Веселовского да обер-секретаря Пу-
говишникова, показал им присыпанные к нему от времени
до времени из коллегии экстракты из министерских реля-
ций, которых накопилось очень много и по которым резо-
люции требуются, и начал говорить: «Удивляюся, для чего
в коллегии о таких делах, между которыми есть и нужные,
господа члены по должности своей старания не прилагают,
ибо известно им, что по силе регламента в делах мнения свои
членам наперед с нижних голосов президенту предлагать на-
добно».

«Я, – отвечал Веселовский, – как и другие члены в кол-
легии, всегдашнее сидение имеем и по возможности своей в
делах упражняемся, и которые дела предложены были нам к
решению, как старые, так и новые, по тем всем недавно мы,
сколько ума нашего было, рассуждение свое дали». Канцлер:
«Однако мне весьма мало таких дел видно было, которые бы



 
 
 

по вашим рассуждениям изготовлены были, и мне небезыз-
вестно, что некоторые дела по полугоду и больше в коллегии
без резолюции лежали, хотя вы, господа члены, все входя-
щие в коллегию дела один за другим вкруговую читаете, но о
резолюциях притом ничего не помышляете. Если вы думае-
те, чтоб я сам наперед на всякое дело свои рассуждения да-
вал, то это не моя должность, да мне и не растянуться стать
во всех делах одному, ибо для меня довольно исправлять та-
кие нужнейшие дела, которые времени не терпят и о кото-
рых без замедления ее импер. величеству докладывать на-
добно. Веселовский: Мне не известно, какие бы дела так дол-
го без резолюции в коллегии лежали, разве которых я не ви-
дал. Канцлер: И такие дела, которые я уже сам, хотя и сверх
должности своей, чтоб не потерять времени, к высочайшей
апробации у себя дома сочинял и в коллегию на рассмотре-
ние посылал, долговременно безо всякого действия лежали,
между ними поданный со стороны саксонского двора ответ
на сделанное ему призывание приступить к союзному дого-
вору с венским двором с полгода в коллегии лежал; я, видя,
что ничего об нем не помышляется, сочинил у себя ответ
и на рассмотрение в коллегию отослал, но и после того он
три месяца в молчании пролежал. Веселовский: Я и другие
члены этот ответ саксонскому двору читали, а зачем он по-
том в коллегии пролежал, мне не известно. Канцлер: Если б
вы, прочтя, свое мнение объявили, так ли тому быть или что
в нем переменить надобно, то следовало бы вам мне о том



 
 
 

знать дать, но этого не сделано; с таким же молчанием и во
всех других делах происходит; но когда от меня для напамя-
тования о каких-нибудь делах записки в коллегию присыла-
ются, то, как слышно, на меня же нарекают и такие записки
указами моими называются. Принужден я был вас нарочно
теперь к себе позвать и персонально напамятовать, чтоб о
делах в коллегии лучшее старание приложено было. Веселов-
ский: Я со своей стороны в делах столько тружусь, сколько
сил и ума у меня есть, а если в чем ума недостает, то где же
мне его взять? Я бы рад его купить или в кузнице сковать,
ежели бы возможно было. Канцлер: Вам самим известно, что
покойный Бреверн не хуже вас, но также тайным советником
и кавалером да и конференц-министром был, однако он вся-
кие дела на апробацию канцлерову всегда своеручно сочи-
нял; а от вас не только какого сочинения, но с начала сиде-
ния вашего в коллегии до сих пор еще не видно было, чтобы
вы когда-либо одно слово для поправления в делах своею ру-
кою написали, кроме подписания своего имени в готовых де-
лах; а товарищ ваш, тайный советник Юрьев, хотя и в край-
ней старости находится, однако часто случается, что он сво-
ею рукою в сочиненных делах поправки делает. Веселовский:
Если б у меня силы и лета такие же были, как у Бреверна, то
и я также бы мог трудиться. Канцлер: Когда за старостью не
можете в сочинениях дел себя употреблять, то и не требуется
от вас, однако что принадлежит к рассмотрению и решению
дел в коллегии, то вам, как и другим членам, можно входя-



 
 
 

щие дела хотя каждому про себя читать или всем вдруг слу-
шать и, не откладывая вдаль, тогда же рассуждать и самим
кратко записать или секретарю приказать, что по оным ис-
полнить надлежит, особливо ж по реляциям министерским
рассматривая, какие наставления им подать надобно, и такие
свои рассуждения написав, ежели вице-канцлер не присут-
ствовал, то ему, а потом и канцлеру показывать, что и с ре-
гламентом согласно будет. Веселовский: Ежели бы давно та-
ким образом сказано, то и б поступали по тому; но случаются
такие важные дела, о которых лучше при собрании всей кол-
легии советовать. Канцлер: Хотя и при собрании всей колле-
гии, однако мнения по делам наперед с нижних голосов по-
давать надлежит; а впрочем, вам самим небезызвестно, что
я прежде часто в коллегию приезжал, но никакой пользы в
делах от того не видал, ибо вы, господа члены, в таких моих
присутствиях только и делали, что один за другим вкруговую
читали, а никакого предложения или разсуждения не чини-
ли; а когда я, видя ваше всегдашнее молчание, хотя мне это-
го и не следовало и наперед ваши мнения слышать надлежа-
ло, о некоторых делах свои мнения предлагал, в таких слу-
чаях одни только критические рассуждения от вас слышал,
а как бы иначе, по вашему мнению, дело окончить надлежа-
ло, того никогда от вас добиться не мог; наскучивши таки-
ми бесплодными сидениями в коллегии и жалея о времени,
что напрасно в том проходило бы, я и приезжать в коллегию
перестал, потому что я гораздо больше у себя дома, нежели



 
 
 

сидя в коллегии, нужнейших; дел исправлять могу».
Этот любопытный разговор вскрывает нам ход дел в Ино-

странной коллегии. Президент ее, канцлер, не ездит в колле-
гию, нужнейшие дела исправляет у себя дома, а между тем
слышит, что его упрекают в деспотизме, в присылании ука-
зов членам коллегии; он призывает к себе Веселовского и
оправдывается в своем поведении, складывая вину на него,
на то, что не находит помощи в коллегии, жалуется, что там
ведут дела не так, не по регламенту, а между тем сам при-
знается, что приучил вести дела неправильно, делал чего не
следует, предлагал свое мнение, не собирая голоса с млад-
ших. Веселовский наивно и грубо отвечает: давно бы сказал,
что надобно поступать по регламенту, так бы и поступали.
Бестужеву особенно чувствительны были нарекания на его
поведение в коллегии потому, что вице-президентом ее был
Воронцов, его враг. Бестужев удалил из коллегии воронцов-
ского клиента Неплюева, пославши его в Константинополь,
но теперь получались известия, что и Веселовский, выведен-
ный Бестужевым по старым приятельским отношениям, пе-
решел на сторону Воронцова.

О поведении врагов канцлера, Воронцова и Лестока, мы
продолжаем узнавать из депеш Финкенштейна. Воронцов
уверял Финкенштейна, что прусскому королю нечего опа-
саться ни от последнего заключенного Россиею трактата, ни
от похода тридцатитысячного русского корпуса. «Я, – доно-
сил Финкенштейн своему королю, – имевши много случа-



 
 
 

ев находить сообщаемые им известия справедливыми и хва-
литься добрым его расположением к интересам вашего ве-
личества, я не могу думать, чтоб. он меня в этом случае хо-
тел обмануть. Он, правда, боязлив, но эта боязливость за-
ставляет его скрывать от меня некоторые подробности толь-
ко, и я никак не думаю, чтобы он захотел представить мне
не то, что на самом деле». Но кроме Воронцова, приятеля
важного, у Финкенштейна был еще приятель неустрашимый
– Лесток. Этот объявлял ему о всеобщем неудовольствии,
которое возбуждено походом тридцатитысячного корпуса за
границу. «Боюсь одного, – говорил Лесток, – чтоб канцлер
нарочно не замедлил походом с целью не допустить войско
прийти вовремя и вступить в дело с неприятелем, потому
что если случится противное дело дойдет до битвы, то мож-
но биться об заклад, что русские потерпят неудачу: преж-
няя дисциплина исчезла и командующий генерал Ливен не
любим войском; поражение войска составляет теперь жела-
ние всех благонамеренных генералов; многие из них говори-
ли мне, что нет другого средства заставить императрицу от-
крыть глаза насчет канцлера; если дела пойдут хорошо, то
нечего и думать о перемене; надобно получить пощечину, и
тогда нетрудно будет свергнуть канцлера». По поводу этой
депеши Бестужев заметил: «Такою изменническою о войсках
ее импер. величества хулою король прусский столько обод-
рится, что с ее величеством равняться думает, вместо того
что дед и отец его и зависимости государя Петра Великого



 
 
 

были. Совсем ложь: генерала Ливена не только солдаты, но и
офицеры все любят и почитают. А как долго сии изменники
не искоренятся, то и помышлять нечего, чтоб они к присяж-
ной своей должности обратились, ибо злость их и ненависть
на канцлера не допущает их чувствовать, что они, желая его
погубить, вредят интересам своей монархии и отечества».

Воронцов старался отстранять причины неудовольствия
Елисаветы на Фридриха II. Одною из причин неудоволь-
ствия был отказ Фридриха отдать русских солдат-велика-
нов, присланных отцу его прежними правительствами. Во-
ронцов внушал Финкенштейну, что если Фридрих возвратит
несколько из них в Россию, то нет сомнения, что это произ-
ведет самое полезное впечатление в мыслях императрицы;
он, Воронцов, знает наверное, что это дело представлено ей
с религиозной точки зрения и всякий день толкуют ей об
этом, чтоб раздражить ее против прусского короля. Ворон-
цов в разговорах с Финкенштейном укорял Бестужева, что
тот посылкою тридцатитысячного корпуса вовлекал Россию
в европейские замешательства. Бестужев по этому случаю
замечает: «Ее и. в-ства слава и интересы требуют в европей-
ские дела мешаться. Петр Великий столько о том старался,
что помощный корпус на своем собственном иждивении от-
править рад был бы. Инако же разве турками или персиана-
ми быть запертыми в своих границах? Пример тому недавно
сделался, что когда король прусский в чужие дела вмешался,
а с здешней стороны никакого движения против того чинено



 
 
 

не было, то он до такой силы дошел, что подлинно наиопас-
нейшим соседом есть».

В конце марта месяца Финкенштейн доносил своему дво-
ру об опасной грудной болезни генерал-прокурора князя
Трубецкого, прибавляя: «Смерть князя Трубецкого подлин-
но была бы великая потеря, и канцлер избавился бы от са-
мого опасного неприятеля, какого он в здешней земле ко-
гда-либо имел. Графы Лесток и Воронцов, которые связаны
с ним дружбою, очень беспокоятся». Бестужев заметил: «Из
сего ее имп. величество усмотреть изволит, в каких людях
сия шайка состоит».

Бестужева очень обрадовала депеша Финкенштейна от 23
июля, из которой оказалось, что Воронцов получает пенсию
от прусского двора. Финкенштейн писал королю: «Так как
срок пенсии, которую вашему величеству угодно жаловать
важному приятелю, истек 1 сентября прошлого года, то я
считаю долгом испросить приказаний вашего величества от-
носительно ее, тем более что приятель, не называя вещь ее
именем, однако, дал мне знать, что надеется на продолжение
к нему милостей вашего величества. Я должен также при-
бавить, что хотя настоящее положение дел не дает ему воз-
можности быть полезным в той же степени, в какой он был
прежде, однако он продолжает быть одинаково благонамерен
и сообщать мне от времени до времени то, что, по его мне-
нию, может быть полезно службе вашего величества». Бес-
тужев замечает: «Христос во евангелие глаголет, не может



 
 
 

раб двума госнодинома работати, богу и мамоне; а между
тем из сего видно, что сия сумма еще прежде бытности его в
Берлине знатно чрез Мардефельда назначена. Сие же теперь
толь больше вероятности подает подаванным от казненного
в Пруссии тайного советника Фербера к полковнику Виттин-
гу известиям, которых оригиналы из коллегии скрадены, и
тому письменному известию, каково камергер Чоглоков при
проезде своем чрез Берлин от бывшего там секретаря Ло-
ренца получил, а именно что вице-канцлер сообщил королю
прусскому из Дрездена о плане саксонцев; король прусский
их предупредил и тем Саксонию разорил».

В конце августа Лесток дал знать Финкенштейну, что им-
ператрица сильно раздражена против морских держав, го-
ворила, что, по-видимому, хотят уничтожить ее войска; но
впрочем, венский двор не перестает быть любимым двором.
Уведомляя об этом, Финкенштейн писал королю: «Выходит
из этих слов, что возникло охлаждение между русским дво-
ром и морскими державами, которым благонамеренные мог-
ли бы воспользоваться, если б они имели мужество и спо-
собны были к деятельности. Говорят сильнее прежнего о пу-
тешествии в Москву. Канцлер, впрочем, еще не отчаивается
отклонить его и сильно хлопочет об этом под рукою». Бесту-
жев замечает: «Ее импер. величеству лучше известно, изво-
лила ли такие разговоры при Лестоке держать; но преступле-
ние его в том равно, лгал ли он на ее величество или верный
рапорт делал министру короля прусского. Ее императ. вели-



 
 
 

чество из прежних писем уже усмотреть изволила, что Ле-
сток советовал, чтоб ни министра ее величества на конгресс
не допущать, ни же России в мирный трактат не включать».

Вслед за тем Финкенштейн писал: «Я внушил обоим при-
ятелям, что такое положение дел в соединении с раздраже-
нием императрицы мне кажется благоприятным случаем, ко-
торого не должно упускать, что именно теперь надобно рас-
крыть пред императрицею недостойное поведение ее перво-
го министра, что затруднения, которые делают России в Ахе-
не, чтоб не допустить ее до участия в деле умиротворения
Европы, и печальное состояние русского войска доставляют
страшные доказательства против канцлера и можно сделать
эти представления так, что тщеславие императрицы не будет
затронуто, ибо она, быть может, сочтет делом своей чести
поддерживать и ложные меры своего министра: надобно ей
внушить, что величайшие государи имели иногда несчастие
быть обманутыми безо всякой вины со своей стороны; на-
добно напомнить ей пример родного отца, который, несмот-
ря на свой гений и всю свою деятельность, часто находился в
таком положении и избавлялся из него посредством розыс-
ков и примерных наказаний, и тем не менее он считался во
всей Европе государем мудрым, правосудным, правителем
самостоятельным. Важный приятель, казалось, принял мои
внушения и сказал, что не преминет воспользоваться ими
при первом удобном случае; но в то же самое время я нашел
его в таком душевном расслаблении вследствие обхождения



 
 
 

с ним императрицы, что я не могу много на него рассчиты-
вать, если только государыня сама не сделает первого ша-
га. Я был более доволен графом Лестоком, который решил-
ся объясниться с императрицею при первом случае. Я гово-
рил им также о поездке в Москву, на которую я смотрю как
на проделку партии; я их уговорил приложить свое старание
при этом и надеюсь, что они успеют, потому что императри-
ца страстно желает этой поездки».

Не известно, объяснился ли Лесток с императрицею; из-
вестно только, что в ноябре он был арестован, и ему пред-
ложены были следующие допросные пункты: 1) зачем во-
дил компании со шведским и прусским послами? 2) От бо-
гомерзкого человека Шетардия табакерки к тебе присланы,
и именно написано было, чтобы оные герою отдать: ты, ве-
дая, кому он сие имя давал (Елисавете) и будучи сие уже по
высылке его отсюда учинено, то сие от него дерзостно сдела-
но, а ты, как присяжный человек, таку ль верность к госуда-
рю своему имеешь, что о сем утаил? Любя Шетардия, такого
плута на государя своего променял! Не мог ли ты себе пред-
ставить, что ежели б и партикулярной даме, в ссоре находя-
щейся, кто-либо подарок прислал, то оный ни от кого принят
быть не может, кольми же паче чести ее величества предо-
судительно. 3) Ты в некоторое время ее имп. величеству са-
мой говорил, что ежели б де принцесса цербстская послуша-
ла твоих и Брюммеровых советов, то б она великого князя
за нос водила: так объяви, в чем советы твои состояли? 4)



 
 
 

Ты хочешь переменить нынешнее царствование, ибо совету-
ешься с министрами шведским и прусским, а они ко дворам
своим писали, что здешнее правление на таком основании,
как теперь, долго оставаться не может. 5) Финкенштейн пи-
сал, что для произведения перемены удобным случаем была
б ссора между императрицею и великим князем: не учинено
ль от тебя каких откровений? 6) В тех же письмах усмотре-
но, что генерал-прокурор князь Трубецкой главным сообщ-
ником всех твоих злодейских замыслов был, да и то еще об
нем упомянуто, что в случае воспоследуемого происшествия
перемены он таким между твоею шайкою признавается, ко-
торый в состоянии теми приятелями предводительствовать,
кои теперь в спячке находятся, а тогда все восстанут. 7) Ты
сам Финкенштейну говорил, что тебе с вице-канцлером уда-
лось тайного советника Веселовского на свою сторону пре-
клонить, так что он, учиня тебе весьма много откровений.
и отстать не может. 8) Во время негоциации с морскими дер-
жавами о перепущении им помощного корпуса ты старался
все тайности у вице-канцлера сведать и о всем Финкенштей-
ну пересказывал; уже доказано, что и сам вице-канцлер прус-
скому министру такие открытия чинил, с тобою же был в тес-
ной дружбе. 9) Шапизо (капитан Ингерманландского полка,
племянник Лестока) показал, что ты чрез Мардефельда от
короля прусского 10000 рублей получил. Лесток ни в чем не
признался; его сослали в Углич.

Падение Лестока произвело сильное впечатление при



 
 
 

иностранных дворах; оно показывало несокрушимую силу
Бестужева, показывало, следовательно, и будущее направле-
ние русской политики после важного события в Западной
Европе, замирения ее на Ахенском конгрессе.

10 мая в Петербург съехались к канцлеру австрийский по-
сол барон Бретлак, английский лорд Гиндфорд, голландский
посланник Шварц, и Бретлак жаловался на медленность кня-
зя Репнина. который в Гродне напрасно жил три недели, а 13
апреля был не далее местечка Гуры. Князь Репнин, будучи
болен, нарочно задерживает войска из одного желания все
их вместе самому показать императору и императрице рим-
ским. По словам Бретлака. он получил от своего двора вы-
говор, ибо твердо обнадежил, что русские войска в исходе
апреля вступят в австрийские владения: теперь же, как по
всему видно, они прежде июня туда не придут. Гиндфорд и
Шварц жаловались еще сильнее, представляя, что французы,
зная о медленном движении русского войска, которое пото-
му в нынешнюю кампанию не может сделать им большого
вреда, без малейшего опасения устремляют все свои силы
против союзников, отчего общее дело очень страдает. Чер-
нышев доносил из Лондона, что как при дворе, так и в наро-
де главным предметом разговора служат движения русского
вспомогательного корпуса. вычисляют, по скольку миль он
должен делать в день и когда придет к месту назначения.

Но движение этого корпуса способствовало только ско-
рейшему заключению мира, переговоры о котором уже нача-



 
 
 

ты были в Ахене. В апреле Чернышев уведомил о заключе-
нии прелиминарных статей, по которым воюющие державы
обязывались возвратить друг другу все завоевания; прусско-
му королю была гарантирована Силезия; Франция признава-
ла императором германским мужа Марии Терезии. Англий-
ское министерство жаловалось Чернышеву, что Англия при-
нуждена заключить этот мир вследствие дурного действия
своих союзников, Австрии и Голландии, что король не иначе
смотрит на него как на вынужденный силою и потому наме-
рен остаться непоколебимым в своей прежней системе, т. е.
находиться в теснейшей дружбе со своими собственными со-
юзниками, особенно с русским двором; в  знак чего велел
отослать к графу Гиндфорду копию с прелиминарных статей
и всех пьес, относящихся к мирным переговорам, для пред-
ставления императрице с уверением, что король в точности
исполнит все обязательства. Чернышев получил также уве-
рение, что английское правительство не намерено вступать
ни в какие теснейшие обязательства с королем прусским. Но
в конвенции о перепущении русского войска было внесено
условие, что в случае мирных переговоров Россия прини-
мает в них участие, почему теперь Чернышев потребовал,
чтоб русский министр был допущен на Ахенский конгресс
или но крайней мере Россия была включена в окончатель-
ный трактат, дабы не испытать какой-нибудь мести со сто-
роны держав, против которых она подала помощь своим со-
юзникам. Чернышеву отвечали, что английский уполномо-



 
 
 

ченный на конгрессе граф Сандвич предложил об этом, но
получил решительный отказ со стороны французского упол-
номоченного графа Сан-Северина и потому Англия, нужда-
ясь в скорейшем заключении мира, не может более настаи-
вать ни на допущение русского министра на конгресс, ни на
включение России в окончательный договор. Но если импе-
ратрица пожелает, то Англия употребит все свое старание,
чтоб Россия была приглашена приступить к окончательному
договору после его заключения; притом Англия обязывает-
ся не входить с Австриею и Голландиею ни в какие тесней-
шие союзы без предварительного сношения и согласия с рус-
ским двором. Князю Репнину, находившемуся в Элберфель-
де, послано было требование, чтоб немедленно возвращался
назад, ибо под этим условием французы обязывались выве-
сти из Брабанта 35000 своего войска. Но не князь Репнин
привел назад русское войско: он умер 30 июля, и начальство
над корпусом принял генерал-поручик Ливен.

В октябре между Чернышевым и английским министром
герцогом Ньюкестлем были разговоры об Австрии по пово-
ду столкновений ее с сардинским двором. Ньюкестль обви-
нял венский двор в неполитичности его действий, настаивал,
что необходимо щадить сардинский двор, ибо иначе он пе-
редастся на сторону Франции; Чернышев защищал венский
двор, ибо враждебность отношений к Пруссии заставляла в
Петербурге поддерживать австрийские интересы во что бы
то ни стало. Ньюкестль говорил, что поведение венского дво-



 
 
 

ра может нарушить настоящую систему и равновесие Евро-
пы; Чернышев возражал, что Австрия неоспоримо более в
состоянии поддержать европейское равновесие, чем Сардин-
ское королевство, и Ньюкестль должен был с этим согласить-
ся, хотя продолжал выражать раздражение против Австрии.

В Вене раздражение против Англии было еще сильнее.
Ланчинский еще от 30 марта сообщил своему двору о словах
канцлера Улефельда, что относительно примирения Англия,
кажется, благоприятствует Пруссии и что есть намерение за-
ключить мир на одних проторях Австрии. И в апреле Уле-
фельд пел ту же песню, жаловался на англичан, что слишком
поздно заключили конвенцию с Россиею, говорил, что не за-
ключили бы и этой конвенции, если бы не штатгалтер гол-
ландский принц Оранский, утверждал, что англичане непре-
менно хотят ввести на конгресс прусского уполномоченного.
В мае Улефельд, говоря об ахенских прелиминариях, объ-
явил, что они чрезвычайно странны и заручены Англиею,
Франциею и Голландиею в предосуждение венскому двору,
которому в Италии очень мало остается; Силезия гаранти-
руется прусскому королю, которого англичане и голландцы
стараются усилить на помощь себе впредь. «Вашему и наше-
му двору, – говорил канцлер, – ненадобно надеяться ни на
Англию, ни на Голландию и ни на какую другую державу,
но твердо держаться вместе: у нас одни интересы и наши си-
стемы всех других постояннее». Но теперь при таком смут-
ном положении дел посылается указ графу Кауницу в Ахен,



 
 
 

чтобы подписал прелиминарии. В июне Улефельд уже тол-
ковал, что теперь необходимо стараться не только не допус-
кать прусского короля до теснейшего соединения с Франци-
ею, но всячески их разделять. Английские министры, гово-
рил канцлер, объявляют другое несостоятельное мнение, что
России надобно соединиться с Англиею, Пруссиею и здеш-
ним двором против Франции; но на самом деле они хотят
принести нас в жертву и усилить прусского короля. Они хо-
тят удержать субсидию, чтоб наше войско в Нидерландах го-
лодом поморить. Нашим постоянным неприятелям, францу-
зам, мы обязаны тем, что прусского министра на конгресс
не допускают. В Вене употребляли все средства, чтоб воору-
жить Россию против Пруссии, рассказывали Ланчинскому,
что Фридрих II хочет принять католицизм для получения
императорской короны, что имеет виды на Польшу; в то же
время внушали, что Россия не должна настаивать на допу-
щении своего министра на Ахенский конгресс, ибо в таком
случае Англия будет настаивать на допущении прусского ми-
нистра. Улефельд продолжал бранить англичан: «Не только
противности, но и неучтивости их к нашему двору умножа-
ются; и с нами-то не за что так поступать, а русские вспо-
могательные войска чем провинились? Для чего так стран-
но отсылаются, не дождавшись решения их императрицы?
Смехотворно объявляют, что Франция требовала их отсыл-
ки, обещая отпустить и со своей стороны такое же число вой-
ска; но французам возвращаться близко, а русским полкам



 
 
 

300 миль идти надобно без отдыха. На то не обратили вни-
мания, что одно движение этих войск заставило Францию
спешить с прелиминариями, если же англичане приняли эти
прелиминарии себе без пользы и нам ко вреду, то русские
войска к тому причины не подали».

В Дрездене Мих. Петр. Бестужева прежде всего занимал
вопрос о проходе русского вспомогательного отряда через
Польшу. В марте граф Брюль сообщил ему, что перенято
письмо французского резидента Кастера, из которого вид-
но, что он пишет к польским магнатам и великому гетма-
ну, как бесчестно и стыдно, что дозволяется пропуск чужим
войскам через Польшу. Король очень рассердился, и реше-
но жаловаться французскому двору на Кастера. В апреле Бе-
стужев писал императрице, что в Польше довольны дисци-
плиною и исправным платежом проходившего через нее реп-
нинского корпуса; но так как на будущем сейме без крику
и шуму против прохода русских войск не обойдется, то на-
добно прислать к сейму несколько денег и мягкой рухля-
ди для успокоения этих криков. Надобно было ожидать на
сейме поднятия и другого неприятного для России вопро-
са – курляндского, предвиделось, что поляки потребуют или
освобождения Бирона и его сыновей, или объявления гер-
цогского престола праздным и выборов на него; Мориц Сак-
сонский, прославившийся как маршал французской службы,
не переставал называться герцогом курляндским, и носились
слухи, что он сам приедет в Польшу к сейму. По всем этим



 
 
 

обстоятельствам Бестужев представлял своему двору необ-
ходимость разорвать сейм, а для этого надобились деньги и
мягкая рухлядь. По этому представлению переслано было в
Польшу для сейма 11000 рублей деньгами.

Касательно Саксонии Бестужев должен был хлопотать о
том, чтоб она приступила к союзу, заключенному между Рос-
сиею и Австриею. На предложение со стороны Бестужева
Брюль отвечал, что это дело великой важности, ибо Саксо-
ния, будучи окружена владениями короля прусского, пер-
вая подвергается его нападению, как в последнюю войну и
случилось: за исполнение обязательств Варшавского тракта-
та король подвергся великой опасности, почти вся Саксония
была завоевана и разорена и не получила ниоткуда ни помо-
щи, ни вознаграждения за понесенные убытки. Поэтому же-
лательно, чтоб здешнему двору были показаны безопасность
и выгоды; а без того его величество приступление к договору
не находит согласным со своими интересами; наконец, меж-
ду Россиею, Австриею и Саксониею и без того существуют
союзные договоры.

Осенью начался сейм в Варшаве. 8 октября Бестужев пи-
сал: «Двор продолжает желать, чтоб сейм состоялся; князья
Чарторыйские в угодность королю, особенно же для показа-
ния своей силы в Речи Посполитой, стараются об этом все-
ми средствами и почти никого противников себе не находят.
Правда, воевода сендомирский Тарло, как богатейший здесь
после князей Чарторыйских, мог бы им противиться, но его,



 
 
 

как человека корыстолюбивого, король каким-нибудь обе-
щанием может задобрить, а великий гетман коронный (По-
тоцкий) так устарел и одряхлел, что уже и себя почти не
помнит, так что теперь сейм состоит совершенно из креатур
Чарторыйских. Великий гетман литовский князь Радзивил
просил меня, чтоб я вашему имп. величеству засвидетель-
ствовал о его доброжелательности и усердии к русским ин-
тересам, и притом ко мне отзывался, что хотя он с князья-
ми Чарторыйскими и в дружбе находится, однако неохотно
может видеть, чтоб они приходили в большую силу; и я сам
усматриваю, что у главных магнатов к фамилии Чарторый-
ских большая зависть, да и правда, эти князья вместе с во-
еводою мазовецким Понятовским многих из них умнее и в
делах гораздо поворотливее и расторопнее».

9 октября после обеда королевского, к которому был при-
глашен и Бестужев, Брюль подошел к нему и как бы шутя
сказал, что король желает, совершения сейма, а слышно, что
он, Бестужев, хочет противного и не имеет ли он об этом
указа императрицы? Бестужев признается, что был смущен
этими словами, но принял также шутливый тон и отвечал,
что указа нет и никому никаких внушений о том не сдела-
но. После этого Брюль попросил его приехать к нему на дру-
гой день, чтоб переговорить серьезнее и обстоятельнее. На
другой день Брюль начал разговор просьбою, чтоб Бестужев
прямо и откровенно объявил, есть ли у него указ импера-
трицы разорвать сейм, ибо если так, то король и трудов сво-



 
 
 

их употреблять не станет, зная, что императрица по своему
кредиту в Польше и посредством денег не допустит сейма до
окончания, хотя король и желал бы противного единствен-
но для чести и для утверждения своего кредита в Польше,
что императрице может быть не только не противно, но по
общим интересам и приятно, и если б она прислала указ о
разорвании сейма, то это было бы поступлено несоюзниче-
ски.

Бестужев отвечал, что точного указа не имеет, но, слыша,
что в Посольской избе раздаются крики о курляндском деле,
за которым сюда и депутаты присланы, считает своею обя-
занностью и без указа разорвать сейм, чтоб не было внесено
в конституцию чего-нибудь противного русским интересам;
впрочем, до сих пор не сделал еще ни одного шага и ни с кем
из своих друзей не изъяснялся, и потому подозрения Брюля
напрасны. Что же касается до желания короля о завершении
сейма, то он до сих пор ничего об этом не знал, а теперь,
когда ему королевское намерение объявляется, то оно импе-
ратрице нимало противно быть не может, лишь бы только
в конституцию не было внесено ничего противного русским
интересам. Разговор кончился тем, что Брюль дал слово не
вносить ничего о курляндском деле в конституцию, лишь бы
императрица со временем покончила это дело, и Бестужев
известил свой двор, что в сеймовые дела больше мешаться
не будет, вследствие чего 10000 рублей останутся в казне.
Сейм расползся и без русских денег. Говорили, что причи-



 
 
 

ною этому были французские и прусские интриги, но Бесту-
жев писал, что чужих интриг не было, а были интриги завист-
ников фамилии князей Чарторыйских, усиления которых не
хотят допустить. Литовский гетман Радзивил, приехавши к
Бестужеву проститься, просил его от имени всей Литвы уве-
рить императрицу в истинной преданности и в том, что Лит-
ва в случае какого-нибудь происшествия полагает надежду
на помощь России, при этом жаловался он на Чарторыйских,
что поступают деспотически, что сношения двора с домом
Чарторыйских во время последнего сейма клонились к то-
му, чтоб на сеймах вести решение дел по большинству голо-
сов, a liberum veto уничтожить. «От этого, – говорил Радзи-
вил, – вольность республики была бы истреблена вконец, и
я скорее дам себя на части изрубить, чем позволю на введе-
ние такой вредной новости». Бестужев извещал, что этот за-
мысел Чарторыйских увеличил число их врагов, поднял про-
тив них Радзивилов, Огинских, Сапег, Сангушек, Потоцких,
Тарлов; великий канцлер коронный Малаховский показыва-
ет им только вид приязни, негодуя, что двор доверяет им бо-
лее, чем кому-либо другому. Бестужев внушал своему дво-
ру, что введение большинства голосов на польских сеймах
будет вредно русским интересам.

Прусский двор во время движения русского вспомога-
тельного корпуса и во время ахенских переговоров хранил
глубокое молчание. В Швеции в апреле месяце Корф был
сменен действительным камергером Никитою Ив. Паниным.



 
 
 

Новый посланник должен был начать свои донесения пе-
чальными известиями о состоянии королевского здоровья.
«Хотя жизнь его величества и не пресечется, – писал Панин
в мае, – однако по причине старости и невоздержания час
смерти не может быть далек, и бдительная французская пар-
тия давно уже принимает свои меры; кронпринц почти еже-
дневно присутствует в Сенате, куда преданные Франции се-
наторы приезжают постоянно, носящие же имя патриотов –
очень редко. Эти патриоты здраво судят о дурных послед-
ствиях смерти королевской, но плохая надежда, чтоб они
могли принять какие-нибудь меры, все единогласно призна-
ют слабость и трусость своих единомышленников; один из
них, Вормгольц, откровенно сказал мне, что их партия без
помощи посторонней державы не двинется».

В письме к канцлеру Панин изложил свое мнение, как
России надобно действовать после смерти королевской. Она
должна иметь в виду три задачи: 1) не допустить до установ-
ления самодержавия; 2) низвергнуть настоящее министер-
ство; 3) возведением на места прежних министров добрых
патриотов связать руки у молодого двора. Достигнуть этих
целей посредством старой русской партии (колпаков) нельзя;
надобно из французской партии выбрать сильного человека
и склонить на свою сторону. Действовать в полном согласии
с Даниею по единству интересов и подкрепить сейм оружи-
ем, раздача же денег никакой пользы не принесет. Королев-
ская болезнь затянулась надолго. Панин требовал, чтоб ре-



 
 
 

шительные меры, именно вооруженное вмешательство, были
приняты прежде смерти королевской, ибо после будет уже
поздно; он настаивал на том, что Швеция решительно не в
состоянии сопротивляться нападению с двух сторон – рус-
ской и датской.

19 октября в Петербурге был написан Панину секретный
рескрипт: «Усмотря из разных ваших доношений несумнен-
ные доказательства старательствами проискам поверхнству-
ющей в Швеции французско-прусской партии о введении,
по преставлении его величества шведского, самодержавства,
мы, по неутомленному нашему о благе и целости нашей
империи и об отвращении всего того, еже интересам оной
вредительно быть может, всегда имеющему попечению, уже
пред давным временем канцлеру нашему поручили с пре-
бывающим при нашем дворе датским министром Шезом о
таком важном и до обоих государств равно существительно
касающемся предмете потребные сношения иметь, дабы та-
кой предосудительный оной шайки замысел соединенными
силами в ничто обратить и тем покой в севере постоянным и
надежным учинить. И мы на верность и искусство ваше по-
лагаемся, что вы сию деликатную материю с надежнейшими
из патриотов так тайно трактовать будете, что о том ничего
наружу не выйдет». Но Дания медлила, и Панин был недово-
лен министром ее в Стокгольме Винтом. Последний открыл
ему, что он уведомлен от своего двора о сношениях России с
Даниею по поводу шведских дел и получил указ поступать с



 
 
 

ним, Паниным, откровенно и ободрять шведских патриотов.
Панин с своей стороны открыл ему только то, что датский
министр в Петербурге предложил принять общие меры про-
тив восстановления самодержавия в Швеции и что он, Па-
нин, будет обнадеживать патриотов в сохранении их свободы
как от имени императрицы, так и от имени короля датского,
но в дальнейшие изъяснения с ним не вошел, «потому что, –
писал Панин, – до сих пор от него ничего сходного с его ин-
струкциями не вижу; это такой человек, что свои забавы и
спокойствие предпочитает делам».

7 ноября Панин был приглашен наследным принцем, ко-
торый начал ему говорить: «По окончании несчастной вой-
ны у Швеции с Россиею недоброжелательные обоим дворам
люди постарались против меня лично вооружить ее импер.
величество и внушить подозрения, будто я во время евро-
пейской смуты вместе с шведским народом действовал во-
преки интересам ее величества и даже прямо принял непри-
ятельские меры против России. Я боюсь, чтобы эти подозре-
ния рано или поздно не причинили горести моему отечеству
и чтоб я не был первою причиною несчастия. Так как теперь
вследствие общего замирения Европы несправедливость та-
ких подозрений сама собою оказывается, то я прошу вас дру-
жески донести императрице о моей истинной преданности
и высокопочитании, уверить, что я почел бы себя за небла-
годарнейшего человека в мире, если бы когда-нибудь забыл
милости и благодеяния ее величества». «Эта штука внуше-



 
 
 

на Тессином, – писал Панин, – он заставил принца свою ва-
тагу шведскою нациею назвать и свои действия вымышлен-
ными будто от неприятелей. Что за вздор – общим замире-
нием доказывать свои добрые намерения относительно Рос-
сии и ставить себе в заслугу свою невозможность действо-
вать прямо против нее! Я отвечал, что о подозрениях, о ка-
ких он изволил упоминать, никаких сведений не имею». Па-
нин приписывал эти заявления принца страху перед движе-
нием русских в Финляндии и датских в Норвегии, тем бо-
лее что Тессин рассыпался пред ним в ласкательствах. Дело
дошло до того, что Тессин издалека через других стал вну-
шать Панину, что ему нетрудно будет французские интересы
принести в жертву русским. Панину пришла в голову мысль,
что между Тессином и другими членами французской пар-
тии должен быть разлад, и потому России можно употребить
Тессина орудием для достижения своих целей. Он выражал-
ся на этот счет так: «Питая в Тессине надежду успеха, не
невозможно найдется ныне господствующую партию разде-
лить надвое и тем Тессина с молодым двором в брани и бит-
ве с своими упражняемыми учинить, еже несказанно муд-
рому предприятию вашего импер. величества для перемены
здешних дел поспешествовать может, ибо во время того дей-
ствия оный Тессин достаточною лозою служить может, кото-
рая обычайно после наказания других в огонь ввергается».
По мнению Панина, даже и в том случае, если б все эти улас-
кивания имели целью отвлечь Россию от Дании, то и тогда



 
 
 

следовало пока держать шведов между страхом и надеждою
и тем выиграть поболее времени, ибо наставшая зимняя по-
ра неудобна для военных действий и нельзя надеяться, что-
бы датское войско могло получить этою зимою значительный
успех, ибо не имеет магазинов.

Таким образом, кронпринц и его, или так называемая
французская, партия, достигнувшая своими жалобами в Пе-
тербурге отозвания Корфа, ничего не выиграли, получив на
его место Панина. Корф отправился на свое прежнее место в
Копенгаген склонять Данию действовать заодно с Россиею.

16 декабря отправлен был к нему рескрипт: «Мы напе-
ред обнадежены пребываем, что его величество король чи-
ненные ему с нашей стороны толь откровенные авансы с
предварительным сообщением о нашей в Швеции чинимой
декларации и о сделанных уже действительно в Финлян-
дии распоряжениях за удостоверительные опыты нашей со-
юзнической и истинной дружбы купно с тою надобностью,
чтоб оным равным образом чрез откровенное объявление
его при том имеющих сентиментов соответствовать, совер-
шенно признает, следовательно же, далее и не отречется чрез
своего министра Шеза у нас первые предложения учинить и
его достаточными инструкциями к неотлагательному заклю-
чению формальной конвенции снабдить повелеть, дабы сие
зело важное дело, в совершении которого, в рассуждении зе-
ло слабого состояния здравия короля шведского, ни единого
часу упускать более не должно, без дальнего отлагательства



 
 
 

к совершенному состоятельству привелено было. Польза же,
которая датскому двору при сем произрастет, видится гораз-
до вящей важности быть, нежели для нас, ибо мы, как упо-
мянуто, ничего более, как ненарушимое сохранение тишины
в севере, не желая притом чего-либо завоевать, предметом
имеем; напротив же того, оному двору насчет Швеции охот-
но некоторые авантажи дозволяем».

И относительно других дворов произошли перемещения
русских министров: граф Мих. Петр. Бестужев-Рюмин из
Дрездена переместился в Вену; на его место в Дрезден назна-
чен Кейзерлинг из Берлина; на место Кейзерлинга переве-
ден в Берлин Гросс из Парижа. В Париж не назначен никто,
потому что охлаждение между Россиею и Франциею достиг-
ло высшей степени вследствие перепущения русского вспо-
могательного корпуса морским державам для действия про-
тив Франции. Дальон был отозван еще в конце 1747 года,
но так как его отъезду было дано значение временное, то
Гросса немедленно не отозвали и он должен был выслуши-
вать неприятные выходки от заведовавшего иностранными
делами маркиза Пюизие. «Такой великой державе, как Рос-
сия, – говорил маркиз, – неприлично свое войско за день-
ги отдавать другим державам; приличнее было бы ей пря-
мо объявить войну против Франции». Гросс получил из Пе-
тербурга приказание «При всяком таком случае разговоров
продолжительно доказывать, что сия нашим союзникам чи-
нимая помощь никому в обиду причтена быть не может, да и



 
 
 

мы в том никому же отчета давать не обязаны». Год прохо-
дил, но французское правительство ни кого не назначало в
Петербург на место Дальона, и 9 декабря императрица под-
писала Гроссу рескрипт, в котором приказывала ему немед-
ленно выехать из Франции:

«Мы из разных реляций ваших усмотрели, – говорилось в
рескрипте, – что маркиз Пюизие в некоторый реванш за от-
правленные нами к обеим морским державам 30000 человек
войска отзыв от нашего двора французского министра Да-
льона почитал, оказывая притом, что король его – государь и
совсем не намерен кого-либо другого на место его к нам при-
слать. Сверх же того, по поводу помянутого перепущения
наших войск весьма неприятные и всевысочайшему нашему
достоинству предосудительные разговоры вам держаны. И
яко нам вкорененное французскому двору к нашей импера-
трице недоброжелательство и произведен ные издревле при
разных дворах да при самой Оттоманской Порте нам предо-
судительные происки и возмущения, которые по приобре-
тенной Францието несправедливыми и богомерзкими вой-
нами в свете знатности от большей части и успех получают,
довольно известны, мы же для обессиления такой знатной
инфлюенции лучших способов не изобрели, как верным и
натуральным нашим союзникам посторонним образом про-
тив оной державы сильно вспомогать, чрез который способ
наконец и пожеланный мир в Европе восстановлен. Тако мы,
как в рассуждении того, что французский двор причинен-



 
 
 

ною посылкою наших войск препятствия прогрессом ору-
жия оного, нам не скоро позабыть может, так и для непода-
ния о нас в свете мнения, яко бы сия корона столько нам на-
добна, что мы и собственную всевысочайшую нашу честь из
глаз выпущаем, оставляя вас тамо, невзирая на то что при на-
шем дворе французского министра не находится и что хотя,
почитай, ко всем другим новые послы и манистры назначи-
ваются, а о нас не помышляется, за весьма нужно изобрели
вам повелеть, чтоб вы оттуда со всеми у вас находящимися
канцелярскими делами, как скоро токмо собраться можете,
в Гагу под таким претекстом выехали, что вы по прошению
вашему о распоряжении некоторых домашних дел в отече-
стве вашем всевысочайшее от нас позволение получили».

Желанный мир был восстановлен, и, по общему призна-
нию, одною из причин его ускорения было движение русско-
го войска к Рейну. Таким образом, уже в третий раз движе-
ние русского войска останавливало завоевательные замыс-
лы, сдерживало победителя, вело к миру в Европе: появле-
ние русского войска на Рейне повело к Венскому миру, окон-
чившему войну за польское наследство; движение русского
войска в 1745 году заставило Фридриха II ускорить Дрезден-
ским миром, и, наконец, последнее движение репнинского
корпуса заставило спешить ахенскими переговорами. Новое
могущество, появившееся на Востоке с начала века, оказы-
вало свое влияние на европейские дела новым, особенным
образом; политическое равновесие получало для себя силь-



 
 
 

ное ручательство.
Дело кончилось, по-видимому, страшным раздражением

между Россиею и Франциею, заставившим их прекратить ди-
пломатические сношения. Но это раздражение России про-
тив старой Франции было последнее. Старая Франция теря-
ла свою силу и вовсе не была так опасна, что ясно сказалось
при окончании войны за австрийское наследство: с какими
надеждами вступила в нее Франция? С надеждами оконча-
тельно низложить, раздробить Австрию, после чего вся Гер-
мания представляла бы ряд мелких, слабых государств, под-
чиненных влиянию Франции. Но сбылись ли эти надежды?
Нисколько. Австрийские владения не раздробились; но де-
ло было не в Австрии: в Германии явилась держава гораз-
до опаснее Австрии; Франция вела войну для Пруссии, ибо
одна Пруссия воспользовалась войною, одна усилилась, од-
на приобрела от Австрии богатую область, потерю которой
Австрия не могла забыть; конец войны должен был убедить
Францию в том, в чем русские государственные люди были
давно уже убеждены: они были убеждены в том, что Пруссия
опаснее Франции. Франция должна была убедиться, что для
нее Пруссия опаснее Австрии: в этом убеждении, естествен-
ном и необходимом, лежала главная причина перемены ста-
рых вековых отношений, которая была следствием войны за
австрийское наследство и причиною Семилетней войны.

Но пока вся Европа замирилась, и Елисавета стала приго-
товляться к своей любимой поездке, поездке в Москву. Мы



 
 
 

видели. что вопрос об этой поездке стал вопросом партии,
Бестужев вы ставил сильное сопротивление, указывая на
необходимость оставаться двору в Петербурге ввиду швед-
ских событий, в которых не преминут принять участие Прус-
сия и Франция. Канцлер основывался на депешах Панина,
который настаивал на том же, указывая, как обрадовалась
в Стокгольме французская партия при известии об отъезде
русской императрицы в Москву. Но сопротивление Бестуже-
ва заставляло противников его тем сильнее утверждать Ели-
савету в ее намерении ехать в Москву.

17 октября Сенат получил указ: в будущем декабре им-
ператрица едет в Москву и повелевает учинить наряд под-
водам, чтоб было на каждый стан по 725 подвод, в том чис-
ле ямских и градских – по 300, уездных – по 425. Для Се-
ната, Синода и коллегий подводы нанимать вольные и что
ненужное отправлять другими трактами; а  чтобы за мно-
жеством проезда, за дороговизною кормов наемщики цен
безмерно не возвышали, того ради отпуски партикулярным
людям своих товаров до января месяца как здесь, так и в
Москве велеть удержать, также расставленных по почтам в
разных местах ямских лошадей, кроме московской отсюда
дороги, велеть убавить на весь декабрь месяц. 15 декабря
императрица выехала в Москву.



 
 
 

 
ГЛАВА ПЯТАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ
ИМПЕРАТРИЦЫ

ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ
 

Образованность в России в первые семь лет Царствова-
ния Елисаветы. 1741–1748 гг.

Царствование, занимающее последнее десятилетие пер-
вой половины XVIII века и первое десятилетие второй по-
ловины, царствование Елисаветы представляет заметную пе-
ремену во внутренней жизни русского общества. Употреб-
ляя общепринятое выражение, историк имеет право сказать,
что нравы смягчаются, к человеку начинают относиться с
большим уважением и умственные интересы начинают нахо-
дить более доступа в обществе, которое начинает чувство-
вать потребность высказаться, вследствие чего являются на-
чатки литературы и попытки обработать, облагозвучить ору-
дие выражения пробивающейся мысли, язык. Эта перемена
должна была произойти от разных причин: прежде всего от
естественного роста, естественного развития русского обще-
ства по тому направлению, которое было усвоено в эпоху



 
 
 

преобразования; каковы бы ни были препятствия, развитие
должно было совершаться в сильном и живом народе; во-
вторых, Россия, вошедшая в общую жизнь европейских на-
родов, должна была подчиняться влияниям, среди них гос-
подствовавшим. Сильное литературное движение на запа-
де, охватывавшее всю Европу при господстве французско-
го языка, содействовало повсюду возбуждению вопросов о
человеке и обществе, соседняя Германия почувствовала это
влияние, почувствовала его и Россия; наконец, многое зави-
село от условий времени и в государстве самодержавном за-
висело от характера царствующего лица.

Описываемое время оставило по себе приятное воспоми-
нание в народе, несмотря на то что за ним почти непосред-
ственно следовало блестящее екатерининское время. Этому,
разумеется, содействовало печальной памяти предшество-
вавшее царствование Анны, бироновщина и слабое, бестол-
ковое правление Анны Леопольдовны, не дававшее обеспе-
чения ни в чем. Елисавета подняла славное знамя отца сво-
его и успокоила оскорбленное народное чувство ясным для
всех стремлением неуклонно следовать главному и самому
важному для народа правилу – нисколько не ослабляя связей
с Западною Европою, давать первенствующее значение рус-
ским людям, в их руках держать судьбу государства. Восста-
новление учреждений Петра Великого в том виде, в каком он
их оставил, постоянное стремление дать силу его указам, по-
ступать в его духе сообщали известную твердость, правиль-



 
 
 

ность, систематичность действиям правительства, а поддан-
ным – уверенность и спокойствие, тем более что следование
правилам и указам Петра не было рабским, мертвым подра-
жанием чему-то отжившему или отживающему, ибо не явля-
лось новых потребностей, которые бы вызывали новый дух
и новые формы. Напротив, известная, хотя и бессознатель-
ная, реакция, известные уклонения от духа и форм Петро-
вых, сделанные с 1725 года, оказывались вовсе не бесполез-
ными для государства. Становились на твердую почву, ука-
завши, какому образцу будут следовать, а между тем это сле-
дование по стопам преобразователя было спокойное и лег-
кое, чуждое волнений преобразования, как уже совершив-
шегося. Правительство отличалось миролюбием, а между
тем войны, им веденные, ознаменовались блестящими успе-
хами. Это спокойствие, довольство, удовлетворение главным
потребностям народным заслужило елисаветинскому време-
ни приятную память, особенно по сравнению со временем
предшествовавшим, чему много способствовал, как уже бы-
ло сказано, характер императрицы, который выразился все-
го резче в том, что народ должен был отвыкнуть от ужасного
зрелища смертной казни. Закона, уничтожавшего смертную
казнь, не было издано: вероятно, Елисавета боялась увели-
чить число преступлений, отнявши страх последнего наказа-
ния; суды приговаривали к смерти, но приговоры эти не бы-
ли приводимы в исполнение, и в народное воспитание вво-
дилось великое начало.



 
 
 

Мы хорошо знаем препятствия правильному ходу народ-
ного воспитания в России в XVIII веке, и наше дело – сле-
дить по возможности, во сколько, откуда и в какой форме яв-
лялось противодействие этим препятствиям. Восточные ди-
кари, вступавшие в русскую службу, продолжали разделы-
ваться друг с другом по своему старому обычаю. В 1744 го-
ду генерал-лейтенант грузинский царевич Бакар велел сво-
им людям схватить служившего в астраханском гарнизоне
капитаном грузинского же князя Назарова, бить и волочить
его за ноги по улице. Бакара призвали в Сенат и объявили
ему указ государыни, что ему не только в резиденции, но и
нигде такой своевольной продерзости чинить не надлежало,
и хотя он, царевич, по указам подлежит тягчайшему штра-
фу, но ее имп. в-ство из высочайшей милости указать со-
изволяет, чтоб он князя Назарова во всем удовольствовал
немедленно, а если не удовольствует, то поступлено будет с
ним по указам. В 1745 году прокурор Коммерц-коллегии Са-
марин представил в Сенат, что асессор Красовский отказал-
ся подписать журнал, ибо в нем не сказано, как президент
князь Юсупов в судейской ударил солдата по щеке, причем и
сам Юсупов говорил, что солдата ударил. Государство нуж-
далось в деньгах, и явились люди, которые предложили сред-
ство добыть деньги. В начале 1748 года двое белгородских
купцов, Ворожайкин и Турчанинов, донесли, что, несмотря
на указы Петра Великого, многие носят бороды и русское
платье, и просили, чтобы позволено им было таких пресле-



 
 
 

довать, обещаясь доставить в казну на 1748 год более 50000
рублей от штрафов с бородачей. Но Сенат решил Ворожай-
кину и Турчанинову отказать, ибо смотреть за исполнением
указов о бородах и русском платье поручено губернаторам,
воеводам и Раскольничьей конторе.

В семейных отношениях даже в высших слоях общества
сильно отзывалась иногда старина. В 1746 году жена экипа-
жмейстера Конона Никитича Зотова, Марья Прокофьевна,
по смерти мужа осталась беременна и родила сына Конона;
но после родин дворовые ее люди, мужчины и женщины, убе-
жали из Петербурга в Москву к падчерицам ее Зотовым и
подали челобитную, что вдова Зотова родила мертвую дочь,
а мальчика принесли подставного, чтобы лишить падчериц
наследства. По всему оказывается, что челобитье было лож-
ное.

Вне дома правительство должно было вооружиться также
против старого явления: в декабре 1743 года Сенат велел в
Камер-контору подтвердить указом, чтоб в торговых банях
мужчинам и женщинам париться вместе было запрещено,
и смотреть за этим накрепко, а кто будет допускать, таких
штрафовать безо всякой пощады. Подле старых бань усло-
вия новой жизни выставили герберги, или трактирные домы;
в Петербурге было таких гербергов 25 с трактирами и по-
стелями, столом, кофе, чаем, чекулатом , биллиардом, таба-
ком курительным, виноградными винами и водками, замор-
ским эльбиром и полпивом легким петербургского варенья,



 
 
 

которое употребляется вместо квасу. В 1746 году Сенат дал
указ: если кто из русских купцов пожелает содержать гер-
берги с платежом акциза, то явились бы в Камер-контору.
Кроме гербергов с их вином, кофе и чекулатом в Петербурге
публика приглашалась еще к другим удовольствиям. В янва-
ре 1745 года в Ведомостях встречаем следующее объявление
от 4 числа: «Сегодня пополудни в начале 6 часа в Морской,
недалеко от Синего моста, начнут играть комедии с выпуск-
ными куклами, и оная в каждой неделе по понедельникам,
средам и пятницам продолжаться имеет». В августе другое
объявление: «Сего месяца 5 числа начнется немецкая коме-
дия и по вся дни впредь продолжаться будет». В Москве су-
ществовал также комедийный дом, сгоревший в 1748 году.

В других городах о подобных удовольствиях не упомина-
ется, и, вероятно, эти вечерние удовольствия, если бы су-
ществовали здесь, нередко обходились бы дорого. Мы виде-
ли, что государство должно было вести постоянную борьбу
с разбойниками, для которой надобились значительные во-
енные средства. В городах мы слышали сильные жалобы на
плохое состояние полиции, что позволяло даже в Москве со-
вершаться грабежам в самых обширных размерах. Это пе-
чальное положение – с одной стороны, возмутительные гра-
бежи, а с другой – недостаток средств для их преследования,
безнаказанность грабителей – заставляло для сыску преступ-
ников употреблять людей из преступников же, которые, по-
видимому, приносили пользу, предавая злодеев в руки пра-



 
 
 

восудия, но эта польза перевешивалась вредом, происходив-
шим от самих сыщиков, вовсе не забывавших старых при-
вычек.

Представителем таких сыщиков был знаменитый Иван
Каин. Иван был крепостной человек; с ранней молодости по-
вадился он воровать, в кабаке подружился с опытным уже
мошенником, который уговорил его бежать, что Каин и сде-
лал, покравши господина. В священническом платье, также
украденном, он прошел мимо рогаточных сторожей и приве-
ден был своим руководителем в притон мошенников, соби-
равшихся у Каменного моста. Новые товарищи приветство-
вали Каина словами: «Поживи здесь в нашем доме, в кото-
ром всего довольно: наготы и босоты изнавешены мосты, а
голоду и холоду анбары стоят; пыль да копоть, притом нече-
го и лопать». На другое же утро неопытный беглец, вышед-
ший днем погулять по Китаю-городу, был схвачен и возвра-
щен господину, который, по тогдашнему обычаю, вместо со-
баки держал на дворе на цепи медведя. Беглеца приковали к
медведю, не велели кормить два дня и потом высечь. Каин
избавился от последнего наказания доносом на господина,
закричавши «слово и дело». Выпущенный на волю из Тай-
ной канцелярии за основательный донос, он пристал к уже
знакомой шайке от Каменного моста. Промышлял Каин не
в одной Москве, ездил и на Макарьевскую ярмарку обворо-
вывать армянских купцов. Он искал все более широкой дея-
тельности и пристал к большой разбойничьей шайке, состо-



 
 
 

явшей из 70 человек и бывшей под начальством атамана Зо-
ри. Это была одна из тех страшных шаек, известия о подви-
гах которой мы уже встречали в жалобных донесениях из
приволжских и приокских областей в Сенат. Шайка разби-
ла большой винный завод, село, в другом селе на реке Суре
отдыхала, жила «в смирном образе» месяца с три; покинув
«смирный образ», разграбила армянское судно. Узнавши о
сильной погоне за собою, разбойники отняли у татар лоша-
дей и отправились к монастырю Боголюбову подле Владими-
ра, откуда Каин поехал в Москву для приискания квартиры.

По природе и воспитанию Каин не был отважным волж-
ским разбойником, был столичный мошенник, и потому,
естественно, пришла ему мысль заняться другим ремеслом,
побезопаснее. В конце 1741 года он явился в Сыскной при-
каз и подал челобитную, в которой приносил повинную богу
и ее импер. в-ству, что, «будучи на Москве и в прочих горо-
дах, мошенничал денно и нощно, в церквах и разных местах,
у всякого звания людей из карманов деньги, платки всякие,
кошельки, часы, ножи и прочее вынимал; а ныне от того пре-
грешения престал, а товарищи мои не только что мошенни-
чают, но ездят по улицам и грабят, которых я желаю ныне
искоренить, и дабы высочайшим указом для сыску и поимки
означенных моих товарищей дать конвой». В приложенном
реестре Каин написал имена 32 своих товарищей. Каину да-
ли конвой, 14 человек солдат и подьячего, и в одну ночь он
захватил всех означенных товарищей своих в Зарядье.



 
 
 

С этих пор «доноситель Иван Каин» ежедневно ходил с
солдатами по публичным местам и ловил мошенников; в два
года он сыскал 298 человек воров, становщиков, беглых сол-
дат. Между тем он женился достойным образом: обговорил,
застращал пытками, подвел под кнут солдатскую вдову, ко-
торая не хотела было выходить замуж за мошенника; из-под
кнута он взял ее на поруки и повел в церковь. У Каина был
свой дом – полная чаша; наполнял он эту чашу таким обра-
зом: он составил себе шайку из опытных воров и с ними ло-
вил других, причем пойманных приводил прежде к себе и
страхом Сыскного приказа заставлял откупаться; промыш-
лял также игрою и фальшивыми деньгами и, чтоб обезопа-
сить себя от доносов, объявил в Сенате, что он в поимке во-
ров и разбойников проведывает чрез таких же воров и с ни-
ми принужден знаться, почему имеет опасение, что когда эти
злодеи, будучи пойманы, будут на него показывать, то не под-
вергся бы он какому истязанию. Сенаторы уверили его, что
никакому показанию на него не будет дана вера и что он бу-
дет за свою службу награжден, если только не будет заод-
но действовать с преступниками и привлекать невинных. Но
Каин не мог выполнить этих условий: он являлся к богатым
раскольникам, забирал у них детей и заставлял отцов выку-
пать их; захватил у одного богатого крестьянина племянни-
цу под предлогом, что она была раскольница, плетью застав-
лял ее признаться в расколе и оговорить дядю, потом осво-
бодил за 20 рублей.



 
 
 

Но это не прошло ему даром: по доносу в Тайную конто-
ру он был арестован, бит плетьми нещадно и «хотя подле-
жал жесточайшему наказанию кнутом и дальней ссылке, од-
нако освобожден, дабы впредь в сыске разбойников и воров
имел крепкое старание, только отдан под надзор». Но ему
трудно было переменить свое поведение, потому что трудно
было отказаться от доходов. Он подговорил товарища среди
белого дня на Москве-реке разграбить струг богатого куп-
ца. Наконец он попался, увезши дочь у солдата; отец пожа-
ловался полиции, а на беду Каина тогда приехал сам гене-
рал-полицеймейстер Татищев в Москву по поводу прибытия
туда императрицы в 1749 году. Каин принужден был расска-
зать Татищеву подробно все свои похождения, и вследствие
этого рассказа генерал-полицеймейстер донес императрице,
что по делу Каина надобно нарядить особую комиссию, ибо
в его сообщничестве были секретари и другие чиновники
Сыскного приказа, полиции, Раскольничьей комиссии и Се-
натской конторы. Каин был приговорен к смертной казни; но
смертные приговоры не приводились в исполнение: его на-
казали кнутом и сослали в тяжкую работу.

Безнравственные явления прекращались правительствен-
ною властию; если не топор палача, как прежде, то ссылка
освобождала общество от Ваньки Каина с товарищи. Взгля-
нем теперь на состояние церкви и школы, какие у них бы-
ли средства освобождения общества от безнравственных яв-
лений. Число священников, получивших школьное образо-



 
 
 

вание, увеличивалось, но недостаточно; и  это недостаточ-
ное количество ученых священников, необходимо имевших
преимущество пред неучеными, должно было ограничивать
право прихода избирать себе священника: Синод требовал,
чтоб к лучшим церквам определялись окончившие школь-
ный курс, вследствие чего местные власти распоряжались,
чтоб на упразднившиеся места не обученных в школах не
представлять и заручных прошений о них не собирать, а тре-
бовать ученых; таким образом, епархиальное начальство ста-
ло указывать достойных кандидатов, ибо оно одно знало, кто
учен и кто неучен, кого следует определить на лучшее ме-
сто и кого на худшее. От этого столкновения прав епархи-
ального начальства и прихода происходили следующие слу-
чаи: студент Московской академии Некрасов по приказанию
своего архиепископа Платона (Малиновского) отправился в
церковь Спаса в Наливках, куда хотел поступить в дьяконы,
чтоб взять себе заручную от прихожан; но священник церкви
объявил ему, что прихожанин купец Азбукин, который име-
ет старание о церкви, склонил всех других прихожан и его,
священника, дать заручную одному дьячку-горлану. Некра-
сов, однако, не отстал от своего намерения, и когда священ-
ник сказал Азбукину, что студент богословия хочет к ним
в дьяконы, то Азбукин отвечал: «Я плюю на богословию, и
что нам есть от богословии?» Чрез несколько дней Некрасов
Опять пришел в церковь и стал на клирос, но Азбукин со-
гнал его с клироса, и он ушел в алтарь; а когда после обед-



 
 
 

ни священник начал говорить прихожанам, что Некрасов –
человек хороший и Синод по указу Петра I определяет уче-
ных людей на священнические и дьяконские места, то Азбу-
кин и его приятели стали кричать, что им школьников от-
нюдь не надобно, пусть школьники идут в села и учат там
деревенских мужиков, а московские жители до них еще пе-
реучены, да и лучше их, и если школьник вперед придет в их
церковь, то они определили – метлой его выгнать. Архиепи-
скоп Платон велел вызвать Азбукина в консисторию и, объ-
явив ему регламент духовный о студентах, допросить: «Для
чего он противится именному указу государеву и для чего
мужик простой, бесстудный в церковное наше дело вступа-
ет?» Азбукин объявил, что без воли Главного магистрата в
консисторию не пойдет; потом одумался и подал архиерею
донесение, в котором запирался в своих словах о школьни-
ках. Архиерей велел ему объявить с подпискою указ Петра
I о студентах; Азбукин подписался, и Некрасов попал в дья-
коны к Спасу в Наливки.

Для введения образования среди духовенства необходи-
мым средством был признан вызов ученых монахов из Ма-
лороссии на архиерейские кафедры в Великой России. Необ-
ходимость продолжалась и после Петра Великого; но мы ви-
дели темную сторону этого явления; на архиереев смотрели
враждебно, как на чужих, втершихся и оттеснивших вели-
короссиян; их упрекали, что они благоприятствуют только
своим, наполняют значительнейшие места малороссиянами



 
 
 

же. Неудовольствие было сильное и простиралось не толь-
ко на лица, но и на дело, для которого были призваны ли-
ца, на школы; вместо того чтобы спешить сравняться с мало-
россиянами в образовании и таким образом сделать послед-
них ненужными, оказывали нерасположение к тому, чем бы-
ли малороссияне выше их, – к науке, к школе, притом же
смотрели на школу как на учреждение, которое дорого сто-
ит, уменьшает доходы архиерейские. Мы видели уже гоне-
ние на школу и учителей в Казани, воздвигнутое архиере-
ем из великороссиян. Печальное явление не было единствен-
ным. Архангельский архиерей Варсонофий говорил о боль-
шой, хорошо выстроенной школе: «Чего ради такая не по
здешней епархии школа построена? Да и школам в здешней
скудной епархии быть не надлежит; к школам охоту имели
бывшие здесь архиереи-черкасишки, ни к чему негодницы».
Экзаменатора Венедикта Галецкого Синод велел произвести
в архимандриты в Антониев-Сийский монастырь; но Варсо-
нофий из ненависти к нему, как малороссиянину, не произ-
вел его в архимандриты и пищу давал очень скудную, напит-
ков ничего не давал и в келью к себе редко допускал. Галец-
кий, не вынесши такого обращения, уехал, а Варсонофий об-
радовался и говорил: «Слава богу, черкашенина отсюда из-
были!» Неохотник до школы отличался грубостью и жесто-
костью. В 1742 году в Архангельске на святой неделе, 17 ап-
реля, в праздник св. Зосимы Соловецкого, архиерей служил
обедню, а пред церковью против алтаря стояли босые на сне-



 
 
 

гу соборные протопоп со священниками и дьяконами за то,
что не служили накануне всенощной. Приехав в Николаев-
ский корельский монастырь и подгулявши, неизвестно за что
жестоко прибил своими руками соборного ключаря и велел
водить вокруг монастыря на цепи в жестокий мороз; ставил
в священники людей моложе двадцати лет, волочил ставлен-
никами, брал с них взятки.

Архиереи, заботливые о школах, встречали препятствие к
их заведению в недостатке денег, действительном или мни-
мом. В 1748 году тобольский митрополит Антоний просил
Синод, и Синод представил в Сенат, чтоб в Тобольске при
архиерейском доме учредить славяно-латинского учения се-
минарию для двухсот студентов, с тем чтоб студентов, учи-
телей и проповедника по примеру Московской славяно-гре-
ко-латинской академии содержать из казны императорской,
кроме учеников и учителя русской школы, которые по силе
духовного регламента должны быть содержаны – ученики на
собираемую с знатнейших монастырей двадцатую часть хле-
ба и на готовых книгах архиерейских, а учитель – на домовом
архиерейском коште. Антоний указывал, где взять деньги на
новый расход: собираемые в Тобольской епархии с венечных
памятей на содержание лазаретов деньги (которых в сборе
бывает до 500 рублей в год) определить на новую семина-
рию, ибо на содержание гошпиталей после 1714 года сверх
денег, собираемых с венечных памятей, изобретены и дру-
гие немалые сборы, а именно вычеты за повышение рангов



 
 
 

месячного жалованья, вычеты при выдаче жалования у всех
служащих по копейке с рубля, с неисповедующихся всяких
чинов людей положенные штрафы. Если с венечных памятей
сумма определится на семинарию, то она пойдет на платье и
обувь студентам и на жалованье учителям и проповеднику,
а кормовые деньги пусть велено будет производить против
студентов Московской академии вполовину, т. е. по 1 1/2 ко-
пейки каждому на день из неокладных доходов Сибирской
губернии, а хлебом их Синод определит довольствовать из
архиерейских житниц, также и о снабжении семинарии биб-
лиотекою Синод промыслит. На это представление Сенат от-
вечал: на содержание семинарии доходов определить нельзя
по причине многочисленных расходов, уделить не из чего, и
потому св. Синод благоволил бы определить из доходов сво-
его ведомства, ибо, как уповательно, при домах архиерей-
ских, и монастырях, и в канцелярии экономического прав-
ления за расходами денежной казны и хлеба остается нема-
лая сумма.

В Тобольске хотели заводить славяно-латинскую семина-
рию, а между тем в Москве было не более 40 ученых священ-
ников и дьяконов, включая сюда и не кончивших академи-
ческого курса. Цель их учения было наставление прихожан,
но на допрос консистории, кто сколько в год говорил пропо-
ведей, некоторые отозвались, что проповедей своего сочине-
ния не говорили за неимением нужной для того библиотеки,
чтоб без справки с книгами «вместо пшеницы правого уче-



 
 
 

ния не сказать плевел мерзкие ереси». Обучавшиеся в ри-
торике объявляли, что и сложить проповеди не могут; неко-
торые показывали, что не говорили проповедей, потому что
еще продолжают учиться в Академии. Пред поставлением в
священники архиерей отсылал кандидата в школу или к эк-
заменатору, который преподавал ему нужное учение по бук-
варю и по особо изданной тетрадке, а потом писал аттестат:
«Такой-то силу символа православной веры, десяти запове-
дей божиих и церковных, седьми таинств церковных, добро-
детелей богословских и евангельских, и советов о гресех и
всего надлежащего до катехизиса изустно сказал». Несмот-
ря на то, ученые архиереи объявляли, что в их епархиях ду-
ховенство, в давних и недавних летах произведенное, надле-
жащего по его должности учения ничего не знает, узнанное
у экзаменатора после посвящения совсем забывает, умыш-
ленно не прилагая никакого радения для удержания того в
памяти, а некоторые, произведенные в давних летах, нико-
гда ничему и не учились.

Теперь посмотрим, чему и как в школах учились, и нач-
нем со старой московской школы – Славяно-латинской ака-
демии.

Здесь явно стремились к тому, чтобы учителями были по-
стоянно одни монахи. В 1744 году в Академии был только
один светский учитель Кондаков, и то в низших классах, но
и относительно его по представлению ректора последовало
такое определение Синода: «Кондакова из учителей, понеже



 
 
 

он монашеского чина поныне не приемлет, исключив, ни к
каким школам не определять». По штату 1745 года на Акаде-
мию выдавалось ежегодно 4450 рублей; ректор получал 300
рублей жалованья, учителя – по 150 рублей; старшие учени-
ки получали по 4, младшие – по 3 копейки в день; учени-
ков, не получавших жалованья, было очень немного. Духов-
ный регламент требовал, «чтоб при школах быть библиотеке
довольной, ибо без библиотеки, как без души, Академия».
Несмотря на то, на библиотеку денег не выдавалось, учителя
и ученики пользовались книгами синодальной и типограф-
ской библиотек, академическая же библиотека наполнялась
с течением времени книгами, оставшимися после умерших
архиереев и архимандритов. Академию составляли ректор,
префект, или инспектор, и от 6 до 7 учителей. Префект по
регламенту должен быть «не весьма свирепый и не мелан-
холик». Низший, или приготовительный, класс носил назва-
ние славяно-русской школы; в ней учили азбуке, часослову,
псалтырю и письму, учил студент высших классов, которо-
му за то давалось двойное студенческое жалованье. За сла-
вяно-русскою школою следовало фара, где учили читать и
писать по-латыни, за фарою – инфима, где преподавали пер-
вые грамматические правила славяно-русского и латинского
языков, также историю и географию, катехизис и арифмети-
ку. Затем следовали синтаксима, риторика, философия и бо-
гословие. В преподавании богословия господствовала схола-
стика, занимались решением, например, таких вопросов: где



 
 
 

сотворены ангелы? могут ли они приводить в движение себя
и другие тела? как они мыслят и понимают – посредством
соединения, различения или как-нибудь иначе? каким обра-
зом они сообщают друг другу свои мысли? как велико по
объему место, которое может занимать ангел? в чем состоит
сущность света славы в жизни будущей? и т. п. В богословие
входила глава о договорах, и здесь говорилось о договорах
с дьяволом, о колдунах, которые могут переставлять с места
на место целые поля, обращаться в невидимок:

Феофан Прокопович восстал против схоластики, которая,
по его словам, занимала учеников пустыми спорами, посе-
ляла в них ложную уверенность в приобретении мудрости,
делала из науки комедию; несмотря на то, новое направле-
ние, указанное Феофаном, начало пробиваться в Москов-
ской академии только в сороковых годах благодаря особенно
богословскому преподаванию ректора Кирилла Флоринско-
го (умершего в 1743 году). Профессор философии препода-
вал физику, метафизику, психологию и метеорологию; в пси-
хологии после главы о душе следовал трактат о волосах, где
решались вопросы: отчего у стариков выпадают волосы, от-
чего у женщин не растет борода? и т. п. Физика оканчивалась
уранографией, где решались вопросы о числе небес, жидко-
сти неба, о движении небес, о расстоянии неба от земли и,
между прочим, вопрос, росла ли в раю роза без шипов. Це-
лью преподавания риторики было заставить ученика выра-
жаться как можно высокопарнее, вычурнее, как можно более



 
 
 

разниться в своей речи от речи простой, разговорной. Вот
обращик риторического упражнения в описываемое время.
Предмет сочинения: цари мудрые и воинственные одинако-
во знамениты:

«Еще доселе Фемида на своих не ложных весех сей не
объяви правды, яко едали кровавой Беллоны или премудрые
Паллады славнейшие суть дела и вящие у мира приобретают
ли славы, и во правду яко где-либо Марс язвоносным своим
поорет железом, где-либо мужественная Беллона изобиль-
ную воинства своего кровь истощит, всегда тамо, аще бо бы
были и алпейские каменья, неувядаемые победителей про-
цветут лавры; обаче весь свет исповести нужду имать, яко
и Паллада подобная паче является Беллоне, яко во славе,
тако и в победоносиях. Не всегда бо по истощении кровен
моря к блаженному торжеству и блаженные славы пристани-
щу Марс свой корабль препровождает, но безопаснее сед-
ше у кормила Палладова корабля и без малейших обурева-
ния страстей намеренного туллиановыми волнами достигает
брега, неутолимое восклицая веселье: се совершенно ладия
приста ко брегу».

Так медленно и с такими уклонениями приобретались
средства. указанные преобразователем русскому духовен-
ству для его поднятия согласно с новыми условиями быта.
Но мы видели, что Петр обратил внимание и на материаль-
ные средства белого духовенства, и на отстранение тех за-
труднений, которые мешали правильности занятия духов-



 
 
 

ных мест. Мы видели, что Петр освободил духовенство от
обязанности покупать и поддерживать дома; но в царствова-
ние троих первых его преемников указ его совершенно по-
терял силу; в Москве на места были определяемы только те,
которые давали большую цену за дома своих предместни-
ков. Только второй архиерей Московской епархии, Платон
Малиновский, счел своею обязанностью требовать исполне-
ния петровского указа. Тот же архиепископ старался и об ис-
полнении другого указа Петрова, чтоб количество священ-
нослужителей соответствовало средствам прихода, чтоб ду-
ховенство, таким образом, получало обеспеченное содержа-
ние. Несмотря на строгие меры против безместных священ-
ников, нанимавшихся на площадях или крестцах отправлять
церковные службы, этот наем продолжался. Консистория по-
сылала на крестцы забирать священников, их наказывали
плетьми, но они все не переставали ходить на крестец. Гру-
бости нравов соответствовали жестокие наказания, наказы-
вали плетьми за пьянство и буйство, наказывали плетьми да-
же монахинь, сажали на тяжелые цепи; но скоро мы услы-
шим, как лучшие люди станут вооружаться против жестоко-
сти наказаний, употреблявшихся в монастырях.

От учителей церковных перейдем к светским. Мы виде-
ли состояние высшего учено-учебного учреждения, Акаде-
мии Наук, или, по-тогдашнему, Десьянс-Академии, в пер-
вое время ее существования, видели, что очень скоро возни-
кает в ней борьба между лучшими академиками и библио-



 
 
 

текарем Шумахером, который, умея находить поддержку во
всех президентах, забрал власть в свои руки. Бреверн оста-
вил президентское место, и Шумахер управлял делами Ака-
демии как советник канцелярии. Лучшие ученые оставили
Академию и Россию. Молодой Миллер, обещавший неуто-
мимого труженика, хотя не оставил России, но принужден
был бежать от Шумахера в Сибирь, в Камчатскую экспеди-
цию. По удалении лучших немцев главным врагом Шумахе-
ра оставался француз Делиль, попытка которого побороться
с могущественным библиотекарем не имела никакого успе-
ха. Делиль, однако, остался в Петербурге и дождался воца-
рения Елисаветы. Его одноземец Шетарди хлопотал о возве-
дении на престол дочери Петра Великого, чтоб этим возве-
дением низложить поднявшихся при Анне немцев, которым
приписывал участие России в делах Европы. Понятно, что,
когда Шетарди считал себя вправе думать о близком испол-
нении своих желаний, когда Остерман, Миних и Левенвольд
отправились в ссылку, француз Делиль не хотел терять вре-
мени и выступил в поход против Шумахера и немцев, разу-
меется, под знаменем науки и России. В январе 1742 года
он подал в Сенат донесение, в котором обвинял Шумахера
в обременении Академии разными учреждениями по части
искусств и ремесл, в искажении, таким образом, характера
Академии и лишении ее необходимых средств; русский на-
род немало потерпел от этого, русских не старались обучать
и двигать в науках, употребляли и повышали одних почти



 
 
 

немцев, которые немного принесли пользы государству; про-
фессора не имеют возможности управлять Академиею по на-
мерению Петра Великого.

Француз доносит на немца, что тот поступал против рус-
ских интересов, а что же русские? Мы видели, что русских,
которые бы имели важное ученое значение, занимали про-
фессорские места, в Академии не было. Ададуров был толь-
ко адъюнктом; Тредьяковский числился секретарем и по-
тому должен был держать себя в стороне, когда профессо-
ра ссорились с Шумахером и президентами. Был в Акаде-
мии один значительный человек из русских, известный то-
карь Петра Великого Андрей Константинович Нартов, кото-
рого сведения в механике, как видно, очень уважались со-
временниками; в  конце царствования Анны он определен
был в Академию к инструментальным делам, учреждена осо-
бая механическая экспедиция. Нартов сделан вторым совет-
ником академической канцелярии и столкнулся с Шумахе-
ром, который видел в нем лишнего и мешавшего ему чело-
века.

Нартов слышал от своих русских, мелких людей в Ака-
демии, переводчиков, студентов; приказных и мастеровых
сильные жалобы на дурное обращение с ними Шумахера, на
его своеволие, казнокрадство и решился выступить в поход
в союзе с Делилем. Время было самое благоприятное: нем-
цы попадали сверху, на престоле была дочь Петра Великого,
знавшая хорошо Нартова как близкого человека к отцу. 2 ав-



 
 
 

густа 1742 года, когда двор и Сенат были в Москве, Сенат-
ская контора в Петербурге получила от советника Академии
Наук Андрея Нартова представление, что он подал в Сенат
проекты «при экспедиции лабораторий механических и ин-
струментальных наук, главной артиллерии и о прочих высо-
чайших, государственных дел для пользы отечества и инте-
ресов ее импер. величества денежной казны поданы от него
в прав. Сенат проекты и. требовал, чтоб его для исходатай-
ствования по оным резолюции, також и для объявления в
Москве ко артиллерии секретных дел отпустить и по отбы-
тии его порученные ему дела исправлять имеющемуся при
той же Академии профессору Делилю». Нартова отпустили,
к чрезвычайной досаде Шумахера, который уже проведал,
что Делиль и Нартов жаловались на него Сенату. Он писал
Штелину в Москву: «Г. советник Нартов получил из Сенат-
ской конторы паспорт на проезд в Москву, конечно, для под-
тверждения поданных Делилем пунктов и своих собствен-
ных клевет. Я не обращаю на то внимания, потому что у меня
совесть чиста. Делиль уже более двух лет не имеет сношений
с Академией, а теперь Сенатская контора по представлению
Нартова без ведома Академии передала этому Делилю экс-
педицию инструментальных и лабораторных наук – так ти-
тулуется теперь инструментальная мастерская! Это позор!»

Нартов взял с собою в Москву донос на Шумахера ака-
демических служителей – комиссара Камера, канцеляриста
Грекова, копииста Носова; кроме них послали донос на того



 
 
 

же Шумахера студенты Пухорт, Шишкарев и Коврин, уче-
ник гравера Поляков, переводчики Горлицкий и Попов. Пе-
реводчик Горлицкий писал Нартову в Москву: «Что же о нас,
благодатию божиею до сего числа здравы пребываем, ожидая
тщением вашим милости всещедрого бога чрез помазанницу
его получить, а супостатов ходатайством пресв. богородицы
и всех святых под ноги верных рабов и сынов российских
покорить дай боже».

Сначала успех соответствовал ожиданиям: императрица
назначила следственную комиссию над Шумахером и его со-
общниками, вследствие чего Шумахер был арестован. Все
академические дела поручены были Нартову, который стал
заботиться о том, чтоб как-нибудь вывести Академию из ее
печального положения. В марте 1743 года он жаловался в
Сенат, что Штатс-контора вместо 24912 рублей выдала толь-
ко 10000 рублей, отговариваясь отсутствием денег в ренте-
рее, тогда как вся Академия и за прошлый 42 год жалованья
не получила. При этом Нартов заявлял, что Академия не мо-
жет пробыть более без президента и без утверждения шта-
та, составленного еще в 1735 году и не конфирмированного;
также, что Академия сама долгов своих заплатить не может.
Сенат приказал отпустить всю сумму немедленно и всегда
отпускать сполна в начале года. 27 июня того же года Нар-
тов от имени Академии подал доношение в Кабинет, жало-
вался на долги и недостатки Академии, выставляя главною
причиною их то, что в Академии два учреждения – Акаде-



 
 
 

мия Наук и Академия Художеств и вторая истощает первую.
При этом Нартов доносил, что канцелярия отрешила излиш-
них и вопреки указам пенсионы и двойное жалованье полу-
чающих неподобных людей, т. е. танцмейстера, также бес-
пашпортных и тому подобных служителей. Из гимназии от-
решила трех немецких учителей: первый из них, Миллер,
родной брат профессору Академии Миллеру, почти всегда
больным сказывался; он и другой учитель, Герман, русского
языка вовсе не знают и потому больше учили иноземческих
детей, а русские дети почти напрасно к ним в гимназию и
ходили, ибо Герман и Миллер недели по две и по три туда
не являлись, но учили на дому за деньги, а вместо них один
только информатор Фишер в гимназии учил, да и тот рус-
ского языка почти ничего не знает, к тому же глух и плохо
видит. На место отрешенных Академия имеет русских лю-
дей, а именно Василия Тредьяковского и Ивана Горлицкого,
которые в гимназии могут обучать русских детей граммати-
ческим порядком латинскому и французскому языкам, а для
немецкого языка, будет определен переводчик Гронинг, ко-
торый не только в немецком, но и во французском и в рус-
ском языках очень силен. А в гимназии главное дело, чтоб
русской нации дети грамматическим порядком на всех язы-
ках учились, без чего, право, писать и говорить не могут;
сверх того, может над гимназиею смотрение иметь адъюнкт
Ломоносов и другие. Нартов спрашивал, не угодно ли будет в
Академии для каждой науки оставить по одному профессору



 
 
 

и по одному адъюнкту; почетным членам, пребывающим в
иностранных землях, пенсии не давать; художественные де-
партаменты убавить, ибо никакого плода Российскому госу-
дарству не приносят.

От Академии представлен был длинный список учрежде-
ний и лиц, должных ей за напечатание указов и забранные
книги: на самом Сенате числилось 6501 рубль, на бывшем
Кабинете – 75, на Синоде – 577, на императорском дворе за
забранные книги, комедии и прочие вещи – 813, на принцес-
се Анне – 260, на принце Антоне – 135, на бароне Менгдене –
270, на Брюммере – 102. Особенно значительные суммы чис-
лились на бывших президентах: на Блюментросте за книги
– 179, да чистыми деньгами взял 5061 рубль, на Кейзерлин-
ге – 217, на Корфе – 4339, на Бреверне – 355; на всех учре-
ждениях и лицах числилось 32203 рубля. В сентябре 1743
года Нартов подал просьбу Елисавете, что императрица Ан-
на в разные годы пожаловала Академии 110000 рублей, а по
ее кончине до сего времени никакой дачи не было, отчего
Академия пришла в совершенную нищету, и все ее служи-
тели не только за этот 1743 год, но и за несколько месяцев
прошлого 1742 заслуженного жалованья не получали, и как
профессора, так и все служители с женами и детьми, днев-
ной пищи лишаясь, гладом тают, а мастеровые и художники
просят увольнения в другие места.

Чтоб побудить к скорейшему отделению от Академии ху-
дожественных департаментов, Нартов подал в Сенат доно-



 
 
 

шение, где говорилось: «В прошлом 1742 году подан был от
меня его импер. величеству письменный проект об учрежде-
нии Академии Художеств, который и соизволил его импе-
рат. величество за благо принять и собственною своею ру-
кою расписание Академии Художеств по классам написал,
по которому намерение имел определить на содержание по-
мянутой Академии Художеств денежную сумму сверх Ака-
демии Наук под надзиранием особливого директора». В соб-
ственноручном расписании Петра Великого было означено:
I класс: 1) мастер архитектуры цивилис; 2) мастер механики
всяких мельниц и слюзов; 3) мастер живописных всяких дел;
4) мастер скульпторных всяких дел; 5) мастер грыдорован-
ных всяких дел. II класс: 6) мастер иконных дел; 7) мастер
штыхованных всяких дел; 8) мастер тушеванных дел; 9) ма-
стер граверных дел, который отправляет шпейтели. III класс:
10) мастер оптических дел; 11) мастер фонтанных дел, что
надлежит до гидролики; 12) мастер токарных дел, что над-
лежит до токарных машин; 13) мастер математических ин-
струментов; 14) мастер лекарских инструментов; 15) мастер
слесарских дел железных инструментов. IV класс: 16) мастер
плотнических дел, что надлежит до шпицов; 17) мастер сто-
лярных дел; 18) мастер замочных дел; 19) мастер типогра-
фических дел; 20) мастер обронных медных дел; 21) мастер
литейных медных дел; 22) мастер оловянничных всяких дел;
23) мастер медных мелких гарнитурных дел; 24) мастер се-
ребряных всяких дел. Всего мастеров 24 человека, учеников



 
 
 

– 240 человек, покоев академических – 115. Петр велел ар-
хитектору Земцову сделать чертеж здания Академии Худо-
жеств.

Наконец, Нартов вошел с жалобою, что учрежденное в
734 году Российское собрание разрушилось.

Все эти движения со стороны Нартова показывают в нем
человека добросовестного, хотевшего принести возможную
пользу Академии и не позволяют нам легко отнестись к это-
му токарю, повторять об нем отзывы людей, явно ему враж-
дебных. Предположение, что он мог иметь хорошего совет-
ника в человеке более даровитом, только может увеличить
его заслугу. К сожалению, Нартов не мог оставаться долго
на своем месте и спокойно отдаться заботам об Академии,
потому что дело по жалобам на Шумахера с самого начала
приняло неблагоприятный для него и союзников его харак-
тер. Исследование дела было поручено особой комиссии, ко-
торая состояла из петербургского коменданта генерала Иг-
натьева и президента Коммерц-коллегии князя Юсупова под
председательством адмирала Головина. Почему-то главным
деятелем в комиссии явился князь Юсупов, что не обеща-
ло хорошего исхода для жалобщиков. Мы уже не раз встре-
чались с этим Юсуповым, слышали жалобы вице-президен-
та Коммерц-коллегии на его нападки и ругательства, слы-
шали прокурорское извещение, как тот же Юсупов в при-
сутствии ударил солдата по щеке. Пред такого-то господи-
на являются теперь несколько мелких, ничтожных людей,



 
 
 

которые осмеливаются обвинять своего начальника: да это
неслыханное дело, это просто бунт, вроде недавнего нападе-
ния в Петербурге на святой под качелями на немецких офи-
церов или недавнего же бунта солдат в финляндской армии;
эти явления надобно прекращать как можно скорее ареста-
ми, плетьми и ссылками. Не говорим уже о том, что со сторо-
ны Шумахера и его друзей были употреблены все средства,
чтоб в глазах людей сильных представить это дело именно
таким образом. Еще прежде разразившейся над ними бури
Шумахер успел заискать расположение Лестока, Черкасова,
гофмаршала Миниха, Воронцова; есть известие, что к Юсу-
пову писал за Шумахера какой-то сильный тогда при дворе
человек иностранный. Жалоба на Шумахера была, собствен-
но, жалоба на бывших президентов Академии, а эти прези-
денты, именно двое последних, Корф и Бреверн, были лю-
ди сильные, пользовавшиеся большим уважением; обвинить
Шумахера значило обвинить их. И в каких злоупотреблени-
ях обвинялся Шумахер? В том, что он был любезный, услуж-
ливый человек, не спрашивал денег с тех, кто забирал книги
в Академии? В упомянутом списке лиц, должных Академии
за забранные книги, находим имена двоих членов комиссии
– Головина, на котором числилось 97 рублей, и Игнатьева,
на котором числилось 5 рублей.

С другой стороны, характер обвинений против Шумахе-
ра был такой, что ему легко было оправдаться. В обвинени-
ях выразилось самым сильным образом долго подавляемое



 
 
 

оскорбленное национальное чувство, как оно высказывалось
в одах и проповедях, но в одах и проповедях оно высказы-
валось по поводу падших, осужденных Бирона и Остерма-
на с товарищами; тогда как обвинители Шумахера, высказы-
вая свою вражду, забыли, что имеют дело не с сибирскими и
ярославскими заточниками, а с людьми сильными, забыли,
что они будут обязаны вести дело юридически, доказывать
каждую выходку свою, каждое слово. Шумахер обвинялся в
том, что от его злого умышленного непорядка сущее бессла-
вие, поношение, уничтожение и иссякновение наук и вместо
пользы вред происходит, что в 18 лет ни одного профессо-
ра из русских нет и что отсюда явно Шумахерово на Россию
скрежетание. Шумахеру легко было оправдаться, указавши,
что он был человек подначальный, исполнял волю президен-
тов, а с другой стороны, дело научное было не в его руках,
а в руках профессоров. Таким образом, он защищался име-
нами президентов, тем более что в обвинениях была выход-
ка и против них. Горлицкий писал: «Ежели бы (по проек-
ту Петра В.) директор и два его товарища были российско-
го народа, православные и добросовестные, то бы сии три
человека не допустили до таких его злоковарных и вредных
отечеству нашему умышлений; к тому же президент вельми
ученый и не супостат был бы православию, понеже таковые
люди не верны, да и разнствие закона по нужде друг другу
противиться понуждает». Шумахер отвечал, что президенты
были определены по именным указам, люди искусные и нау-



 
 
 

ки знающие, которые и ныне обретаются в службе ее величе-
ства: Блюментрост в Москве при медицинских делах, Кей-
зерлинг при польском дворе, Корф при датском министра-
ми, а Бреверн в Иностранной коллегии тайным советником,
и, чтоб из них кто был супостат православия, не знает, и зло-
коварных и вредных Российскому отечеству умышлений ни-
каких от него, Шумахера, не было. Обвинители доставили
также Шумахеру самых ревностных союзников в людях, ко-
торые прежде были его врагами, именно в профессорах Ака-
демии; последние увидали, что обвинения, направленные на
Шумахера, еще более направлены на них, из распоряжений
Нартова относительно гимназии увидали ясно, к чему дело
идет, и сочли необходимым в собственных интересах под-
держать Шумахера против Нартова, жаловались в комиссию,
что Нартов пишет к ним в форме указов, чего и прежние
президенты никогда не делали, и Шумахер такой власти се-
бе не присваивал. Миллер сам признавался, что все эти дви-
жения против Нартова в пользу Шумахера делались по его
советам, что он писал все представления и просьбы.

Уже 24 декабря 1742 года следственная комиссия доно-
сила императрице, что она никакого важного преступления
Шумахера не видит, а потому не соизволит ли ее величество
Шумахера из-под ареста освободить и отдать ему шпагу. По
отзывам комиссии, доносители не привели ни одного доказа-
тельства и требуют, чтоб их допустили до всех дел академи-
ческих, о которых не доносят, из чего видно, что они только



 
 
 

хотят продолжать время, ибо о чем не имеют доносить, то
не для чего таких посторонних дел им и требовать. Гридо-
ровального дела подмастерье Поляков в комиссии при гене-
рале Игнатьеве, Нартове и Делиле кричал и неучтиво гово-
рил, что у него на допрос Шумахеров доказательство готово,
только объявлять не будет и судом комиссии недоволен, сек-
ретаря Иванова называл вором, потому что по его, Поляко-
ва, доношепию по третьему пункту Шумахер не допрашивай
о самовольных и непорядочных расходах, за что комиссия
велела заключить Полякова в оковы.

12 марта 1743 года комиссия объявила, что все доноси-
тели показывали ложно из злости, не исключая Нартова и
Делиля; а что Нартов представлял проект и собственноруч-
ное расписание Петра Великого об учреждении Академии
рукодельной, то ему надлежало объявить об этом в Сенате
или в Кабинете требовать исполнения, но этого до сих пор
им не сделано и намерение Петра Великого не осуществле-
но от него, Нартова, за что он подлежит суду. А Делиль до-
носит за то, что Шумахер ему жалованья не давал, по. след-
ствию же явилось, что он, Делиль, в конференцию к профес-
сорам не ходил и ничего не сообщал, а на Нартова Шума-
хер в 742 году Сенатской конторе представлял, что он боль-
шую часть своего времени на артиллерийские работы упо-
требил и употребляет, тогда как президент Корф требовал
его в Академию Наук для того, чтоб начатый триумфальный
столб всем славным баталиям, и акциям, и героическим де-



 
 
 

лам Петра В. окончить, Нартов же, несмотря на многократ-
ные ему от Академии Наук напоминания, этого великого и
важного дела не только не кончил, но в шесть лет и не на-
чал. Он же, Нартов, с профессором Делилем по вступлении
комиссии в следствие архив ученых бумаг и шкафы геогра-
фического департамента запечатали самовольно безо всякой
причины и тем остановили ученые занятия, а профессорам
нанесли крайнюю обиду, из чего можно заключить, что Де-
лиль желал на такую славную в свете Академию навлечь бес-
славие и поношение. Поэтому комиссия полагает профессо-
ра Делиля уволить за то, что он в конференцию к профес-
сорам не ходит и никаких изобретений им не сообщает. О
советнике же Нартове комиссия передает в высочайшее со-
изволение, но притом представляет, что он Академиею Наук
управлять не может, потому что наук не знает, необходимо
определить президента, а к нему в помощь советника Шума-
хера, который этого вполне достоин, к тому же он служит в
Академии с самого ее основания, его трудами кунсткамера и
библиотека приведены в порядок, а так как в проекте Петра
Великого повелено назначить директора и двоих товарищей,
то директором быть Шумахеру, а товарищами Ададурову и
Тауберту.

Нартов, узнавши о таком донесении комиссии, подал им-
ператрице челобитную: «В именном указе велено при разбо-
ре и рассмотрении канцелярских дел – все ли по силе ука-
зов происходило, равно и в прочих делах – для разъяснения



 
 
 

и доказательства всех непорядков и похищения казны быть
мне с профессором Делилем, также и доносителям безотлуч-
но; ясно, что требуемые от них изъяснения и доказательства
должны быть представлены по наличным делам, а не на па-
мять, и если б комиссия поступила по силе именного указа,
то разбором запечатанных вещей и академических дел при
нас, депутатах, и при доносителях выведены были бы нару-
жу не только показанные в доношениях неправые поступки
Шумахера и похищения казны, но и противные интересу ва-
шего величества непорядки. Но комиссия начала не разбо-
ром и свидетельством академических дел вместе с нами, а
судом, как будто бы это было партикулярное челобитчиково
дело. Ныне уведомился я, что комиссия предложила вашему
величеству доклад, не объявя нам, депутатам, не исследовав
подлинно, не допустив доносителей к рассмотрению и сви-
детельству составленных выписок и экстрактов и к прикла-
дыванию рук, подлинные дела при нас, депутатах, и при до-
носителях не свидетельствованы, а свидетельствовали и рас-
сматривали их члены комиссии без нас и по требованиям
доносителей ничего не объявляли, представляя, что доноси-
тели доказательств не имеют, несмотря на то что Шумахер
ими обличен и по некоторым пунктам сам винился. Комис-
сия полагает, будто бы все то делано было не им, Шумахе-
ром, а президентами и будто бы он, Шумахер, при президен-
тах воли не имел, несмотря на то, что многие определения
им одним креплены, и сам он, Шумахер, в книге „Краткое



 
 
 

изъяснение о состоянии Академии Наук“ на немецком и рус-
ском языках о себе во весь свет объявил, что с самого начала
Академии Наук правил канцеляриею и прочими академиче-
скими делами, чего без одобрения прав. Сената печатать ему
о себе не следовало; да и в той же книге в начале в фигуре
у фамы на значке изобразил, будто бы Анна (правительни-
ца) совершила то, что Петр I начал; что начало Академии
от Петра Великого – это всем известно, а что бывшая прин-
цесса Анна будто бы ее совершила, то он приписал ложно,
потому что и до сих пор Академия в несовершенстве: в 19
лет ни одного русского профессора не произвелено, а денег
истрачено на нее более полумиллиона».

Попов, Горлицкий, Камер, Пухорт и Греков подали также
просьбу на высочайшее имя, также жаловались, что комис-
сия, оставя следствие, начала суд между ними и Шумахером,
что они обличили Шумахера в похищении казенного инте-
реса. Они просили освободить их от комиссии и допустить к
академическим делам, потому что в этих делах такие скрыт-
ные подлоги находятся, которых никто не знающий академи-
ческих порядков без них разобрать и показать ясно не мо-
жет. Поляков подал жалобу, что один допросный пункт был
в комиссии утаен; он завел об этом спор и отдан под караул
по приказанию генерала Игнатьева; когда же он объявил, что
судом его превосходительства недоволен, то приехавший в
это время в комиссию князь Юсупов называл его плутом и
шельмою в противность стоящего на столе зерцала, и когда



 
 
 

он, Поляков, объявил, что комиссиею недоволен, то князь
Юсупов велел посадить его на цепь как злодея.

Комиссия требовала для Шумахера директорского ме-
ста, хотя и признала его виновным в растрате казенной соб-
ственности; для доносителей его требовала плетей, батогов и
ссылки. За Шумахера хлопотал при дворе его приятель про-
фессор Штелин, находившийся в это время наставником при
великом князе-наследнике. В декабре 1743 года последовал
указ императрицы: Шумахеру быть в Академии у дел по-
прежнему, Нартову быть также у прежнего дела, у которо-
го он был до отрешения Шумахера. По свидетельству Ломо-
носова, «уговорены были с Шумахеровой стороны бездель-
ники из академических нижних служителей, кои от Нартова
наказаны были за пьянство, чтоб, улуча государыню где при
выезде, упали ей в ноги, жалуясь на Нартова, якобы он за-
ставил терпеть голод без жалованья. Сие они сделали, и го-
сударыня по наговоркам Шумахерова патрона указала Нар-
това отрешить от канцелярии и быть в ней Шумахеру глав-
ным по-прежнему».

Комиссия закрывалась, но все дело было передано на рас-
смотрение и решение в Сенат. Сенат признал справедливым
заключение комиссии о неосновательности доносов на Шу-
махера в государственных преступлениях, хотя и смягчил
наказания для доносителей, но жалоб на академические бес-
порядки и казнокрадство разбирать не стал, прося импера-
трицу назначить президента, который и должен рассмотреть



 
 
 

все эти дела. Императрица велела освободить доносителей
от всякого наказания. Из бумаг, оставшихся после знамени-
той комиссии об Академии Наук, сохранилась ведомость о
колодниках, содержавшихся по этой комиссии; имена колод-
ников оканчиваются следующим именем: «адъюнкт Михай-
ла Ломоносов».

Мы уже видели, что в первое пятнадцатилетие существо-
вания Академии русский элемент не мог иметь в ней значе-
ния. На первом плане были иностранцы более или менее зна-
менитые; русских было очень немного, и те не выдавались
своими дарованиями; виднее других был Тредьяковский, но
русские не могли им похвалиться, указывать на него как на
своего представителя в науке и литературе. Дела пошли ина-
че, когда в Академии явился Ломоносов. Нам неизвестно
время рождения отца русской науки и литературы: очень мо-
жет быть, что он и сам с точностью не мог определить этого
времени, но нам известно место его рождения: поморская,
или беломорская страна пустынная, холодная, но прилегав-
шая к морю, которое принадлежало Европе, на котором по-
являлся европейский корабль. Сюда явился очень скоро мо-
лодой преобразователь, жаждавший моря; эта страна впер-
вые почувствовала прикосновение его сильной руки. Страна,
народонаселение которой давно привыкло к трудной и опас-
ной, развивающей силы деятельности, давно привыкло к тем
явлениям, которые стояли теперь на очереди. Сильно потре-
бовались – эта страна наполнилась новым духом, новым дви-



 
 
 

жением, кто-то сильный, необыкновенный явился, прошел,
оставил неизгладимые следы, поразил воображение, овладел
памятью народа. Всюду для людей чутких, исполненных си-
лы слышались слова: «Иди за мной, время наступило!» Под
такими впечатлениями богатырского времени новой России
воспитывался одаренный великою духовною силою сын хол-
могорского рыбака. Мать, происходившая из духовного зва-
ния, выучила его грамоте, и ребенок страстно схватился за
книги, разумеется за книги церковные, кроме того, он достал
грамматику Смотрицкого, арифметику Магницкого. Работа
с отцом, морские плавания и промыслы укрепляли его фи-
зические силы, делали из него богатыря и телом. Богатырь
не усидит в отцовском доме; его тянет на подвиг, а подвиг
новой, преобразованной России не разминать в степи пле-
чо богатырское, а развивать ум наукою в школе. Семейная
обстановка печальна, выживает из дому: матери, первой на-
ставницы, уже нет, вместо нее мачеха, которая, по старому
обычаю, «поедом ест» пасынка за то, что он не работает,
как следует крестьянскому сыну, корпит над книгами, точ-
но попович. Богатырь уходит из дому – в Москву, в заиконо-
спасские школы. Мужика не приняли бы по уставу; Ломоно-
сов сказался поповичем, метрических свидетельств тогда не
спрашивали. Говорят, после Ломоносов признался в обмане
вождю «ученой дружины», оставшейся от петровского вре-
мени, и Феофан Прокопович обещал ему покровительство.

Новая жизнь встретила богатыря сильными препятствия-



 
 
 

ми и искушениями. После он писал: «Обучаясь в спасских
школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пре-
сильные стремления, которые в тогдашние лета почти непре-
одоленную силу имели. С одной стороны, отец, никогда де-
тей, кроме меня, не имея, говорил, что я, будучи один, его
оставил, оставил все довольство (по тамошнему состоянию),
которое он для меня кровавым потом нажил и которое по-
сле его смерти чужие расхитят. С другой стороны, несказан-
ная бедность: имея один алтын в день жалованья, нельзя бы-
ло иметь на пропитание в день больше как за денежку хле-
ба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и на дру-
гие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук не оста-
вил. С одной стороны, пишут, что, зная моего отца достат-
ки, хорошие тамошние люди дочерей своих за меня выда-
дут, которые в мою там бытность предлагали; с другой сто-
роны, школьники – малые ребята кричат и перстами указы-
вают: смотри-де, какой болван лет в двадцать пришел латине
учиться!» Ломоносов, как не имевший дома никакого при-
готовления в латинском языке, должен был поступить в низ-
шие классы.

Но богатырь преодолел все искушения. Наука овладева-
ла им все сильнее и сильнее; как представитель новой Рос-
сии, он тяготился односторонностью направления спасских
школ, не могших удовлетворить его относительно изуче-
ния естественных наук, к которым он чувствовал преимуще-
ственно призвание. Учителя-малороссияне нахвастали ему,



 
 
 

что у них в Киеве эти науки преподаются гораздо лучше.
Ломоносов отправился в Киев, но обманулся в своих на-
деждах. К счастию для Ломоносова, Петр уже прошел перед
ним; при каждой новой потребности делали набор способ-
ных, сколько-нибудь подготовленных молодых людей и по-
сылали за границу учиться. В 1736 году отправлен был и Ло-
моносов с двумя товарищами за границу изучить горное де-
ло, но прежде он должен был заняться в Марбургском уни-
верситете под руководством знаменитого философа Воль-
фа. В 1739 году студент, занимавшийся, по отзывам Вольфа,
с большим успехом математикою, философиею и особенно
физикою, прислал оду на взятие Хотина, которая составила
эпоху в истории русского языка и литературы. То, чего так
сильно желали от русских ученых, от российского собрания
и не могли дождаться от известного пииты и переводчика
Тредьяковского, именно живой русской речи и сколько-ни-
будь гармонического стиха, то было получено от студента,
занимавшегося за границею горным делом. Для нас в общей
истории России вовсе не важно то, в каком отношении на-
ходится первая ода Ломоносова к одам знаменитого тогда
немецкого поэта Гюнтера; для нас важны известные мысли,
взгляды, высказанные автором по поводу воспеваемого со-
бытия. Историк спокойно и беспристрастно смотрит и на то,
что в известное время, при известном складе и настроении
общества замечательное событие порождает торжественную
ли оду или ряд газетных статей и брошюр, оценивающих его



 
 
 

значение, ибо газетная статья, брошюра и целая книга может
также получить характер похвальной оды: для историка всю-
ду, под какою бы то ни было формою, важны мысли и взгля-
ды, взятые автором из общества или данные им обществу.
Так, в первой оде Ломоносова нельзя не остановиться на ви-
дении, где Петр является вместе с Иоанном IV: «Кругом его
из облаков/ Гремящие перуны блещут,/ И, чувствуя приход
Петров,/ Дубравы и поля трепещут./ Кто с ним так грозно
зрит на юг,/ Одеян страшным громом вкруг?/ Никак смири-
тель стран казанских?/ Каспийски воды! Он при вас/ Сели-
ма гордого потряс,/ Наполнил степь голов поганских./ Герою
молвил тут герой:/ Не тщетно я с тобой трудился;/ Не тщетен
подвиг мой и твой,/ Чтоб россов целый свет страшился».

В сопоставлении Петра с Грозным сопоставлены новая и
древняя Россия, сопоставлены ровно и дружно. Способность
автора сопоставить их таким образом основывалась на изу-
чении им русской истории, которое и дало ему твердую поч-
ву, устанавливало его навсегда русским человеком. Новый
русский человек не увлекся военным торжеством, победами,
завоеваниями; он умел понять смысл русской истории, по-
нять цель русских войн, умел выставить борьбу России с ази-
атским варварством, азиатским хищничеством и следствия
торжества России в этой борьбе:

«Казацких поль заднестрский тать/ Разбит, прогнан, как
прах развеян,/ Не смеет больше уж топтать/ С пшеницей, где
покой насеян;/ Безбедно едет в путь купец/ И видит край



 
 
 

волнам пловец,/ Нигде не знал, плывя, препятства…/ Пастух
стада гоняет в луг/ И лесом без боязни ходит».

Тут же, в первом самостоятельном произведении сына
преобразовательной эпохи, знаменитого труженика и пред-
ставителя северных земских людей России, встречаем вы-
несенное из истории и жизни определение русского народа,
встречаем стих:

«Где в труд избранный наш народ».
Мы не будем касаться чуждого для нас вопроса о степени

поэтического таланта Ломоносова. Мы видим одно, что Ло-
моносов по своим способностям был преимущественно уче-
ный и этими способностями служил как нельзя более свое-
му времени и своему народу, пробужденному преобразова-
нием к умственной жизни. Любимым занятием Ломоносова
были естественные науки, но по силе своих дарований он не
мог быть узким специалистом, и русский человек с возбуж-
денною в высшей степени мыслью не мог не быть останов-
лен страшным недостатком для выражения мысли, резуль-
татов знания, необработанностью языка. Русский человек
с возбужденною знанием мыслью испытывал самое тяжкое
чувство, чувствовал себя немым. И понятно, почему высо-
кодаровитый русский человек, естествоиспытатель чувству-
ет обязанность, потребность заняться устройством родного
языка, без чего успех русских людей в науках был невозмо-
жен. Ученые иностранцы были призваны в Россию, и луч-
шие из них делали свое дело, Академия издала труды сво-



 
 
 

их членов, но что было в этих трудах для русского человека,
когда они переводились таким образом: «О силах телу по-
движенному вданных и о мере их» (De viribus corpori moto
insitis et illarum mensura) или «О вцелоприложениях равне-
ния разнственных». Надобно было создавать литературный
и научный язык, создавать не указанием только известных
его свойств, но уменьем пользоваться указанным. Первая
ода Ломоносова была ученым опытом, примером лучшего,
более соответствующего духу русского языка стихосложе-
ния, над которым думал Ломоносов и за границею, будучи
возбужден «способом к сложению русских стихов» Тредья-
ковского. Ломоносов вместе с одой прислал в Академию
письмо о правилах российского стихотворства, где, сходясь
с Тредьяковским в главной мысли о необходимости тониче-
ского стихосложения для русского языка, Ломоносов проти-
воречил ему в подробностях. Василий Кириллович немед-
ленно написал ответ и передал его в канцелярию Академии
для пересылки Ломоносову; но адъюнкты Ададуров и Тау-
берт представили Шумахеру, чтобы «сего учеными ссорами
наполненного письма для пресечения дальних, бесплодных
и напрасных споров к Ломоносову не отправлять и на пла-
теж денег напрасно не терять». Для современников вопрос
заключался не в том, кто первый указал на тоническое сти-
хосложение, но кто писал:

«Воспевай же, лира, песнь сладку,/ Анну то есть благопо-
лучну,/ К вящшему всех врагов упадку./ К несчастью в веки



 
 
 

тем скучну», – и кто писал: «Шумит с ручьями бор и дол:/
„Победа, Росская победа!“/ Но враг, что от меча ушол,/ Боит-
ся собственного следа./ Тогда, увидев бег своих,/ Луна сты-
дилась сраму их/ И в мрак лице, зардевшись, скрыла./ Летает
слава в тьме ночной,/ Звучит во всех землях трубой,/ Коль
Росская ужасна сила!»

Первого автора звали Тредьяковским, второго – Ломоно-
совым. Летом 1741 года Ломоносов возвратился в Россию,
уже известный в Петербурге и своею одою, и отличными от-
зывами некоторых его наставников в Германий, и очень дур-
ными отзывами других, и собственными признаниями в бес-
порядочном поведении. Подобно великому царю, который
начал походы русских людей на Запад за наукою, и Ломо-
носов должен был явиться здесь и очень хорошим, и очень
дурным человеком. У Ломоносова была та же богатырская
природа, то же обилие сил; но мы знаем, как любили погу-
лять богатыри, как разнуздывались их силы, не сдержанные
воспитанием, границами, которые вырабатывает зрелое, ци-
вилизованное общество для проявления этих личных сил,
часто стремящихся нарушить его нравственный строй. От-
сутствие благовоспитанности в Петре могло резко броситься
в глаза людям из высшего западного общества, и особенно
женщинам, которые и оставили нам отзывы об этой неблаго-
воспитанности вместе с отзывами о необыкновенных досто-
инствах царя. Что же касается Ломоносова, то в тех кругах,
в которых он находился за границею, его несдержанность,



 
 
 

его богатырские замашки могли поражать далеко не всех.
Нам тяжело теперь говорить о пороке, которому был подвер-
жен Ломоносов, о тех поступках, которые были следствием
его шумства; но мы знаем, что современники смотрели на
это шумство и беспорядки, от него происходившие, гораздо
снисходительнее. Французские писатели средины XVII века
с радостью отзываются, что пьянство вывелось у них в выс-
ших кругах и предоставлено низшим. Германия, отставав-
шая в это время от Франции во всех других отношениях,
отстала и в этом. Университетская жизнь германская, в ко-
торую попал наш Ломоносов, далеко не могла иметь сдер-
живающего значения для его пылкой природы, а скорее раз-
нуздывающее, и Ломоносов в оправдание своих беспорядков
имел право указывать на соблазнительное общество. После
разных приключений, после женитьбы на дочери марбург-
ского портного, после завербования под хмелем в прусскую
службу, из которой спасся бегством, сопряженным с вели-
чайшими опасностями, Ломоносов явился в Петербург, ко-
гда Шумахер управлял Академиею.

Могущественный советник, которого собственная уни-
верситетская жизнь, как мы знаем, была также не без при-
ключений, встретил Ломоносова не очень сурово, тем бо-
лее что перед приездом он обратился к нему с почтитель-
ным письмом, считая его единственным человеком, от ко-
торого зависела его судьба. Очень приятно и выгодно было
господину советнику иметь под руками даровитого и покор-



 
 
 

ного русского, который по возвращении в Россию написал
две оды – одну на день рождения императора Иоанна, дру-
гую – на победу при Вильманстранде, а после восшествия
на престол Елисаветы перевел с немецкого торжественную
оду Штелина. Приятно и полезно было иметь под руками да-
ровитого русского человека при явно враждебных отноше-
ниях к профессорам-немцам, с одной стороны, а с другой –
при поднявшихся после восшествия Елисаветы нареканиях,
что в Академии проводили только немцев и придавливали
русских; покровительствуя Ломоносову, можно было выста-
вить свое усердие к русским интересам и сложить всю ви-
ну на ненавистных профессоров. Ломоносов действительно
первую неприятность в Академии встретил от профессоров,
которые от августа до ноября держали его две ученые рабо-
ты без одобрения, оставляя его между небом и землей без
места и без жалованья; несколько раз просил он конферен-
цию об определении его адъюнктом, и все безуспешно; но
когда в начале 1742 года он подал просьбу в канцелярию на
высочайшее имя, то советник Шумахер определил его адъ-
юнктом физического класса, и в программе было выставле-
но: «Михайла Ломоносов, адъюнкт Академии, руководство
в физическую географию, чрез Крафта сочиненное, публич-
но толковать будет, а приватно охотникам наставление да-
вать намерен в химии и истории натуральной о рудах, также
обучать в стихотворстве и штиле». Таким образом, с самого
начала занятия словесностью становятся рядом с преподава-



 
 
 

нием естественных наук.
Но скоро наступило смутное время для Академии: борьба

между Нартовым и Шумахером, поход против немцев. Вре-
мя борьбы, раздражительно действуя на всех, особенно силь-
но действует на таких людей, как Ломоносов, и он пристал
к Нартову, пошел в поход против немцев, забушевал. Бога-
тырь новой России сдерживался благоговейным уважением
к знанию, уважением к людям, славным в науке; если бы в
это время в Академии были «Петром Великим выписанные
славные люди», по выражению Ломоносова, то, конечно, он
не позволил бы себе выходок против них; но «Россия лиши-
лась великой от них чаемой пользы», они уехали, и уехали,
как все говорили, от Шумахера; вместо них были люди, не
имевшие авторитета в глазах Ломоносова, и он с ними не по-
церемонится, тем более что они держали так долго его дис-
сертации и не давали ему адъюнктского звания, которое он
получил прямо от канцелярии. Ломоносов стал бывать шу-
мен, по тогдашнему выражению, а в шуму он был беспокоен.
В сентябре 1742 г. на него подал жалобу академический са-
довник Штурм: «Пришед ко мне в горницу и говорил, какие
нечестивые гости у меня сидят, что епанчу его украли, на
что ему ответствовал бывший у меня в гостях лекарь Браш-
ке, что ему, Ломоносову, непотребных речей не надлежит
говорить при честных людях, за что он его в голову ударил
и, схватя болван, на чем парики вешают, и почал всех бить
и слуге своему приказывал бить всех до смерти; и выскочив



 
 
 

я из окон и почал караул звать; и пришед я назад, застал я
гостей своих на улице битых и жену свою прибитую».

Профессора, видя в Ломоносове сообщника Нартова,
объявили ему, чтобы он не присутствовал в их конференци-
ях до окончания академического дела в комиссии. Они уже
жаловались в комиссии, что Нартов не раз присылал своих
сообщников, Ломоносова и других, с великою неучтивостью
и шумом мешать им в их занятиях, будто бы для осматри-
вания печатей. В мае 1743 года профессора подали в комис-
сию новую просьбу: «Сего 1743 года апреля 26 дня пред по-
луднем он, Ломоносов, напившись пьян, приходил в ту пала-
ту, где профессоры для конференций заседают и в которой
в то время находился профессор Винсгейм и при нем были
канцеляристы. Ломоносов, не поздравивши никого и не ски-
нув шляпы, мимо их прошел в географический департамент,
где рисуют ландкарты, а идучи около профессорского стола,
ругаясь оному профессору, остановился и весьма неприлич-
ным образом обесчестил и, крайне поносный знак (кукиш)
самым подлым и бесстыдным образом руками против них
сделав, пошел в оный географический департамент, в кото-
ром находились адъюнкт Трескот и студенты. В том департа-
менте, где он шляпы также не скинул, поносил он профессо-
ра Винсгейма и всех прочих профессоров многими бранны-
ми и ругательными словами, называя их плутами и другими
скверными словами, чего и писать стыдно. Сверх того, гро-
зил он профессору Винсгейму, ругая его всякою скверною



 
 
 

бранью, что он ему зубы поправит, а советника Шумахера
называл вором. Пришел обратно в конференцию и всех про-
фессоров бранил и ворами называл за то, что ему от профес-
сорского собрания отказали». По словам свидетелей, Ломо-
носов говорил: «Что они себе воображают? Я такой же, и еще
лучше их всех, я природный русский!»

Вследствие профессорской жалобы Ломоносова вызвали
в комиссию к допросу; но он объявил Юсупову: «Я по-пу-
стому отвечать не буду, и надо мною главную имеет команду
Академия, а не комиссия; надобно, чтобы Академия от меня
потребовала ответа, и без того в допрос не пойду, и ничего
со мною комиссия делать не может». «Сверх того, – сказа-
но в протоколе комиссии, – пред присутствием кричал он,
Ломоносов, неучтиво и смеялся». Юсупов и Игнатьев веле-
ли его арестовать и содержать под караулом при комиссии.
Призванный вторично в комиссию Ломоносов объявил, что
без воли Нартова отвечать не смеет. Призвали в третий раз и
объявили показание. Нартова, что тот не запрещал ему ид-
ти в допрос и теперь не запрещает. Несмотря на то, Ломоно-
сов объявил, что отвечать не будет, потому что это дело суд-
ное. Приговорили: держать его под караулом по-прежнему.
Ломоносов подал просьбу в Академию: «Содержусь под аре-
стом, отлучен будучи от наук, а особливо от сочинения по-
лезных книг и от чтения публичных лекций. А понеже от се-
го случая не токмо искренняя моя ревность к наукам в упа-
док приходит, но и то время, в которое бы я других моим



 
 
 

учением пользовать мог, тратится напрасно, и от меня ника-
кой пользы отечеству не происходит: ибо я, нижайший, на-
хожусь от сего напрасного нападения в крайнем огорчении.
И того ради императорскую Академию Наук покорно прошу,
дабы соблаговолено было о моем из-под ареста освобожде-
нии для общей пользы отечества старание приложить».

Нартов приложил старание, но понапрасну. Комиссия
представила императрице дело в очень неблагоприятном для
Ломоносова виде, привела справку из Академии, что Ломо-
носов и за границею «чинил непорядочные и неспокойные
поступки, и оттуда тайным почти образом уехал, да и по при-
езде сюда, в С.-Петербург, явился в драке и прислан из по-
лиции в Академию». Комиссия не упустила случая сделать
выходку и против Нартова: «Да и правление его, Нартова, по
Академии за незнанием его не довольное, ибо он не только
какой ученый человек и знающий иностранных языков, но
с нуждою и по-русски только может имя свое написать». По
мнению комиссии, Ломоносова следовало наказать не толь-
ко за «противные» поступки его в комиссии и Академии,
но даже и в немецкой земле. Но 18 января 1744 года Сенат
приказал: «Оного адъюнкта Ломоносова для его довольного
обучения от наказания свободить, а во объявленных учинен-
ных им продерзостях у профессоров просить ему прощения;
а что он такие непристойные поступки учинил в комиссии и
в конференции яко в судебных местах, за то давать ему, Ло-
моносову, жалованья год по нынешнему его окладу половин-



 
 
 

ное; ему же, Ломоносову, в канцелярии Пр. Сената объявить
с подпискою, что ежели он впредь в таковых продерзостях
явится, то поступлено с ним будет по указам неотменно».

В указе причиною освобождения было означено «доволь-
ное обучение», но довольное обучение Ломоносова могли
оценить очень немногие; гораздо большее число русских и
сильных людей могло оценить его оды, которые он представ-
лял одну за другою и каких прежде не читывали на русском
языке. Эти-то оды, конечно, и были главною причиною осво-
бождения от наказания. В феврале 1742 года Ломоносов на-
писал оду на прибытие из Голштинии великого Петра Федо-
ровича:

«Дивится ныне вся вселенна/ Премудрым вышнего судь-
бам,/ Что от напастей злых спасенна/ Россия зрит конец бе-
дам/ И что уже Елисавета/ Златые в ону вводит лета,/ Из-
бавив от насильных рук./ Красуются Петровы стены,/ Что к
ним его приходит внук».

В конце года Ломоносов написал оду на прибытие Елиса-
веты„из Москвы в Петербург после коронации:

«Какой приятный зефир веет/ И нову силу в чувства
льет?/ Какая красота яснеет,/ Что всех умы к себе влечет?/
Мы славу дщери зрим Петровой,/ Зарей торжеств светящу
новой;/ Благословенна вечна буди,/ Вещает ветхий денми к
ней,/ И все твои с тобою люди,/ Что вверил власти я твоей,/
Мой образ чтят в тебе народы/ И от меня влиянный дух;/
В бесчисленны промчится роды/ Доброт твоих неложный



 
 
 

слух./ Тобой поставлю суд правдивый,/ Тобой сотру серд-
ца кичливы,/ Тобой я буду злость казнить,/ Тобой заслугам
мзду дарить!»

В оде, написанной в это время, естественно ожидать ука-
заний на шведские отношения:

«Стокгольм, глубоким сном покрытый,/ Проснись, познай
Петрову кровь;/ Не жди льстецов своих защиты,/ Отринь ко-
варну их любовь;/ Ты всуе солнце почитаешь/ И пред луной
себя склоняешь;/ Целуй Елисаветин меч,/ Что ты принудил
сам извлечь./ Свою полтавску вспомни рану./ Народы, ныне
научитесь,/ Смотря на страшну гордых казнь,/ Союзы раз-
рушать блюдитесь;/ Храните искренно приязнь;/ На множе-
ство не уповайте/ И тем небес не раздражайте:/ Мечи, щиты
и крепость стен/ Пред божьим гневом гниль и тлен:/ Пред
ним и горы исчезают,/ Пред ним пучины иссыхают».

В 1743 году была написана ода на день тезоименитства ве-
ликого князя Петра Федоровича; в ней находится знамени-
тая языческая строфа о Петре Великом:

«Воззри на труд и громку славу,/ Что свет в Петре не лож-
но чтит;/ Нептун, познав его державу,/ С Минервой сильный
Марс гласит;/ Он бог, он бог твой был, Россия,/ Он члены
взял в тебе плотские,/ Сошед к тебе от горних мест;/ Он ны-
не в вечности сияет,/ На внука весело взирает,/ Среди геро-
ев, выше звезд».

Конечно, известность, приобретенная одами, немало спо-
собствовала Ломоносову в получении места профессора хи-



 
 
 

мии в 1745 году; посвящение Ломоносовым перевода своего
сокращенной экспериментальной физики графу Воронцову
указывает на сношения его с этим сильным при дворе че-
ловеком. Когда еще дело о производстве не было окончено,
Кабинет ее величества затребовал от Академии извещения,
секретарь Тредьяковский и адъюнкт Ломоносов произведе-
ны ль в профессора. Производство Ломоносова шло прямым
путем чрез Академию: по его просьбе и по представленным
сочинениям профессорская конференция решила, что Ло-
моносов достоин просимого им места, и дело пошло в Се-
нат. Но Тредьяковский получил место профессора элоквен-
ции мимо Академии.

В марте 1744 года Тредьяковский подал донесение в Се-
нат: «Поданным от меня доношением в канцелярию Акаде-
мии Наук прошедшего 1743 года мая 2 дня я предложил: что,
обучаяся языкам, также свободным наукам, а наконец, фи-
лософическим и математическим знаниям, употребил на то
18 лет, сперва в отечестве моем Астрахани, у римских мо-
нахов, потом, оставя мое отечество, родителей, дом и всех
сродников, чрез краткое токмо время в Москве в Славя-
но-латинском училище, напоследок в Парижском универси-
тете, куда я прибыл своею охотою, не бывши послан ни от
кого и, следовательно, с крайним претерпением бедности, и
куда дошел я пеш из самого Антверпена, все ж то для снис-
кания наук и с таким намерением, чтоб я мог потом прине-
сти отечеству моему некоторую пользу. Что по должном воз-



 
 
 

вращении моем в Россию уведомился я о родителях моих,
нескольких кровных и почитай о всех сродниках, что они во-
лею божиею от язвы померли, и отеческое мое наследие за
небытностию там моею, как движимое, так и недвижимое,
все по рукам растащено, и, следовательно, увидел я себя то-
гда еще больше бедным для того, что, лишившись родите-
лей моих, лишился не токмо надлежащего пропитания, но
и дневные пищи, и, не имея куда приклониться, стал быть
совершенно безнадежен. Что почитай в то же самое„время,
а именно в 1733 году, определен я в Академию Наук от быв-
шего тогда в ней президента барона Карла фон Кейзерлин-
га с достоинством академического секретаря и с получением
окладного на год жалованья 360 рублей к следующей долж-
ности: 1) чтоб мне по возможности стараться о чистом слоге
на нашем языке как простым, так и стихотворным сочине-
нием; 2) чтоб давать при Академии лекции, ежели то от ме-
ня потребуется; 3) чтоб трудиться совокупно с другими над
лексиконом; 4) чтоб переводить с латинского и французско-
го на русский все, что мне дано ни будет.

Чтоб, исполняя назначенную мне должность во всем вы-
шеупомянутом от того времени, ревностно я трудился и
многие опыты несколькой моея к тому способности уже по-
дал как простым, так и стихотворным сочинением; а россий-
ское стихотворение и новым изобретением по званию ака-
демика первый в правильнейший порядок привел и правила
печатные издал, которые уже подали искусным людям о со-



 
 
 

вершенстве науки сея страться, о чем прежде меня никто и
не мыслил, довольствуяся токмо весьма неправильным ста-
ринным способом. Что ж до переходу, не считая бесчислен-
ных небольших дел, как с латинского и французского на рос-
сийский, так и с русского сверх должности моей на оба помя-
нутые языка, буде не больше, то не меньше прочих всех при
Академии в том я трудился и труждаюся поныне, ибо пере-
вел с французского великую книгу, названную родословною
историею о татарах, которая для своих примечаний весьма
достойна света; перевел также с французского великую кни-
гу графа Марсильи «Военное состояние Оттоманской импе-
рии», которая уже напечатана; перевел уже я с французского
же и Древнея Истории чрез Ролена (состоящия в 13 великих
томах, которых пользу и красоту довольно и достойно вы-
хвалить и не мне не можно) совершенно три тома, а два еще,
с божиею помощью, почитай уже к окончанию приведены, и
уповаю скоро их отдать в Академию. Перевел и еще неболь-
шую книгу именем Истинная Политика и напечатал ее сво-
им иждивением, положив на то едва не целый год моего жа-
лованья; а сие токмо для пользы российских читателей; на-
последок перевел я ныне недавно с латинского уже неболь-
шую же книгу именем Речи краткие и сильные и поднес его
импер. высочеству благоверному великому князю Петру Фе-
доровичу. При сей валовой академической работе трудился
я и в бывшем при главном командире бароне фоне Корфе
российском собрании, приходя с прочими трижды в неде-



 
 
 

лю, над Целлариевым лексиконом и над прочими работами,
приличными тому собранию. Также я токмо один переводил
все перечни итальянских комедий и все бывшие тогда интер-
медии да одну всю итальянскую первую оперу под именем
Сила любви и ненависти, которые все напечатаны. Здесь не
упоминаю я похвального слова в 1733 году, речи к членам
российского собрания в 1735 году, од в разных годах мое-
го сочинения, также многих и переводных с Юнкеровым и
Штелиновым, над чем всем много я пролил пота; одно токмо
воспоминаю, что я был, по имянному ее импер. величества
указу, и при полномочном французском министре маркизе
де ля Шетарди в Москве в 1742 году. Для долговременного
моего учения. для употребленного к тому странного способа
и великие охоты, для претерпения бедностей, для лишения
родителей и всего родительского за науками, для десятилет-
ныя при Академии службы, для показанных при ней выше-
упомянутых услуг и трудов, для того, что ныне, имея уже
жену и содержа бедную сироту, сестру мою родную, вдову и
с малолетным ее сыном, не могу содержаться вышеозначен-
ным моим жалованьем, не имея ж ниоткуда ни прибавки, ни
надежды и приходя уже в лета, впал я в долги, а следователь-
но, в бедность же и печаль; для всего сего просил я канце-
лярию Академии Наук благоволить сравнить мое жалованье
с жалованьем секретаря Волчкова, который получает по 560
рублей в год».

«Канцелярия Академии Наук не захотела учинить мне



 
 
 

сравнения, просимого от меня, так просто, чтоб я еще какой
должности на себя не принял. Я, увидев ее намерение, паки
просил ее доношением августа 18 дня прошедшего же 1743
года в такой силе, чтоб благоволить постараться о произве-
дении меня в профессора элоквенции, как латинские, так
и российские, и также притом о таком уже мне жаловании,
каково получают профессоры элоквенции при Академии, а
обещался при профессорской должности отправлять еще по-
прежнему и переводы книг, понеже в них великая нужда
России. По благосклонном принятии оного моего доноше-
ния канцелярии Академии Наук надлежало сообщить того
содержание господам профессорам для того токмо, дабы им
благоволить меня освидетельствовать, по их должности, в
способности к элоквенции, что канцелярия Академии Наук
и учинила октября 10 дня прошедшего ж 1743 года. Но гос-
пода профессоры, вместо чтоб принять меня на свой экза-
мен, а потом или удостоить меня, или показать к тому мою
неспособность, определили письменно ответствовать и от-
ветствовали того ж октября 17 дня: понеже-де при Академии
Наук профессия элоквенции латинской поручена господину
Штелину, а профессия-де элоквенции на российском языке
от императора Петра Великого не учреждена, и для того-де
напрасно старание будет о получении при здешней Акаде-
мии такого профессорского места».

«Видя загражденный мне путь к профессорству сею их
отговоркою, прибег я к мужам весьма больше почтенным, а



 
 
 

искусным равно в элоквенции латинской, но в российской
совершеннейшим, т. е. к членам св. прав. Синода, и просил
их покорнейше освидетельствовать меня в такой силе, имею
ли я несколько достатка в элоквенции, как латинской, так
и российской. Св. Прав. Синода члены благоволили свиде-
тельствовать меня в том чрез надлежащее время и нашли ме-
ня несколько, но довольно искусна в обеих помянутых эло-
квенциях, а в уверение сего мне дали непостыдный аттестат.
Получивши такой аттестат, сообщил я оный при доношении
в канцелярию Академии Наук, которым еще просил благо-
волить прописать все причины, изъясненные в первых моих
доношениях, для которых я прошу быть профессором и по-
дать о мне удостоение с мнением в прав. Сенат, ибо я ны-
не, получа толь твердое и важное от членов св. прав. Сино-
да засвидетельствование, признаваю себя способным к ис-
правлению должности профессора хотя латинский, хотя рос-
сийские элоквенции, а профессорскую отговорку отразил в
оном доношении целым пунктом следующего содержания:
1) хотя и есть профессор элоквенции латинской, однако над-
лежит ему быть токмо по то время, пока нет к тому способ-
ного человека из российских, ибо сия Академия учреждена
в пользу российских людей, как то явствует в прожекте Пет-
ра Великого и в указе об Академии Наук 1725 года декаб-
ря 25 дня. 2) Так, могут быть два профессора элоквенции,
как теперь действительно находятся три профессора астро-
номии. 3) Хотя и не положена профессия российские эло-



 
 
 

квенции, да не положена ж и латинская, но токмо положена
просто элоквенция, которая не привязана к одному латин-
скому языку, для того что может состоять на всяком: поло-
жено токмо, чтоб всякому профессору курс своей науки из-
давать на латинском языке. 4) Ежели бы элоквенция здесь
привязана была к одному токмо латинскому, то бы все про-
фессоры элоквенции, обретавшиеся здесь, и ныне обретаю-
щийся г. Штелин не издавали своих сочинений стихами и
прозою на немецком, которого элоквенция так же не поло-
жена в. прожекте, как и российского. 5) Следовательно, рос-
сийская элоквенция в здешней Академии еще больше имеет
права немецкой для наичастейшего и общего во всей России
употребления, и толь больше, что сия Академия учреждена в
пользу россиянам. 6) Профессорская должность не в том со-
стоит, чтоб не допускать до профессорской степени россий-
ского человека, на которой он может стоять с честию и поль-
зою, но чтоб токмо освидетельствовать, достоин ли претен-
дент того, чего требует, ибо им должно токмо видеть пробу
искусства просителева, который наследовать им имеет пра-
во по силе прожекта. 7) Для того что господа профессоры
охотно принимали в 1733 годе на свой экзамен переводчи-
ка Горлицкого, который также просил быть профессором, и
места профессорские все были заняты ж чужестранными, но
он сам к ним не пошел, отговариваяся парижским свидетель-
ством, то видно, что меня для того не приняли, что я к ним
с радостью сам шел на экзамен, хотя и я также имею париж-



 
 
 

ское свидетельство, ибо ведают те, что им меня не удосто-
ить и трудно, и стыдно, однако надобно было заградить путь
российскому человеку как-нибудь, так что, кто к ним нейдет,
того принимают, а кто идет, того всячески не хотят. 8) Оный
профессорский ответ в канцелярию к непринятию меня на
экзамен нисколько, кажется, и не в честь толь ученым и бла-
горазумным людям, для того что он не к делу и некстати,
ибо не требовала от них запросом канцелярия, что есть ли
профессор элоквенции латинской и положена ли профессия
российские элоквенции в прожекте, ведая о том известно;
но токмо просила их благоволить освидетельствовать меня
в искусстве элоквенции.

И посему, истолковав прямо вышеписаную профессор-
скую отговорку, не знаю, не будет ли она значить точно сие
следующее: хотя Тредиаковский и достоин быть профессо-
ром элоквенции, однако он нам не надобен, ибо в почтен-
ную нашу компанию вмешается русской, чего здесь от роду
не бывало да и быть не должно, потому что добрый случай
определил сей хлеб точно нашим, а он, вмешавшись к нам,
может быть, сего хлеба лишить нашего и потому впредь бу-
дет лишать кого-нибудь из наших, который еще не выехал
сюда, а за ним то ж учинит другой подобный ему и третий,
для того что уже мы их несколько видим готовых. Итак, за-
прем путь сему Тредиаковскому, то потом и прочих отлучать
не будет нам труда».

«В такой силе было последнее мое помянутое доношение



 
 
 

в канцелярию И. А. Н. от 22 ноября 1743 года. А по силе
просьбы, содержащиеся в сем доношении, помянутая кан-
целярия А. Н. готовила уже доношение с мнением в Прав.
Сенат. Но между тем советник Нартов отрешен от помяну-
тые канцелярии, а определен по-прежнему советник Шума-
хер, которого я многократно просил словесно о произведе-
нии моей просьбы в дело. Сей советник мнократно ж меня
о том и благосклонно обнадеживал, а иногда говорил мне,
советуя, чтоб я и не просился в профессоры, ибо имеет он
намерение выпросить хороший мне ранг и довольное жало-
ванье, а быть бы мне токмо при старом деле, для того что-де
России больше в том деле нужды и пользы, нежели хотя бы я
был и профессор. Однако напоследок объявил мне генваря
19 дня сего 1744 года, что он ныне не имеет ни времени, ни
свободности, и для того буде я желаю, то бы я сам просил
Прав. Сенат».

Вследствие этого объявления Тредьяковский и подал
просьбу в Сенат – повелеть быть ему профессором элоквен-
ции; если же это за благо не рассудится, пожаловать в асес-
соры в Академию Наук с 600 рублей жалованья по приме-
ру Ададурова, переведенного из адъюнктов в асессоры; ес-
ли и это не будет угодно, то дать майорский ранг по приме-
ру секретаря Иностранной коллегии с окладом профессора
элоквенции и быть при прежних должностях, которые все
касаются до элоквенции же российской и до переводов, для
того что в сем состоит великая нужда и «почитай не нужнее



 
 
 

ли еще должности профессора элоквенции».
В приложенном к просьбе аттестате, данном Тредьяков-

скому синодальными членами, говорилось, что они «пред-
ложенные сочинения его виды как российским, так и латин-
ским языком рассмотрели и сим свидетельствуют, что оные
его сочинения виды по точным правилам элоквенции про-
изведены, чистыми и избранными словами украшены и по
всему тому явно есть, яко он не несколько, но толико произ-
шел в элоквенции, си есть в красноречии российском и ла-
тинском, что праведно надлежащее в том искусство припи-
сатися ему долженствует».

Сенат на основании синодального аттестата утвердил Тре-
дьяковского профессором элоквенции; но мы видели, что и
об нем был запрос из Кабинета, следовательно, имеем право
заключить о ходатайстве сильных лиц. Как бы то ни было, 30
июля 1745 года Тредьяковский и Ломоносов присягнули как
профессора Академии в церкви Апостола Андрея на Васи-
льевском острове.

Новый профессор химии не переставал напоминать о се-
бе одами. В том же году он написал оду на бракосочетание
великого князя:

«Исполнил бог свои советы/ С желанием Елисаветы:/ Кра-
суйся светло, росский род./ Се паки Петр с Екатериной/ Ве-
селья общего причиной».

В конце следующего года в оде на день восшествия на пре-
стол Елисаветы читали, что от русской императрицы вся да-



 
 
 

ет восстановления мира:
«От той Европа ожидает,/ Чтоб в ней восставлен был по-

кой».
В оде на день рождения Елисаветы поэт возвестил, что нет

более смертной казни:
«Ты суд и милость сопрягаешь,/ Повинных с кротостью

караешь,/ Без гневу злобных исправляешь,/ Ты осужденных
кровь щадишь».

В конце 1747 года, когда велись окончательные перегово-
ры о движении русских войск на помощь морским державам
и когда, несмотря на уверения правительства, что это уча-
стие в войне необходимо для ускорения мира, многие дума-
ли, что такое участие может иметь следствия противные и
завлечь Россию в опасные «дальности», по тогдашнему вы-
ражению, Ломоносов пишет знаменитую оду на день вос-
шествия на престол, в которой прославляет мир и его глав-
ный плод – процветание наук. Вспомним отношения Ломо-
носова к противнику воинственного канцлера Воронцову и
вспомним, что новый президент Академии, младший Раз-
умовский, не следовал примеру старшего и был другом Во-
ронцову.

Кто из нас в детстве не знал наизусть этих стихов?
«Царей и царств земных отрада,/ Возлюбленная тишина,/

Блаженство сел, градов ограда,/ Коль ты полезна и красна!/
Ужасный чудными делами/ Зиждитель мира искони/ Свои-
ми положил судьбами/ Себя прославить в наши дни;/ Послал



 
 
 

в Россию Человека,/ Каков неслыхан был от века./ Сквозь
все препятства Он вознес/ Главу, победами венчанну,/ Рос-
сию, варварством попранну,/ С собой возвысил до небес…/
Тогда божественны науки/ Чрез горы, реки и моря/ В Россию
простирали руки,/ К сему Монарху, говоря:/ „Мы с крайним
тщанием готовы/ Подать в Российском, роде новы/ Чистей-
шаго ума плоды“./ Монарх к себе их призывает,/ Уже Россия
ожидает/ Полезны видеть их труды./ О вы, которых ожидает/
Отечество от недр своих/ И видеть таковых желает,/ Каких
зовет от стран чужих,/ О ваши дни благословенны!/ Дерзай-
те ныне ободренны/ Раченьем вашим показать,/ Что может
собственных Платонов/ И быстрых разумом Невтонов/ Рос-
сийская земля раждать».

Ода оканчивается обращением к императрице, соответ-
ствовавшим тогдашнему положению дел, ожиданию войны,
которая могла быть вызвана движением русских войск:

«Тебе, о милости источник,/ О ангел мирных наших лет!/
Всевышний на того помощник,/ Кто гордостью своей дерз-
нет,/ Завидя нашему покою,/ Против тебя восстать войною».

В конце следующего 1748 года Ломоносов имел возмож-
ность прославить восстановление мира в Европе не без со-
действия России посылкою вспомогательного корпуса. В
надписи на иллюминации в день именин императрицы, 5
сентября, он говорил:

«Смущенный бранью мир мирит господь тобой./ Россий-
ска тишина пределы превосходит/ И льет избыток свой в



 
 
 

окрестные страны:/ Воюет воинство твое против войны,/
Оружие твое Европе мир приводит».

В оде на восшествие на престол Елисаветы Ломоносов го-
ворит:

«Европа утомленна в брани,/ Из пламени подняв главу,/
К тебе свои простерла длани/ Сквозь дым, курение и мглу./
Твоя кротчайшая природа,/ Чем для блаженства смертных
pода/ Всевышний наш украсил век,/ Склонилась для ее за-
щиты./ И меч твой, лаврами обвитый,/ Не обнажен войну
пресек».

Отъезд императрицы в Москву, испепеленную страшны-
ми пожарами, заставил Ломоносова окончить свою оду так:

«Москва едина, на колена/ Упав, перед тобой стоит./ Вла-
сы седые простирает,/ Тебя, богиня, ожидает,/ К тебе единой
вопия:/ Воззри на храмы опаленны,/ Воззри на стены разру-
шенны,/ Я жду щедроты твоея./ Гряди, краснейшая денни-
цы./ Гряди, и светлостью лица,/ И блеском чистой багряни-
цы/ Утешь печальные сердца/ И время возврати златое./ Мы
здесь в возлюбленном покое/ К полезным припадем трудам./
Отсутствуя, ты будешь с нами:/ Покрытым орлими крылами,/
Кто смеет прикоснуться нам?/ Но если гордость ослепленна/
Дерзнет на нас воздвигнуть рог;/ Тебе, в женах благословен-
на,/ Против ея помощник бог./ Он верх небес к тебе прекло-
нит/ И тучи страшные нагонит/ Во сретенье врагам твоим./
Лишь только ополчишься к бою,/ Предъидет ужас пред то-
бою,/ И следом воскурится дым».



 
 
 

Вспомним, что поездка в Москву была. также предме-
том раздора между двумя партиями; Бестужев не хотел этой
поездки; враги его хлопотали, чтоб она состоялась, чего
нетрудно им было достигнуть при сильном желании самой
императрицы ехать в Москву. Окончание оды если не было
внушено Воронцовым с товарищи, то было для них как нель-
зя кстати; Елисавете она должна была особенно понравить-
ся: она подарила за нее автору 2000 рублей, сумму по тому
времени очень значительную.

Возвратимся к академической деятельности Ломоносо-
ва. В октябре 1745 года советник Шумахер донес Сена-
ту, что книга, именуемая «Сокращенная экспериментальная
физика», переведенная профессором Ломоносовым, в кон-
ференции проф. Гмелиным прочтена и усмотрено, что объ-
явленный перевод по большей части довольно хорош, кроме
немногих мест, которые профес. Ломоносовым при проф.
Гмелине отчасти тогда же исправлены, а отчасти исправле-
ние их отложено до будущего печатания, чтоб письменно-
го экземпляра поправками не испортить. Приказали: книгу
по исправлении напечатать, а проф. Ломоносову на русском
диалекте показывать лекции. Это донесение и распоряжение
были сделаны на том основании, что книга не могла быть
выпущена без разрешения Сената: в 1743 году послан был
указ в Академию Наук, чтоб она немедленно прислала в Се-
нат по одному экземпляру всех книг, какие были напечата-
ны с начала Академии, с реестром и впредь, какие будут пе-



 
 
 

чататься, также присылать с означением цен, а прежде взне-
сения книги в Сенат для народного известия в продажу не
употреблять.

В марте 1746 года бил челом Сенату проф. Ломоносов,
чтоб ему положено было годовое жалованье по 660 рублей
в год, «ибо химическая наука состоит не токмо в одной тео-
рии, но и в весьма трудной практике, которая и здравию вре-
дительна бывает». Просьба была исполнена. В июне того же
года в Ведомостях читали следующее известие: «Сего июня
20 дня, по определению Академии Наук президента, той же
Академии профессор, господин Ломоносов, начал о физике
экспериментальной на российском языке публичные лекции
читать, причем сверх многочисленного собрания воинских и
гражданских разных чинов слушателей и сам господин пре-
зидент Академии с некоторыми придворными кавалерами и
другими знатными персонами присутствовал».

В то время как даровитейший из членов Академии, пер-
вый русский ученый, овладевший вполне европейской на-
укою и создававший для нее язык, собирал в академиче-
ской аудитории слушателей из разных чинов, воинских и
гражданских, Академия дожидалась решения своих внут-
ренних распрей. Восстановление Шумахера в прежнем зна-
чении, разумеется, не могло прекратить этих распрей, ибо
он возвратился с прежними стремлениями, законности ко-
торых никак не хотели признать профессора, тем более те-
перь, когда они думали, что, оказав своею поддержкою вели-



 
 
 

кую услугу советнику, имеют право требовать от него пере-
мены поведения в отношении к ним. Другой советник. Нар-
тов, успокоился на решении Сената; у  него была деятель-
ность вне Академии: в 1746 году Ведомости извещали, что
советник Академии Андрей Нартов пожалован деревнями и
знатною денежною суммою за новообретенные дела при ар-
тиллерии, чего еще поныне не было. Кроме того, Нартов жил
воспоминаниями о великом человеке, подле которого судь-
ба привела его работать в начале поприща, и он записывал
эти воспоминания для потомства. Все, что осталось от Петра
Великого, было драгоценно для его усердного токаря, и в мае
1747 года он представил в Сенат, что в 1723 году трудами
Петра Великого сделаны и имеются в Петропавловском со-
боре два костяные паникадила и один животворящий крест
с апостольскими ликами, также и в Троицком соборе костя-
ное паникадило; а ныне он, усмотрев, что такое великое и
премудрое дело многотрудных рук Петра Великого от напа-
дающей пыли чрез долгое время весьма повредилось, отчего
столь уже оно не удивления, но сожаления достойно, а поне-
же древних славных государей, наприм. Александра Велико-
го и прочих, токмо по повелению сделанные куриозные вещи
хранятся в кунсткамерах с великим присмотром, то кольми
паче вышеозначенные вещи, произведенные собственными
премудрыми трудами несравненного в сем свете императо-
ра Петра Великого, долженствуется всеми мерами хранить
и содержать в великом наблюдении; а по мнению его, надле-



 
 
 

жит сделать из зеркальных стекол в медных рамках футля-
ры и вызолотить в пристойных местах фигуры, на что нуж-
но 2500 рублей. Сенат велел выдать на первое время 1000
рублей. В 1748 году Сенат выразился, что «советником Нар-
товым в зачинке в пушках раковин совершенное искусство
оказано, коих пушек починено многое число».

Успокоился Нартов, но не мог успокоиться товарищ его в
походе на Шумахера Делиль. Видя, что комиссия взяла ре-
шительно сторону Шумахера, Делиль в августе 1743 года по-
дал императрице просьбу об увольнении по следующим по-
буждениям: возвратившись из Сибирской ученой экспеди-
ции, уведомился он, что президент Академии Корф взял его
астрономические наблюдения и отдал молодому профессо-
ру Гейнзиусу, который выписан трудиться под надзором его,
Делиля. Оскорбленный этим, Делиль перестал бывать в кон-
ференциях; Шумахер удержал жалованье его за 1741 и 1742
годы, а комиссия решила удержать все жалованье. Делиля
не уволили: как видно, Шетарди вмешался в дело. Только
в июне 1745 года императрице был представлен доклад об
отпуске Делиля. Но у Делиля кроме Шетарди были русские
доброжелатели, которые успели представить ей, как вредно
для Академии и для России лишиться знаменитого ученого,
вызванного отцом ее. Поэтому при докладе «ея импер. вели-
чество в рассуждении, что оный профессор при Академии
надобен, указала его склонять, чтоб он здесь еще остался».

При этом уговаривании остаться Делиль прежде всего по-



 
 
 

требовал выдачи всего заслуженного жалованья и отпуска
денег на устройство обсерватории; императрица приказала
исполнить эти требования.

Потом в сентябре Делиль подал в Сенат доношение: им-
ператрице угодно его оставить, но он может остаться толь-
ко на следующих условиях: чтоб Академия была таким об-
разом установлена, дабы канцелярия не имела никакой вла-
сти над профессорами и над принадлежащими вещами до
наук, ниже над академическою экономиею; а оное установ-
ление можно в действо произвесть, давши Академии регла-
мент, по которому бы она на разные департаменты, касаю-
щиеся до наук, разделена была и чтоб каждый профессор над
приличным ему департаментом главным был и в том никому
иному ответ не дал, как только Правительствующему Сенату
и профессорскому корпусу, и по регламенту Петра Велико-
го выбрать одного из профессоров в президенты или дирек-
торы, который бы беспременно в оном чину находился, или
попеременно каждый год или полгода, а понеже он, Делиль,
из профессоров старший и имеет совершенное известие о
всех прочих европейских академиях, для того уповает, что
директорское избрание сперва бы ему досталось.

Сенат приказал: о определении президента подать ее им-
пер. величеству доклад и до получения указа, что касается
до наук и им принадлежащих вещей, то поручить ведать и
смотреть и исправлять обще в собрании всем профессорам,
а для того и служителям тех наук быть у них же, профессо-



 
 
 

ров, а канцелярии академической ныне, что до наук принад-
лежит, им, профессорам, не точию какого помешательства,
но всякое по их требованиям чинить вспоможение без про-
должения времени.

Между тем и остальные профессора выступили в поход
против Шумахера.

В июне 1745 года советник получил от профессоров Гме-
лина, Вейтбрехта, Миллера, Леруа и Рихмана следующее
официальное письмо: «Вашему высокоблагородию памятно,
что по полученному из прав. Сената прошлого 1744 года
июля 10 дня указу о распечатании и ревизии библиотеки и
кунсткамеры того ж июля 27 дня в обыкновенный день на-
шего собрания вы приходили к нам в Академию и о содержа-
нии помянутого указа нам в собрании объявили, что указа-
но производить ревизию двумя адъюнктами, назначенными
от Академии; и притом ваше высокоблагородие свое мнение
предложили, что ревизия очень продолжительна будет, если
только двум адъюнктам у того дела быть; к тому же нельзя
положиться на адъюнктов, чтоб они во всех науках достаточ-
ную опытность имели, чтоб ревизию производить как следу-
ет, скорее и исправнее она будет произведена, если при ней
будут присутствовать несколько из профессоров, и можно
надеяться, что Сенат на это склонится охотно. После сове-
щания об этом каждый из нас охотно на себя принял произ-
водить ревизию таких вещей, которые теснее соприкасаются
с его науками. Надлежало тогда вашему высокоблагородию



 
 
 

нам сообщить подлинный сенатский указ, чтоб нам можно
было обсудить, на каком основании нам поступать при ре-
визии, ибо нельзя думать, что намерение прав. Сената бы-
ло такое, как ваше высокоблагородие нас изволили удосто-
верить, а именно чтоб на печатных каталогах основание по-
ложить, потому что ревизия наиболее для того и учреждена,
дабы известно было, правда ли то, что на вас донесено, будто
во время двадцатипятилетнего вашего правления библиоте-
карской должности и библиотеки и кунсткамеры много уне-
сено и утрачено, а печатные каталоги сочинены в недавних
годах и в них внесено только то, что в то время находилось
налицо, следовательно, эти каталоги показать не могут, чему
в кунсткамере и библиотеке быть надлежит, это может быть
усмотрено по самым старым каталогам и счетам, как каждая
вещь куплена и в Академию внесена; но так как мы этому
делу не судьи и это могло оскорбить ваше высокоблагородие,
то мы по справедливости уклонились и рассмотрению пра-
вительствующего Сената оставили, изволит ли такую реви-
зию за достоверную принять, однако ж еще сверх означенно-
го другая причина есть, почему нам очень обидно, что ваше
высокоблагородие сенатский указ от нас утаили.

Ревизию окончивши, услыхали мы, что по сенатскому
указу велено Юстиц-коллегии Мелисино быть при ревизии,
которая адъюнктам была приказана. Правител. Сенат, ве-
роятно, рассуждал, что в таком деле, которое вашего вы-
сокоблагородия так близко касается, на одних адъюнктов



 
 
 

всю надежду положить нельзя, потому что они для угожде-
ния вам легко что-нибудь пропустить могут, также адъюнк-
ту неоскорбительно трудиться в чем-нибудь под смотрением
какого-нибудь асессора. Но так как вместо адъюнктов мы в
это дело вступили, то вашему высокоблагородию надлежало
с нами поступать не так скрытно И важного такого обстоя-
тельства от нас не таить. Вам небезызвестно, что профессора
при Академиях Наук никогда не ставятся ниже коллежских
асессоров, и уже причины не было, зачем господину Мели-
сину при ревизии присутствовать, ибо надеяться можно, что
нам не меньше, как и ему, поверят. Итак, надобно думать,
что ваше высокоблагородие сенатский указ от нас утаили для
того, во 1) чтобы мы не знали, на каком основании веле-
но сделать ревизию; во 2) дабы к уменьшению чести нашей
скрытно нас отдать под надзор асессору юстиции, против че-
го мы, конечно, протестовали бы, если бы нам о том извест-
но было; однако притом на господина Мелисино жаловаться
причины никакой не имеем, потому что он во время ревизии
никакой над нами власти не взял. Также мы и того не знали и
до сих пор еще очень сомневаемся, что вашему высокобла-
городию при ревизии велено главное правление иметь. В се-
натском указе написано, чтоб вам при том быть, а чтоб вам
над ревизиею дирекцию иметь, того не написано, ибо так как
в своем собственном деле никто судьею быть не может, то
и думать нельзя, что намерение прав. Сената было вашему
высокоблагородию правление такого дела поручить, которое



 
 
 

против вас самих гласит: итак, мы больше рассуждаем, что
вашему высокоблагородию при том быть велено только для
того, чтоб об утраченных вещах ответ дать.

Поэтому нам удивительно кажется, как ваше высокобла-
городие случай себе нашли при ревизии так поступать, будто
бы она и от вас зависела. Ваше высокоблагородие с г. асессо-
ром Мелисином какую-то новую комиссию учредили, в ко-
торой вы оба назывались членами, а мы вам подчиненными;
вам же довольно известно, что мы ни в наших делах в вашей
команде не состоим, ниже при таком чрезвычайном случае
вам послушными быть могли; только мы тогда не знали, что
труды наши от вашего правления зависят, а как мы теперь
о том уведомились и определение видели, которое вы о том
с г. асессором Мелисином составили, то мы уже с позволе-
ния вашего о том еще упомянем попространнее. Это опре-
деление внесено в журнал академической канцелярии о ре-
визии прошлого 1744 года июля 16 дня, т. е. одиннадцатью
днями прежде, как ваше высокоблагородие о том с нами в
собрании советовались. Это определение с сделанным в со-
брании согласно в том, что каждый из нас ревизию на себя
принял, только разнится в том, что в вашем канцелярском
определении нам будто повелевается от вашего высокобла-
городия и от г. асессора Мелисина все то, что мы одинна-
дцать дней спустя своею охотою на себя приняли, и журна-
лист разве пророческим духом одарен был, что 16 июля мог
знать о том, что 27 числа сделается. Такими коварствами нам



 
 
 

в обиду и чести нашей в повреждение вы величаться хоте-
ли. Если правда, что определение написано было уже 16 чис-
ла, то для чего ваше высокоблагородие его к нам в собрание
не принесли и для чего вы его никому из нас не сообщили?
Если бы у вашего высокоблагородия совесть была чиста, то
б вы в том не так скрытно поступали. Хотя все пункты это-
го определения чести нашей весьма вредны, однако одинна-
дцатый больше всего подает повод к жалобе: в нем вы над-
смотрщиком над нами поставили такого человека, которого
мы и в самом малом деле не считаем таким, как вы о нем
рассуждаете: речь идет о г. Тауберте. Правда, что по русско-
му, а отчасти и французскому языкам обучен и в переводах,
если постарается, значительное искусство имеет, и он бы мог
при Академии служить с пользою, если бы вы его при тех пе-
реводах оставили; но, как видно, вашему высокоблагородию
этого показалось для него слишком мало. Вы ему, как род-
ственнику своему, титул адъюнкта исходатайствовали, кото-
рый может быть получен только вследствие занятий науками
и их преподаванием; потом вы ему исходатайствовали титул
унтер-библиотекаря, дабы ему мало-помалу и библиотекар-
ство и канцелярское правление поручить и таким образом
оба чина наследственными в вашей фамилии сделать, а все-
му свету известно, что для библиотекаря больше требуется
знаний, чем г. Тауберт имеет; сверх того, он произведен в
адъюнкты и унтер-библиотекари без ведома Академии.

Оттого и происходят такие страшные беспорядки в биб-



 
 
 

лиотеке; печатные каталоги свидетельствуют, что нет в Ака-
демии человека, который бы мог их составить, как составля-
ются они в других библиотеках. Без труда рассудить можете,
что с нашею честью несогласно умолчать о том, что вы изво-
лили нас отдать под надзор г. Тауберта, написавши в опре-
делении: что унтер-библиотекарь Тауберт должен смотреть,
чтоб все порядочно происходило. И для чего вы определи-
ли взять с нас письменный реверс под присягою, что при ре-
визии честно и совместно поступать будем? ибо во 1) вы не
имеете над нами такой власти, чтоб нам это приказывать; 2) в
сенатском указе этого и от адъюнктов не требовалось; в 3) ни
ваше высокоблагородие того от нас никогда не требовали, в
чем и нужды не было, ибо ревность наша и верность и спра-
ведливые поступки всякому известны, и никто еще на нас
ни в какой погрешности не доносил. Учиненная нам от ва-
шего благородия в этом деле обида так важна, что нам нель-
зя не требовать удовлетворения, если вы сами не поспеши-
те оказать его нам и тем прекратить наши жалобы. Так как
мы ничего более не желаем, как всегда жить с вашим высо-
коблагородием в покое и согласии, то мы предлагаем вам са-
мый легкий способ, а именно в том же журнале внести новый
пункт такого содержания, что в определении 16 июля 1744
года мы, бывшие у ревизии профессора, обижены, будто тру-
дов наших при библиотеке и кунсткамере не было, но что
мы все сделали по своей охоте, ревнуя о благополучии Ака-
демии по силе состоявшегося в академическом собрании то-



 
 
 

го ж июля 27 дня определения, и что, следовательно, ни ва-
ше высокоблагородие, ни г. асессор Мелисино, ниже г. Тау-
берт над нами смотрения никакого не имели; и наконец, что
нам это определение не в то время объявлено, но только 7
июня текущего 1745 года, когда мы уже по всеобщему слу-
ху о том известились и от вашего высокоблагородия требо-
вали, чтоб его из канцелярии нам сообщили. А так как ва-
ше высокоблагородие о всем вышеписаном и прав. Сенату от
имени Академии Наук представили и не упомянули о нашем
определении, состоявшемся в академическом собрании, до-
несли, таким образом, этому вышнему суду несправедливо,
а нашу честь публично повредили, то и требуем, чтоб ваше
высокоблагородие в другом донесении пред прав. Сенатом в
своей погрешности повинились и о всем деле донесли спра-
ведливо. На этих условиях мы готовы сделанную нам обиду
предать забвению, и радостно нам будет, если ваше высоко-
благородие соизволите как себя, так и нас избавить от даль-
нейшего ведения дела, чтоб мы для защиты чести нашей не
были принуждены утруждать жалобами вышний суд».

Шумахер не дал никакого ответа, и профессора перенес-
ли дело в Сенат, приложивши к своей просьбе и копию при-
веденного выше письма своего к Шумахеру. Сенат отвечал
указом, что о следствиях учрежденной им ревизии до сих
пор от Академии ему не репортовано, и потому приказали:
при осмотре библиотеки и кунсткамеры быть и профессо-
рам, подавшим жалобу, и о следствиях ревизии репортовать



 
 
 

в Сенат чаще; относительно же дела, изложенного в профес-
сорской жалобе, подать ответ немедленно. Шумахер отве-
чал, что прежний сенатский указ о ревизии был сообщен
профессорам, они 4 сентября собрались в канцелярию ака-
демическую и по общему согласию назначили время для на-
чатия ревизии. Асессор Мелисино в назначенный срок в кан-
целярию явился, но из профессоров не явился никто, а при-
слали за рукою определенного при конференции писца как
бы в поругание канцелярии записку, что советник Шумахер
оскорбил их, осмелившись вызвать их в канцелярию, кото-
рой они нимало не подчинены, что Щумахер обязан пода-
вать в конференцию профессорскому корпусу присылаемые
из Сената указы и прочие тому подобные непристойности.
Вследствие чего канцелярия требует оборонить честь ее от
таких ругательных поступков и самовольства профессоров и
принудить их к надлежащему повиновению. Канцелярия до-
носила, что Мелисино начал немедленно производить реви-
зию с двумя адъюнктами, уже всю библиотеку пересмотрел,
а теперь ожидает сенатского указа, при ком ему новые ката-
логи сличать со старыми, ибо профессора к этому сличению
не являются.

Это дело довело раздражение с обеих сторон до высшей
степени. 28 ноября 1745 года в Сенат явилась новая прось-
ба профессоров: они требовали наказания Шумахеру за на-
несенное им поругание доктору Гмелину, просили поручить
управление Академиею профессорскому собранию, а Шума-



 
 
 

хера отрешить. Сенат с нетерпением ждал назначения прези-
дента в Академию, чтоб избавиться от этих тяжелых, неудо-
борешаемых для него дел. Наконец президент был назначен.

У фаворита Алексея Григорьевича Разумовского был
младший брат Кирилла. Чтоб сделать молодого человека бо-
лее достойным того положения, на которое фавор Елисаве-
ты поднял малороссийских мужиков, чтоб дать ему возмож-
ность получить серьезное образование, чему в Петербурге
было, как видно, много помехи, и дать брату даже средства
затмевать и родовитых русских людей, граф Алексей решил-
ся отправить его за границу учиться. Молодой Кирилла по-
лучил перед отъездом от брата инструкцию, написанную, по
всем вероятностям, известным Ададуровым, которого Алек-
сей Григорьевич приблизил к себе как необходимого по сво-
ему образованию человека. В инструкции предписывалось:
во-первых, крайнее попечение иметь о истинном и совер-
шенном страхе божии, во всем поступать благочинно и бла-
гопристойно и веру православного греческого исповедания,
в котором вы родились и воспитаны, непоколебимо и неру-
шимо содержать, удерживая себя при том от всяких про-
дерзостей, праздности, невоздержания и прочих, честному
и добронравному человеку неприличных поступков и при-
страстий. А понеже главное и единое токмо намерение при
сем вашем отправлении в чужестранные государства состоит
в том, чтобы вы себя к вящей службе ее импер. величества по
состоянию вашему способным учинили и фамилии бы вашей



 
 
 

впредь собою и своими поступками принесли честь и пора-
дование, того ради имеете вы о действительном исполнении
оного намерения прилагать с своей стороны неусыпное по-
печение и оное за едино токмо средство всего вашего буду-
щего благополучия признавать, оставя все другие рассужде-
ния и пристрастия. Дабы вы, при сем уже довольно созрев-
шем возрасте, пренебреженное поныне время своим приле-
жанием в учении наградить и оставшуюся еще, по вашим
младым летам, в вас способность в собственную вашу поль-
зу употребить могли, что к вашей рекомендации впредь тем
наипаче служить имеет.

С Разумовским за границу в качестве наставника отправ-
лен был адъюнкт Академии Григ. Никол. Теплов. Именным
указом повелено было его для дальнейшего и совершенно-
го обучения и усмотрения в чужестранных академиях уста-
новленных наилучших порядков и учреждений отправить в
Виртембергское княжество в город Тубинг (Тюбинген), а от-
туда в Париж, дабы он, возвратись после четырех или пяти
лет, при здешней Академии Наук достойным профессором
быть мог, и для того определить ему жалованье по 600 руб-
лей на год. Это требование от Теплова, чтоб он присмотрел-
ся к порядкам, существующим в чужестранных академиях,
может обнаруживать намерение сделать Кириллу Разумов-
ского президентом Академии, а Теплова помощником ему
в этом звании. То же намерение обнаруживается и в долгом
неназначении президента, несмотря на нудящую необходи-



 
 
 

мость, выставляемую и самою Академиею, и Сенатом: ко-
го-то ждали. В 1745 году Разумовский возвратился из-за гра-
ницы и был пожалован в действительные камергеры, а 21 мая
1746 года назначен президентом Академии с жалованьем по
3000 рублей в год. 12 июня Разумовский в первый раз явился
в Академию и обратился к профессорам с такими словами:
«За необходимо вам объявить нахожу, что собрание ваше та-
кие меры от первого нынешнего случая принять должны, ко-
торые бы не одну только славу, но и совершенную пользу в
сем пространном государстве производить могли. Вы знае-
те, что слава одна не может быть столь велика и столь благо-
родна, ежели к ней не присоединена польза. Сего ради Петр
Великий как о славе, так и о пользе равномерное попечение
имел, когда первое основание положил сей Академии, соеди-
нив оную с университетом». Профессор элоквенции Тредья-
ковский приветствовал нового президента: «Академия чрез
ваше графское сиятельство, оживотворивши все свои члены
и в здравие пришедши, как с одра тяжкие болезни восста-
ла. Академия чрез вас, первую российскую свою главу, все-
конечно изобрящет всегда действительный способ, дабы ис-
полнить основателя своего намерение – множиться россий-
скими членами, в российских твердо обращаемыми соста-
вах».

В речи нового президента было ясно высказано, что
из двух целей, указанных Академии ее основателем, од-
на, именно университетская, учебная, не достигалась, мало



 
 
 

было славы, что в Петербурге существует Академия Наук,
что произведения ее членов с интересом читаются учеными
Западной Европы; государство хотело еще пользы, хотело,
чтоб Академия имела не один ученый, но и учебный харак-
тер, преимущественно соответствовавший потребностям то-
гдашней неразвитой России, хотело, чтоб она была универ-
ситетом, где бы русские молодые люди знакомились с нау-
кою. Таким образом, правительство устами назначенного им
президента признавало справедливость упреков, делаемых
Академии в продолжение пяти лет, оправдывало Нартова и
Делиля с товарищи; разница была в том, что Нартов, Де-
лиль и другие обличители академических беспорядков скла-
дывали всю вину их на одного человека, Шумахера, а теперь
упрек правительства обращался не к канцелярии, не к ее со-
ветнику, а к профессорскому корпусу. Шумахеру как прежде
пред комиссиею, так и теперь пред новым президентом лег-
ко было оправдаться и сложить всю вину на своих врагов
– профессоров; конечно, он воспользовался обстоятельства-
ми чрезвычайно для того благоприятными, выставлявшими
его деятельность в светлом виде и бросавшими тень на дей-
ствия профессоров. Укоряли Академию, что она выводит
немцев, заграждает путь русским: но кто в этом виноват?
Виднее всех по талантам русский профессор Ломоносов, но,
в то время как он возвратился из-за границы и профессор-
ская конференция неизвестно почему не хотела признать его
прав, Шумахер назначил его адъюнктом. Шумахер присове-



 
 
 

товал и почтенному Тредьяковскому обратиться прямо в Се-
нат с просьбою о профессуре, зная, что профессорская кон-
ференция никогда не согласится сделать его профессором;
из иностранцев более других трудился для России Миллер, а
кто вызвал и провел Миллера, несмотря на открытое сопро-
тивление профессоров? Шумахер. Что ему платили за его
благодеяния, за его старания в пользу России и русских чер-
ною неблагодарностью, – это его несчастье, но не вина.

Сенат спешил воспользоваться назначением президента в
Академию, чтоб сдать ему все дела, все жалобы на Шума-
хера. Разумовский переслал в Сенат оправдания Шумахера
и свое собственное мнение обо всем этом академическом
деле, так долго беспокоившем Сенат. Ответы Шумахера на
обвинения состояли в том, что канцелярия академическая
выдумана не им, но Петр Великий в 1724 году пожаловал
его секретарем Академии, а президент Блюментрост прика-
зал ему набрать переводчиков, писцов и других служителей;
если же он в небытность президентов один канцелярскими
делами управлял и профессоров не допускал, то делал он
так потому, что о допущении их к делам указа не имел. Шу-
махер не виноват в задержке жалованья: и в других коман-
дах это часто бывает. Профессорские требования канцеля-
рия исполняла: так, Шумахер поданный Ломоносовым рису-
нок лаборатории из канцелярии в конференцию послал, тре-
буя от профессоров об нем мнения, но они, приславши ри-
сунок назад, объявили, что они об этом деле высшему месту



 
 
 

представили, причем так и осталось; а если б профессора ло-
моносовский проект одобрили, то канцелярия Академии по-
требовала бы от Строительной канцелярии, чтоб та постро-
ила лабораторию. Он, Шумахер, в посторонние и неизвест-
ные ему дела мешаться не привык; также не помнит, чтоб
ему от честных и умных людей такие грубые и неоснователь-
ные нарекания когда были; не только студентам, но самим
профессорам добрым и полезным советом с охотою служил,
когда они его о том просили, а что гимназиею управлял и
переводчикам приказывал книги переводить, то делал он по
чину и званию своему. Другие умные люди никогда никаким
упущением должности его, Шумахера, не упрекали: катало-
ги академическим книгам с такою возможною исправностью
сделаны, что всеми посторонними людьми одобрены, а хо-
тя в них некоторые малые погрешности быть и могут, одна-
ко профессора и сами признаться должны, что такое дело
без частых поправок в надлежащее совершенство привесть
нeвoзмoйжно. Так как в комиссии справедливые и разумные
судьи заседали, то ей не в пользу советника Шумахера окон-
читься было невозможно: только советник от этого нимало
не воагордился и профессорам никакой обиды не делал. По-
данного профессором Миллером проекта для того Сенату не
представил, что президенты Академии давно разные опре-
деления о российской истории сделали, которые Миллерову
проекту противны, и для того он, Шумахер, Миллеру совето-
вал этим делом обождать, пока президент определен будет.



 
 
 

Что же на советника показано, что он сочиненной профес-
сором Гмелиным книги о сибирских травах переписывать не
велел, и то неправда! Гмелин сам представил для переписки
информатора Германа, что по его представлению и сделано;
но после того Гмелин в конференции ложно объявил, что так
как Шумахер списывать не велит, то не прикажут ли профес-
сора эту книгу Герману переписать; за такую ложь Шумахер
Гмелина по справедливости плутом назвал. Советник Шу-
махер невиновен и в том, что великому князю Петру Федо-
ровичу книгу в четверть листа посвятить был намерен, по-
тому что не в форме или величине, но в доброте книги сила
состоит: из этого можно явно видеть, с какою злостью про-
фессора с ним, советником, обходились и такими неправда-
ми облыгать старались. Главное намерение их было его от
Академии отрешить, а правление ее к себе в руки взять.

Заключение президента Разумовского состояло в следую-
щем: «От каждого из профессоров я требовал письменно,
имеют ли что еще в подтверждение или доказательство сво-
их жалоб, и когда каждый письменно объявил, что никако-
го доказательства в улику приносить не может, а некоторые
объявили, что и сами того не знали и не разумели, к чему
руки свои прикладывали, но делали это больше по научению
других, то усмотрел я, что советник Шумахер во всех сво-
их поступках пред профессорами прав и ненависть от них
одним только тем заслужил, что по ревности своей к пользе
и славе государственной в небытность президентов принуж-



 
 
 

дал профессоров к отправлению их должности и к показы-
ванию действительных трудов, за которые им столь знатное
жалованье определено. Когда по вступлении моем в прав-
ление академических дел рассмотрены труды профессоров,
то нашлось, что некоторые из них больше в убыток государ-
ству здесь жили и обманывали командиров, нежели стара-
лись произвести пользу в народе; притом не по достоинству
своих трудов и знания требовали себе жалованья и к полу-
чению его всякие происки употребляли, а как потом стро-
гий над ними надзор учрежден, то главный возбудитель всех
ссор и несогласий между профессорами и советником Шу-
махером бывший при Академии профессор Делиль, видя,
что дела академические не по его намерению стали проис-
ходить и что ему невозможно уже канцелярию обманывать,
взял свой абшид (увольнение). И ежели бы описать все преж-
ние поступки некоторых бывших и некоторых ныне находя-
щихся при Академии профессоров, из которых, однако ж,
исключаются добрые и достойные, то бы прав. Сенат мог со-
вершеннее видеть ревность к пользе отечества Российского
Шумахерову и леность и нерадение к трудам разных профес-
соров. И тем подтверждаю, что при нынешнем времени мно-
гие в порученных им делах так нерадетельно поступали, что
насилу возможно было приискать способ, чтоб их привести в
надлежащий порядок, и могу уверить прав. Сенат, что меж-
ду профессорами многими ничего иначе не усматривается,
как желание одно – стараться всегда о прибавке своего жа-



 
 
 

лованья, получить разными происками ранги великие и ни-
чего за то не делать и не быть ни у кого в команде и делать
собою что кому вздумается под тем прикрытием, что науки
не терпят принуждения, но любят свободу».

Сенат успокоился на этом бездоказательном донесении.
Содержание отдельных сказок, поданных профессорами о
Шумахере по требованию президента, осталось тайною и для
членов Академии, по свидетельству Ломоносова. «Но то ве-
домо, – прибавляет Ломоносов, – что Шумахер остался по-
прежнему в своей воле и вскоре получил большое подкреп-
ление». Профессора Крафт, Гейнзиус, Вильде, Крузиус, Де-
лиль и Гмелин оставили Россию.

24 июля 1747 года издан был регламент Академии Наук
и Художеств. В нем говорится, что «по сие время Академия
Наук и Художеств плодов и пользы совершенно не произвела
по тому только одному, что не положен был регламент и доб-
рое всему определение». Регламент замечателен тем, что хо-
тя и в нем Академия Наук и Художеств и университет соеди-
нялись еще в одном учреждении, но разделены обязанности
собственно академиков от обязанности преподавателей или
профессоров. Академия, собственно, называется собранием
ученых людей. Сии люди не только о том стараются, чтоб со-
брать все то, что уже в науке известно, но и далее трудятся в
изобретениях поступать. Видно посему, что такие люди за-
няты беспрестанным трудом, чтоб делать свои примечания,
читать книги и вновь сочинять их; чего ради им времени ма-



 
 
 

ло остается на то, чтоб обучать других публично. И так опре-
деляются особливые академики, которые составляют Акаде-
мию и никого не обучают, кроме приданных им адъюнктов и
студентов, и особливые профессоры, которые учить должны
в университете. Но ежели нужда востребует и время допу-
стит и академику трудиться в университете, в таком случае
отдается на президентское рассуждение, чтоб определить он
мог и академика для читания потребных лекций в универ-
ситете. Академиков должно быть десять, и Они, собствен-
но, сим именем называются, а не профессоров; и почетных
вне государства десять же. Всяк академик иметь должен при
себе адъюнкта, который должность имеет помощника акаде-
мику; и притом стараться должен как академик об адъюнк-
те, так и адъюнкт сам о себе, чтоб ему со временем засту-
пить академика своего место. Стараться, чтоб адъюнкты бы-
ли все из русских. Всем управляет и повелевает президент.
Он смотреть должен, чтоб всяк везде у своего звания был
прилежен и напрасно на него иждивение не было употребле-
но. Президент имеет совершенную власть выписать или от-
пустить надлежащим порядком всякого академика. Россия
не может еще тем довольствоваться, чтоб только иметь лю-
дей ученых, которые уже плоды науками своими приносят,
но чтоб всегда на их места заблаговременно поставлять в на-
уках молодых людей, а особливо что за первый случай учре-
ждение академическое не может быть сочинено инако как из
иностранных по большей части людей, а впредь должно оно



 
 
 

состоять из природных российских; того ради к Академии
другая ее часть присоединяется, университет.

Университет есть собрание учащих и учащихся людей.
Первые называются профессоры, а другие – студенты. Про-
фессоры не обучают языков, но обучают наук. Того ради сту-
денты должны уже искусны быть в языке латинском, дабы
лекции в науках, которых на ином ни на каком языке да-
вать не дозволяется, как токмо на латинском и русском, мог-
ли они совершенно разуметь: сего ради надлежит выбрать
из училищ российских, где президент за лучшее усмотрит,
тридцать учеников, способных и знающих уже латинский
язык, и оных определить при Академии, дав им жалованье
и квартиру такую, чтоб они все могли быть в одном доме.
А чтоб впредь сие число студентов могло всегда наполнять-
ся, то учредить гимназию, при которой 20 человек молодых
людей содержать на коште академическом, и годных произ-
водить в студенты, а негодных отдавать в Академию Худо-
жеств; вольных людей принимать свыше сего позволяется,
сколько случится, а за науку от учеников ничего не требо-
вать. Принимать в университет из всяких чинов людей смот-
ря по способности, кроме положенных в подушный оклад.
Профессоры при начинании такого дела могут быть всяко-
го закона люди, только при вступлении в свою должность
присягою обязываться должны, чтоб им ни учением, ни со-
ветом о законе противного православному греческому ис-
поведанию не внушать ничего учащимся. Чего ради духов-



 
 
 

ник быть должен при университете из ученых иеромонахов,
который всякую субботу учить должен катехизиса. Науки в
университете отправляются следующие: 1) латинский язык;
2) просодия; 3) язык греческий; 4) латинское красноречие; 5)
арифметика; 6) рисовать; 7) геометрия и прочие части мате-
матики; 8) география, история, генеалогия и геральдика; 9)
логика и метафизика; 10) физика теоретическая и экспери-
ментальная; 11) древности и история литеральная; 12) пра-
ва натуральные и философия практическая или нравоучи-
тельная. Президент при себе должен всякие четыре месяца,
когда рапорты принимает от академиков, что они сделали
и что их адъюнкты и студенты выучили, экзаменовать уче-
ников в гимназии и студентов в университете. Канцелярия
учреждается по указам ее импер. величества, и оная есть де-
партамент президенту для управления всего корпуса акаде-
мического принадлежащий, в которой члены быть должны
по нескольку искусны в науках и языках, дабы могли разу-
меть должность всех чинов при Академии и в небытность
президента корпусом так, как президент сам управлять, чего
ради и в собрании академиков иметь им голос и заседание.
Ученым людям и учащимся, кроме наук, ни в какие дела со-
бою не вступать, но о всем представлять канцелярии, кото-
рая должна иметь обо всем попечение.

Новый регламент не понравился ученым членам Акаде-
мии: права канцелярии были подтверждены и, что всего бо-
лее раздражало, этими правами пользовался по-прежнему



 
 
 

Шумахер. Ломоносов так отзывается о новом уставе: «В его
расположении и составлении никого, сколько известно, не
было из академиков участника. Шумахер подлинно давал
сочинителю советы, что из многих его духа признаков, а
особливо из утверждения канцелярской великой власти, из
выписывания иностранных профессоров, из отнятия надеж-
ды профессорам происходить высшие чины несомненно яв-
ствует. Многие жалели, что оный регламент и на других язы-
ках напечатан и подан случай к невыгодным рассуждениям
о Академии и в других государствах». В конце 1747 года в
Академии произошел пожар, сгорело здание, где находились
библиотека и кунсткамера, но президент донес Сенату, что,
сколько в скорости узнать было можно, все нужные вещи
благополучно вынесены, только лежат в крайнем непорядке.
Императрица велела под библиотеку и кунсткамеру отдать
дом дворян Демидовых впредь до указа.

Ломоносов обвиняет (хотя не непосредственно) Шумахе-
ра в этом несчастье: «Для большего уважения канцелярии
при такой перемене (регламента) надобно было и место про-
сторнее; прежнее рассудилось быть узко и тесно. Таковых
обстоятельств не пропускал Шумахер никогда, чтоб не вос-
пользоваться каким-нибудь образом к утеснению своих со-
перников. И для того присоветовал перенести канцелярию в
рисовальную и грыдоровальную палату, а рисовальное дело
перебрать в механическую экспедицию, где имел заседание
Нартов, который для сего принужден был очистить место,



 
 
 

рушить свое заседание, а инструменты и мастеровые разве-
дены по тесным углам. Сие же было причиною академиче-
ского пожара, ибо во время сей перемены переведены были
некоторые мастеровые люди в кунсткамерские палаты, в та-
кие покои, где печи едва ли с начала сего здания были топ-
лены и при переводе тогдашних мастеров либо худо поправ-
лены, или совсем не осмотрены. Сказывают, что близ трубы
лежало бревно, кое от топления загорелось. Разные были о
сем пожаре рассуждения, говорено и о Герострате; но след-
ствия не произвелено никакого. А сторож тех покоев пропал
безызвестно, о коем и не было надлежащего иску. Погорело
в Академии кроме немалого числа книг и вещей анатомиче-
ских вся галерея с сибирскими и китайскими вещами, аст-
рономическая обсерватория с инструментами, готторпский
большой глобус, оптическая камера со всеми инструмента-
ми и старая канцелярия с оставшимися в ней старыми дела-
ми. Однако повреждение двору и публике показано весьма
малое, и о большом глобусе объявлено, что он только повре-
дился, невзирая на то что оного в целости ничего не оста-
лось, кроме старой его двери. Для лучшего уверения о малом
вреде от пожару в Ведомостях описано хождение по кунст-
камере некоего странствующего мальтийского кавалера За-
громозы, в коем именованы оставшиеся в целости вещи, кои
он, Загромоза, видел. Но если б и то объявлено в тех же Ве-
домостях было, чего уже он в кунсткамере не видал, то бы
едва ли меньший реестр из того вышел».



 
 
 

В самое смутное для Академии Наук время, именно в кон-
це 1743 года, Сенат потребовал от нее известия – для над-
зирания при сочинении истории Петра Великого из ученых
достаточный к тому человек имеется ль и кто именно? Ака-
демия донесла, что «при ней имеются переводчик Иван Гор-
лицкий, секретарь Василий Тредьяковский и уповательно,
что оные в том надзирании способными себя учинить мо-
гут». Нашелся в это время для Петра историк незваный и
непрошеный. В 1746 году Делиль заявил в профессорской
конференции о желании Вольтера быть избранным в почет-
ные члены Петербургской Академии, и желание было испол-
нено, а в следующем году новый почетный член стал хлопо-
тать чрез Дальона и Разумовского, чтоб ему было поручено
писать историю Петра Великого.

Мы видели, что на обязанности Академии Наук лежал пе-
ревод и издание нужных для России книг. В конце 1746 года
канцелярия Академии Наук донесла Сенату, что переведен-
ная с французского капитаном поручиком Ремезовым Во-
банова книга «Об атаке и обороне крепостей» напечатана
академическим иждивением, а Ремезову выдано за труд 300
рублей и велено те книги пустить в вольную продажу, но до
сих пор и 50 книг не продано, потому что они нужны толь-
ко людям, занимающимся фортификациею и инженерством,
для которых она и напечатана, а хотя о взятии этих книг кан-
целярия Академии не раз просила письменно артиллерий-
ских командиров, однако до сих пор не берут, и Вобанова



 
 
 

книга лежит понапрасну, а употреблено на нее 3560 рублей
казенных денег. Прежде в артиллерии напечатаны «Артил-
лерийския записки С. Реми», за которые артиллерия в Ака-
демию деньги заплатила, а книги раздала офицерам в жало-
ванье. На этом основании канцелярия Академии просила,
чтоб велено было Вобановы книги взять в артиллерию и раз-
дать артиллерийским и инженерным офицерам как принад-
лежащие к их занятиям, а следующие в Академию деньги
заплатить: этим академические служители, терпящие нужду
от неполучения вовремя жалованья, могли бы быть удоволь-
ствованы. Сенат согласился. Потом канцелярия Академии
донесла Сенату, что секретарь ее Волчков перевел с немец-
кого и французского на русский язык в разные годы три нра-
воучительные книги: 1) Наука счастливым быть; 2) Язык; 3)
Житие и дела римского консула Цицерона с тремя частями о
должности человеческой, и за то его должно наградить, и так
как за перевод книги «Об атаке и обороне крепостей» выда-
но поручику Ремезову 300 рублей, да от Академии Наук за
корректурный труд этой книги дано ему 46 экземпляров, да
он же. Ремезов, переменен чином, то, по мнению канцеля-
рии, секретарь Волчков против Ремезова большого награж-
дения достоин.

В начале 1748 года Академия объявила: «Понеже многие
и российских как дворян, так и других разных чинов лю-
дей находятся искусны в чужестранных языках: того ради
по указу ее и. в-ства канцелярия Академии Наук чрез сие



 
 
 

охотникам объявляет, ежели кто пожелает какую книгу пере-
весть с латинского, французского, немецкого, итальянского,
английского или других каких языков, то б явились в канце-
лярию Академии Наук с тем намерением, что от них спер-
ва будут пробы взяты их переводов, а потом буде найдется
их искусство довольно к переводу книг, то дана будет книга
для переводу, а как скоро оная будет переведена и, перепи-
сав начисто, принесена в канцелярию, то за труды оному, по
напечатании с его именем, ежели он пожелает, выдано ему
будет в подарок сто печатных экземпляров той же книги».

Сенат прислал в Академию поручика Быкова, как знаю-
щего китайский язык. Академия донесла, что Быков в ман-
журском языке искусен и учеников обучать может, но по-ки-
тайски может только говорить в просторечии о всяких делах;
за великим множеством китайских литер всего вытвердить
не мог, поэтому и в переводах будет недостаточен и учени-
ков ему выучить невозможно, а так как при Академии нахо-
дится с 1741 года прапорщик Рассохин, который китайский
и манжурский языки довольно знает, переводить и учеников
учить в состоянии, ученики же надобны такие, которые в ла-
тинском и французском языках хорошее начало имели, сле-
довательно, двоим учителям при Академии быть не для чего.
На основании этого донесения Быкова велено представить к
другим делам.

В заключение приведем объявления от академической
книжной лавки, из которых видно, какими книгами и за ка-



 
 
 

кую цену снабжались читающие русские люди. Публикова-
лась книга Марка Аврелия по 1 рублю; Истинная Политика
с Катоновыми стихами по 35 коп.; Апофегмата – по 25 коп.;
Юности честное зерцало – по 15 коп.; Троянская история
– по 50 коп.; География русская и немецкая – по 60 коп.;
Основательные примечания на манифест прусского короля
против курсаксонского двора – по 30 коп.; Похождение Те-
лемака сына Улиссова – по 1 р. 50 коп.

В 1748 год асессор академической канцелярии Теплов по-
дал Сенату доношение: как для отвращения при Академии
казенного убытка (ибо лишние книги гниют), так и для удо-
вольствия всякого чина людей, желающих иметь книги (а из
Петербурга по дальности, дороговизне и неудобству не вы-
писывающих), учредить в Москве книгопродавочную пала-
ту, в которой имеют быть всякие книги, портреты, ландкар-
ты, календари, российские и немецкие газеты по стольку же,
сколько и в петербургской книжной лавке, ибо есть совер-
шенная надежда, что тамошняя продажа не меньше здешней
плода приносить будет, и потому требует назначить в Кремле
в пристойном месте две палаты. Приказали: Сенатской кон-
торе велеть находящиеся в Москве за Спасскими воротами
палаты, в которых и прежде купцом Купреяновым продажа
книг производилась, осмотреть и если способны и никому не
отданы, то отдать в ведомство канцелярии Академии Наук.

Правительство решительно потребовало университета и
гимназии от Академии Наук, но мы видели, что в Петербур-



 
 
 

ге существовало учебное заведение, которое по условиям то-
гдашней России не могло получить специального военного
характера, носило смешанный военно-гражданский харак-
тер – Шляхетский кадетский корпус, назначенный для при-
готовления дворян в военную и гражданскую службы. В 1742
году пред собрание Сената представлены были присланные
от Академии Наук кадеты Колошин, князь Цицианов, Ляпу-
нов, Попов, которые в Кадетском корпусе обучались юрис-
пруденции, арифметике и другим наукам и были посланы в
Академию Наук для свидетельства. Профессора этой Ака-
демии в аттестатах показали, что князь Цицианов, Ляпунов
и Попов во всей юриспруденции, универсальной истории и
географии нарочито упражнялись, по-немецки совершенно
говорят и во французском и латинском языках доброе позна-
ние получили, в арифметике и геометрии нарочито искусны,
а Колошин в натуральном и гражданском праве несколько
упражнялся, в универсальной истории, географии, арифме-
тике нарочитое искусство показал, по-немецки хорошо гово-
рит и обратно с него на российский переводит. Сенат прика-
зал определить этих кадет к правлению секретарской долж-
ности: Колошина в Юстиц-коллегию, Цицианова и Ляпунова
в Вотчинную, Попова в Судный приказ. Любопытно, что Ка-
детский корпус находил русских людей, которые могли пре-
подавать науки на иностранных языках, даже учить немец-
кому языку, и учить так, что Академия Наук признавала в
их учениках совершенное знание этого языка. После фельд-



 
 
 

маршала Миниха корпус перешел в заведование принца гес-
сен-гомбургского, а преемником принца был князь Репнин,
который в начале 1747 года донес Сенату, что велено в кор-
пусе преподавать фортификацию и русским кадетам препо-
давали капитан-поручик Ремезов и поручик Панов, а ино-
земцам – инженер-поручик Чернцов. Ремезов умер, и по
усмотрению штаб-офицеров корпуса оказалось, что того же
корпуса служитель Мошков по особенно ревностным заня-
тиям в этой науке и искусству в состоянии преподавать, и
потому Репнин по примеру учителя немецкого языка в кор-
пусе поручика Брыкина просил произвести Мошкова в по-
ручики и назначить преподавателем фортификации. Сенат
согласился.

И в Кадетском корпусе в малых размерах происходила
борьба вроде той, какую мы видели в Академии Наук, и Се-
нат должен был решить распрю между преподавателем и кан-
целяриею. Немецкий ученый Флюг заключил с канцеляри-
ею корпуса контракт на три года с обязанностью быть адъ-
юнктом юриспруденции и обучать натуральному и граждан-
скому правам, также стилю немецкого языка с жалованием
по 300 рублей в год, с квартирою и лечением. Обучал он с
1746 по 1748 год кроме упомянутых наук еще логике и нра-
воучительной философии, и Академия Наук дала хороший
отзыв о его учениках. Но потом инспектор классов в корпусе
юстиц-советник фон Сиггейм стал требовать от него препо-
давания латинского языка; старший класс он принял, но от



 
 
 

младшего отказался, представляя, что по штату не адъюнк-
ту юриспруденции, но дьякону велено помогать в обучении
латинскому языку. Тогда Сиггейм представил в канцелярию,
что Флюгу при Кадетском корпусе никакого дела нет, а по-
латыни он учить не хочет. Первоприсутствующий в канцеля-
рии полковник Сиггейм, брат инспектора, сказал Флюгу, что
если он не примет обоих классов латинского языка, то дол-
жен просить увольнения, а если не будет просить, то уволят
и без просьбы. Флюг отвечал, что он контракта нарушать не
хочет, но пусть укомплектуют его настоящие классы юрис-
пруденции или дадут ему доучивать оставшихся у него уче-
ников; на это полковник сказал, что не знающими латинско-
го языка укомплектовывать нельзя; Флюг возражал, что фи-
лософские науки преподаются в корпусе не на латинском, а
на немецком языке и что есть кадеты, которые уже четыре
года обучаются латинскому языку и к философским наукам
приготовлены. Несмотря на это, у Флюга отняли и последние
классы немецкого стиля и уволили из службы. Флюг подал
жалобу в Сенат, который потребовал объяснения от канце-
лярии корпуса. Та отвечала, что все учившиеся юриспруден-
ции кадеты выпущены, потому Флюгу и было предложено, не
хочет ли он занять латинский класс, но он отказался и пото-
му уволен, а в немецком штиле он не весьма искусен, и пото-
му от него ученики взяты и переведены к другим учителям.
Но Сенат сильно хлопотал о том, чтоб в Кадетском корпу-
се постоянно 24 человека обучалось юриспруденции по на-



 
 
 

добности в них для гражданской службы. Недавно перед тем
генерал-прокурор представил о необходимости наикрепчай-
ше подтвердить канцелярии кадетского корпуса, чтоб 24 ка-
дета, обучающиеся юриспруденции, впредь в военные экзер-
циции отнюдь употребляемы не были. И вдруг Сенат узнает
из донесения самой канцелярии, что таких кадет вовсе нет!
Поэтому приказали: Флюга оставить в корпусе для препода-
вания философии и юриспруденции, ибо всегда в корпусе
должны этим наукам обучаться 24 русских кадета; кроме то-
го, канцелярия корпуса не исполнила контракта, в котором
сказано, что если Флюг не будет надобен, то объявить ему об
увольнении за полгода.

В Петербурге существовало высшее специальное учебное
заведение – Морская Академия. В 1739 году профессор этой
Академии Фарфонсон, обучавший арифметике, геометрии,
навигации, астрономии, географии и геодезии, умер; вызы-
вали на его место англичан, те просили по 500 фунтов жало-
ванья и обязывались быть в службе не более 5 лет. В 1745
году математических и навигационных наук учитель Кривов
да подмастерья Четвериков, Костюрин и другие объявили,
что такие английские профессора в такое короткое время
Морской Академии никакой пользы не принесут по незна-
нию русского языка, а учениками – английского, да и пере-
водчиков сыскать нельзя, знающих математические и нави-
гационные термины, а мореплавание особенно сильно у ан-
гличан и книги по этой части больше на английском языке,



 
 
 

которых и в Морской Академии немало и будут лежать без
употребления за неимением переводчиков: поэтому Кривов
и подмастерья просят, чтоб приказано было, наградя их ран-
гом, послать их нынешним летом в Лондон на три года для
обучения английскому языку, а как обучат, то и без англий-
ского профессора при Академии можно будет справиться,
потому что они будут книги переводить и учеников обучать.
Адмиралтейс-коллегия представила эту просьбу Сенату, ко-
торый приказал: Кривова, Четверикова и Костюрина отпу-
стить в Англию с жалованьем по 400 рублей в год да на подъ-
ем выдать по 100 рублей.

В 1745 году в московской артиллерийской школе было
сверх комплекта учеников дворян и недворян 128 человек,
в инженерной – 45 и в артиллерийской школе некоторым
сверхкомплектным ученикам по указу 1732 года давалось
на пропитание по одному четверику муки да по 30 копе-
ек денег. Теперь Сенат приказал: Артиллерийской конторе
разобрать школьников и из них годных определить в служ-
бу в число артиллерийского и инженерного штата: они мо-
гут и будучи в службе оканчивать свои науки; также способ-
ных к науке из шляхетства и детей артиллерийских служите-
лей комплектное число оставить в школе, а из разночинцев
и солдатских детей отослать в гарнизонную школу, потому
что в артиллерийскую школу, кроме дворян, никого и опре-
делять не следовало; если затем сверх комплекта явятся из
шляхетства таких присылать к рассмотрению в Герольдмей-



 
 
 

стерскую контору.
Мы видели, что при госпитале в Москве находилась меди-

цинская школа. В 1748 году госпитальный доктор Блюмен-
трост жаловался Сенату, что из Славяно-греко-латинской
академии в госпитальную школу прислано только 8 человек,
ибо там разночинских детей более нет, а из священно– и
церковнослужительских детей отпускать не велено. Этих 8
мальчиков Блюментрост экзаменовал, и оказались негодны,
также в латинском языке неискусны: давал он им переводить
самое легкое, и ни один не умел, следовательно, ни один не
в состоянии понимать его лекции или какого-нибудь легкого
автора о медицине и хирургии; однако по нужде и этих 8 че-
ловек приняли. Сенат приказал сообщить в Синод ведение:
хотя св. Синод и определил, чтоб в госпиталь не отпускать
священнических и причетнических детей, ибо они обучают-
ся в пользу священства, а отсылать разночинских детей, но
так как теперь в Спасской греко-латинской школе разночин-
ских детей нет, то благоволит Синод потребное число уче-
ников отослать хотя и из церковнических детей, которые к
тому собственную охоту и натуральную склонность имеют,
ибо в учениках медико-хирургической науки состоит край-
няя надобность, а в церковнослужителях от такого малого
числа недостатка быть не может.

Не надеясь, что из Спасской академии будет присылаться
достаточное количество учеников. Сенат в то же время по-
слал запрос в Медицинскую канцелярию: не лучше ли будет



 
 
 

при госпитале содержать учителя для обучения начальных
госпитальных служителей, также и разночинских детей, ко-
торые бы могли быть по обучении определены в медицин-
ские чины. Медицинская контора отвечала, что иметь в гос-
питале латинского учителя очень надобно; в петербургских и
кронштадских госпиталях есть студиозы для обучения под-
лекарей и учеников латинскому языку, и в московском гос-
питале был да умер, а на его место нельзя определить, пото-
му что Синодальное экономическое правление жалованья не
дает.

Тесное сближение России с Западною Европою во время
войны за австрийское наследство, важное значение, приоб-
ретенное Россиею в это время, когда столица русской госу-
дарыни становилась ареною дипломатической борьбы, когда
приобрести союз или даже настоять на нейтралитете России
считалось важным дипломатическим торжеством, заставля-
ли русских людей, желавших достигнуть высокого положе-
ния, приобретать европейские средства, приобретать обра-
зование, чтобы достойно держать себя среди министров ино-
странных. Вследствие переворота 25 ноября немцы, стояв-
шие наверху, попадали, высшее правительство очутилось в
русских руках, но иностранцы толковали, что этот перево-
рот будет гибелен для России. Русские по своей необразо-
ванности, не умея вести дела, погубят то, что было создано
искусным немцем Остерманом, или принуждены будут воз-
вратить его из ссылки. Новое поколение русских людей, вы-



 
 
 

веденное Елисаветою наверх, должно было постараться уни-
чтожить мнение, что без помощи иностранцев Россия не мо-
жет быть управляема, не может поддержать своего значения,
данного ей отцом Елисаветы, а необходимое средство для
этого было образование. Алексей Разумовский посылает мо-
лодого брата своего учиться за границу; вице-канцлер граф
Воронцов едет за границу как для поправления здоровья, так
и для образования; молодой Иван Шувалов в образовании,
в сближении с учеными, писателями готовит себе знамени-
тое место в истории русского просвещения. Немцы с презре-
нием относились о необразованности русских, но когда рус-
ские в поисках за образованностью внимательнее посмотре-
ли на Европу, то увидели, что сами немцы, столь гордые сво-
им учительским характером в России, у себя дома рабски
подчиняются влиянию французскому. Отсюда понятно, что
русские люди непосредственно обращаются ко Франции, к
ее языку, к ее литературе. Граф Воронцов прислал из Берли-
на гувернантку-француженку для детей брата своего Романа
Ларионовича, и сын Романа Ларионовича Александр так го-
ворит о своем воспитании: «Мы нечувствительно выучились
по-французски. Я должен сказать, что воспитание, нам дан-
ное, не отличавшееся блеском и не стоившее огромных из-
держек нынешнего воспитания, имело, однако, в себе много
хорошего: во-первых, нас учили по-русски, чего теперь не
делают. При дворе два раза в неделю давались французские
представления; отец возил нас туда.



 
 
 

Я упоминаю об этом обстоятельстве, потому что оно с са-
мого раннего детства содействовало развитию в нас реши-
тельной склонности к чтению и литературе. Отец выписал
из Голландии библиотеку, довольно хорошо составленную,
где были лучшие авторы и поэты французские и книги исто-
рические, так что 12 лет я уже был хорошо знаком с Воль-
тером, Расином, Корнелем, Буало и другими французскими
писателями».

В заключение скажем о состоянии искусства в России в
описываемое время. В 1743 году встречаем известие, что жи-
вописцу Ивану Вешнякову за написание для Сената порт-
рета императрицы выдано 200 рублей по примеру живопис-
ца Линдина, писавшего портрет императрицы Анны. В том
же году императрица велела послать свои. портреты ко всем
русским министрам при иностранных дворах; написать их
было поручено придворному живописцу полковнику Кара-
ваку, который за 14 портретов, написанных двумя куншта-
ми, взял 1200 рублей. В 1747 году призван был пред собра-
ние Сената живописный мастер Иван Вешняков и объявле-
но ему, чтоб он скопировал портрет императрицы Екатери-
ны Алексеевны с вывезенного из немецких краев и находя-
щегося у вице-канцлера графа Воронцова. Вешняков при-
нял поручение, причем ему подтверждено, чтоб он копию
снял, с оригиналом сходную, стоячую и платье изобразил по
приличности. И за этот портрет он получил 200 рублей. В
1748 году Вешнякову в Петербурге, а в Москве находивше-



 
 
 

муся при Оружейной палате живописному мастеру Адоль-
скому поручено было смотреть, чтоб портреты императри-
цы, великого князя и великой княгини писаны и деланы бы-
ли искусным мастерством. В том же году Вешняков объявил,
что велено ему находившийся в Сенате старый портрет Пет-
ра Великого исправить, и он исправил его весь вновь с при-
бавкою длины и ширины против портрета ее величества; его
наградили за это 50 рублями.

В 1745 году обер-архитектор граф Растрелли объявил Се-
нату, что он выливает из меди портрет Петра Великого, си-
дящего на коне. Упоминается и другой архитектор – Бланк,
также Осип и Петр Трезины. В 1747 году академический ма-
стер Иван Соколов вырезал на меди портрет императрицы
который и был ею одобрен.



 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ТОМУ 22

 
Записка графа Петра Ивановича Шувалова о своей дея-

тельности

Хотя всемилостивейшею моею самодержицею и госуда-
рынею дела мои, которые ее и. в-ству известны, опробованы,
но как из оных такого нет, которого бы мои ненавистники
не старались порочить и испровергать, а кольми паче те в
заключении держать, о которых еще доклады неподаны, не
меньше того и то, что в присутствиях от меня предлагаемо
было. Какая бы надобность могла быть подкреплять добро-
детель по причине ее твердости, когда б ненависть не была
ее спутник; равным образом велик порок говорить об своих
делах, когда надлежащая справедливость им отдается, в про-
тивном же случае, не токмо беспорочно, но и долг обязывает
то делать, дабы употребленный труд в пучину забвения по-
гружен не был, а чрез то приобретенного не лишить потом-
ков. Достижение армии в такое хорошее состояние, в каком
оная при начале нынешней войны была, во-первых, увели-
чиванием двоекратно, во-вторых, приведением ее в позна-
ние движений и установлением способнейшей экзерциции, а
чрез то получением проворных добрых офицеров и солдат;
третье, исключением неспособных и безнадежных как гене-
ралитет, так и штаб-офицеров, а чрез то способнейшим на-



 
 
 

блюдением авантажей; плоды сего свидетельствуют победы,
одержанные над неприятелем. Отчего ж то произошло, суть
следующее:

1) До поездки в 748 году в Москву я, будучи удостоен быть
в конференции, где открыты мне стали силы нашего непри-
ятеля, за главное тогда основание приняв обширность им-
перии, представя себе вокруг лежащих ей соседей и чаемую
от них опасность в рассуждении уменьшения их областей, а
присовокупления оных к нам, о умножении войска моя про-
позиция и учинена. Следствие сего произвело, что пятьюде-
сять батальонами армия увеличена, а полки сделаны трехба-
тальонные. Потом, когда казалось войне быть необходимою
и 749 году собрание при дворе Сената, Иностранной и Воен-
ной коллегий было: тогда я представил, что по числу непри-
ятельских сил в рассуждении наших обстоятельств, невзи-
рая на то что пятьдесять батальонами армия увеличена, мы
не в таком еще состоянии, чтобы безопасно войну произво-
дить могли, да и действительно сего ради настоял о умноже-
нии войск, которое и последовало прибавкою во всякий полк
450 человек гранодер и знатного числа мушкатер, и так полк
вместо одной гранодерской роты получал три, которые со-
ставляли 600 человек, а мушкатерские увеличены же, а по-
том из рот гранодерских от всякого полку по одной отдельно
и сочинены гранодерских четыре полка.

2) Когда я получил в команду дивизию, то, приметя людей
не токмо весьма худо экзерцированных, но и так великую



 
 
 

розницу, что один полк с другим ниже в приемах согласно
делал, а офицеры весьма слабо должности свои исполняли
и об нужнейшей вещи, касающейся до марширования и об-
ращения корпусами, худое понятие имели, от всех моей ко-
манды полков хотя не здесь находились со всякой роты рядо-
вых, от полку офицера и барабанщика к себе взял, экзерци-
руя их и приведя в соглашение, в полки отправил, а оные по-
тому и поправились. В 753 году, будучи в Москве, истребо-
вал 230 человек, которых не токмо экзерцициею или марши-
ровать, но и разные обращения делать обучил, так что Воен-
ная коллегия и генералитет, тогда там находившийся, свиде-
тельствовал: и я доказывал необходимость в том всей армии.
Сие было основанием следующего: 755 году по требованию
моему дозволено мне в команде моей находящийся с. – пе-
тербургский полк взять в Петербург для установления и обу-
чения новой экзерциции, марширования и эволюции; рав-
ным образом для кавалерии лейб-кирасирский полк, и как
одним для инфантерии, а другим для кавалерии не токмо
способнейшая экзерциция в состояние приведена, но эволю-
ции и марши до такого состояния доведены, что по свиде-
тельству Военной коллегии, всего генералитета и высочай-
шей апробации всемилостивейшей государыни, всей армии
потому исполнять повелено и печатные с планами книги для
того выданы; мне же тогда повелено от всей армии всякого
полку по штаб-офицеру в С.-Петербург взять и, их обуча,
отправить к их полкам для скорейшего приведения в то ж



 
 
 

состояние армии, как и сии полки, что мною и учинено.
3) Реформы генералитета и штаб-офицеров по моему со-

чинению сделаны, чрез что не токмо негодные, но и неспо-
собные выключены, а способнейшие, от которых более успе-
ху ожидать было можно, поступили на их места, сии послед-
ние пользу сего с успехом и доказали.

4) Артиллерийский корпус до того доведен был, что по
причине наступающей войны самое нужное в нем поправ-
ление конференциею почтено, признано и представлено бы-
ло, что в слабое и невыгодное состояние пришедший; к по-
правлению того полагая надежду на меня, избрали и докла-
дывали оный мне поручить, что высочайшею конфирмациею
и последовало, я невзирая на то, что уже при самом начале
ройны было, старанием и попечением моим так исправил и
в такое состояние привел, что с лучшею, нежели когда быва-
ло, пользою действует, да к тому ж мною изобретенная ар-
тиллерия столько силу и преимущество пред прежнею дока-
зала, что как вся наша армия, так разумной свет, да и самый
неприятель должную ей справедливость отдает.

5) Как вышеописанное умножение войск ни велико бы-
ло, однако ж оказалось при самом начале войны недостаточ-
ным, чего ради по высочайшему повелению еще корпусом
в тридцати тысячах человек армии умножить определено, и
как никто на себя сего дела взять не хотел, то поведено мне
оное учинить. Мое попечение и ревность не меньше в сем
предуспела, как и в прочем, ибо не токмо в полугодовое вре-



 
 
 

мя сформирован, обмундирован новою амунициею и нового
изобретения артиллериею снабден, не мешало то, что люди
со всего государства для основания рот из гарнизонов были
свожены, и три части и более рекрут вступило, однако ж в
сражениях с неприятелем самым делом соответствовал мое-
му наставлению и попечению и тем доказал, что он в такое
состояние исправное приведен, как только желать можно.

6) Не довольно всего того как умножения армии, так ис-
правления и усиления артиллерийского корпуса, полезными
изобретениями, ниже сформирования тридцати тысяч вновь
войска, чтоб тем только ограничено было мое к службе моей
всемилостивейшей государыни и пользе отечества стремле-
ние, но я, обращаясь в государственных изобретениях, видя
недостатки доходов и думая быть совершенному от того па-
дению, ибо состояние оных не токмо на умноженное число
войск или на произведение войны довольно было, но ниже
на тогдашние обыкновенные расходы и прежнее число вой-
ска доставало, потому что ежегодный расход превосходил
доход государственный миллионом рублев, я изобрел спосо-
бы, чрез которые доход государственный столько увеличен,
что умноженные войска содержать не токмо достаточно из
оного навсегда определено, но и многие государству полез-
ные учреждения в состоянии были установить, яко то банк,
уничтожение таможен и прочее; какие же от сего полезно-
сти, сопряженные с сими изобретениями есть и последуют,
оставляю благоразумному и беспристрастному свету заклю-



 
 
 

чить, а только то упомяну, что доходу по моим изобретени-
ям казна действительно получила 21427786 рублев и еже-
годно во оную вступает 2809164 рубли, а что сию не токмо
надобность, но и необходимость я предвидел, о том подроб-
ные объяснения в разные времена о разных способах изоб-
ретения доходу государственного из поданных в Сенат моих
предложений явно, где обо всех нужных к объяснению ма-
териях трактовано.

7) В сатисфакцию всех сих трудов моих и попечения пред-
ставить одно то надобно, каковая нынешняя ройна была без
умножения войск, как бы одерживала армия победы без при-
ведения ее в наилучшее пред прежним состояние, и какой
бы успех продолжения сей войны был без денег, и, наконец,
могла ль бы супротивляться малая сила толь превосходяще-
му неприятельскому вооружению да еще с малочисленною и
весьма посредственною против его бывшею пред сим артил-
лериею, в мое ж время мною изобретенной доныне, сделано
741 орудие. Показав касающееся до усиления государства,
в войске и доходах состоящее, равно важное как и вышепи-
санное упомяну, т. е. о законах и государственных делах.

Сколько пресветлейший монарх отец и государь Петр Ве-
ликий ни желал и какой труд к тому ни прилагал, а последу-
ющие государи о том же старались чрез сорок лет, а по бла-
гополучном восшествии на престол всепресветлейшей само-
держицы матери и государыни нашей первое то и было, чтоб
законы разобрать и в порядок привести, но, продолжаясь



 
 
 

чрез 13 лет бесплодно было, и со всеми попечениями и тру-
дами успех не соответствовал желанию; мне послужило сча-
стье сыскать к тому такой способ, который высочайшей кон-
фирмации удостоен, и по оному в один год две части уложе-
нья сделаны, а прочие две изготовлены, материи ж ко всем
законам так приготовлены, что ежели б тому помочь была
учинена, то б меньше годового времени обитатели пользова-
лись ясными и достаточными законами и чрез то совершен-
ным правосудием.

Сверх того, умалчивая о произведенных мною государ-
ственных делах, которые в своем течении находятся, яко то,
обмежеванье всего государства, о бесконечной соли вместо
той, которая уже не токмо уменьшилась, но и заметным чис-
лом пресеклась, отчего народ терпел бедство, и тому подоб-
ных; а назначу те, которые поданы близь пяти лет и лежат в
Сенате бесплодно, а именно:

1)  Об учреждении надежных форпостов в сохранении
уменьшения народа и умножения доходов и прочих потреб-
ных предосторожностей ради. 2) О сохранении народ поло-
женный в подушный оклад от поборов рекрут такой препор-
ции, какая в комплект потребна, и армия без недостатку б
была укомплектована, число ж народа, прежде в то употреб-
ляемое, сим способом оставшееся, умножало б народ к зем-
леделию, и о неупотреблении из армейских полков по внут-
ренним делам, отчего они приходят в несостояние, напро-
тив того, об учреждении, кем то исправлять. 3) Для сохра-



 
 
 

нения поселян и притом порядочного удовольствия армии
провиантом и фуражом и отвращения вредительных интере-
су подрядов. 4) Средство охранять поселян и обитателей от
грабительств и прочих им притеснений, доныне бываемых,
причем и штат прилагается. 5) О полезностях государствен-
ных от общества свободное познавать мнение и о экономии,
в случае ж недороду хлеба о безнужном пропитании народа,
о вспоможении поселянам во время великого урожая возвы-
шением цены на хлеб без принуждения к той кого-либо по-
купки и без ущерба казенного интереса. 6) О приведении в
достойное состояние людей к правлению губерний, провин-
ций и городов, а чрез то довольное число иметь способных к
главному правительству без принуждения их к тому. 7) Глав-
ная коммерция и пропитание народа в здешнем краю спо-
собнее происходит от сделанной водою коммуникаций с ре-
кою Волгою; но, как известно, многие затруднения в сем пу-
ти находятся, яко то в сухие времена крайнее маловодье и
опасность порогов, отчего многажды с крайним разорением
промышленникам, кто что везет, а не меньше того как здеш-
него краю, так и коммерции не токмо отягощение, но и ра-
зорение происходит, а паче всего, что барки от пристаней,
где нагрузки бывают, дошед сюда, бесповоротно пропадают,
а в тех местах, как по делам явно, столько умалился лес и
в такую высокую цену барки становятся, что уже сумнения
нет, дабы на продолжение оного стало, и тако хотя б сухово-
дья и опасности порогов и не было, то по пресечении лесов



 
 
 

доставлять сюда ни товаров, ни провизей по сей коммуника-
ции будет невозможно. Я, видя неминуемое бедство, которое
грозит не токмо убытком, но совершенным разорением, в…
году предложил Сенату, назнача к новой коммуникации та-
кие места, которые не подвергнуты ни одному из вышеписа-
ных опасных обстоятельств, а именно что суховодья никогда,
порогов ни одного и лесов на бесконечность станет с тем по-
рядком, какой к тому учредить следует, ибо из оных за пер-
вый почесться должен тот, дабы суда были по препорции тех
вод, таким манером и работою, чтоб много в себя нагрузить
и многие годы служить в состоянии были, учредя станции,
до которых мест возить и назад до своих мест обращаться: из
сего и другая польза, какой ныне нет, для усиления коммер-
ции последует, яко то привозимые товары из иностранных
земель к здешнему порту так равномерно водяным путям во
все государство возиться будут, как ныне оттуда сюда. Оное
так приготовлено, что от единого приказания зависит, ибо
генерал-поручик Рязанов весь тот путь не токмо на планы
положил, но профили и смету во сколько станет, которая в…
году в прав. Сенат подана, а по оной потребно капитала на
приведение в совершенство меньше миллиона рублев.
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