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Аннотация
Двадцать седьмой и двадцать восьмой тома сочинений С.М.

Соловьева «История России с древнейших времен». Двадцать
седьмой том охватывает период царствования Екатерины II в
1766 и первой половине 1768 года; двадцать восьмой – освещает
события 1768–1772 годов.
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торжество по этому случаю. – Известие о разрыве мира
турками; письма Екатерины по этому случаю к Салтыкову
и И. Г. Чернышеву. – Учреждение Совета. – Приготовления
к войне. – Назначение кн. А. М. Голицына и гр. Румянцева
главнокомандующими двух действующих армий.  – Предло-
жение Орлова об экспедиции в Средиземное море. – Эмиссары
к христианскому народонаселению Балканского полуостро-
ва. – Усиленный набор. – Учреждение ассигнационного бан-
ка. – Учреждение ордена св. Георгия. – Нападение крымских
татар. – Действия Первой армии. – Отозвание кн. Голицы-
на и назначение на его место Румянцева, а главнокомандую-
щим Второю армиею – гр. П. И. Панина. – Занятие Хотина
и дунайских княжеств. – Утверждение на берегах Азовского
моря. – Строение кораблей там. – Помощь грузинским вла-
дельцам. – Действия на Кубани. – Весть о движении маго-
метанского народонаселения в России и меры для его преду-
преждения. – Порта старается склонить запорожцев к из-
мене. – План отвлечения татар от Порты, составленный
в Петербурге. – Морская экспедиция к берегам Греции. – Гр.
Алексею Орлову поручено руководить восстанием турецких
христиан. – Воззвание к ним. – Отношения к Черной Горе. –
Степан Малый. – Сношения с Венециею. – Пребывание кн.
Юрия Долгорукого на Черной Горе. – Сношения с Паоли. Пе-
реписка Екатерины с Бельке и Вольтером по поводу войны. –
Отношения к Польше; смена Репнина Волконским. – Продле-
ние союза Между Россиею и Пруссиею. – Намерение Австрии



 
 
 

сблизиться с Пруссиею, чтобы сдержать Россию. – Свида-
ние императора Иосифа с Фридрихом II в Нейссе. – Отно-
шения к Франции, Дании, Швеции и Англии.

В начале октября 1768 года двор и высшее общество в С.-
Петербурге были чем-то озабочены; с иностранцами не го-
ворили о важном предмете, который всех занимал; но про-
ведать о нем было нетрудно: императрица была намерена
привить себе и наследнику престола оспу. Страшный бич
давно уже опустошал Европу, не щадя никого; средств про-
тив него не было у науки. Наконец придумано предохрани-
тельное средство: прививание оспенного яда. Но легко по-
нять, какое впечатление было произведено этим средством
на большинство: брать яд от больного, вносить его в здоро-
вый организм! Медики вопили против безумной новизны,
вопили против нее проповедники с кафедр церковных. Но
средство своею действительностию приобретало все более
и более доверия, и Екатерина решилась собственным при-
мером уничтожить колебание русской публики и предохра-
нить свой народ от страшного бедствия. Побуждения свои
она всего лучше объясняет в письме к Фридриху II, кото-
рый был против привития оспы. «С детства, – пишет импе-
ратрица, – меня приучили к ужасу перед оспою, в возрасте
более зрелом мне стоило больших усилий уменьшить этот
ужас, в каждом ничтожном болезненном припадке я уже ви-
дела оспу. Весной прошлого года, когда эта болезнь свиреп-



 
 
 

ствовала здесь, я бегала из дома в дом, целые пять месяцев
была изгнана из города, не желая подвергать опасности ни
сына, ни себя. Я была так поражена гнусностию подобного
положения, что считала слабостию не выйти из него. Мне
советовали привить оспу сыну. Я отвечала, что было бы по-
зорно не начать с самой себя и как ввести оспопрививание,
не подавши примера? Я стала изучать предмет, решившись
избрать сторону, наименее опасную. Оставаться всю жизнь
в действительной опасности с тысячами людей или предпо-
честь меньшую опасность, очень непродолжительную, и спа-
сти множество народа? Я думала, что, избирая последнее, я
избрала самое верное». Выписан был из Англии искусный
доктор Димсдаль, у которого из 6000 подвергшихся оспо-
прививанию умер только один трехлетний ребенок. 12 ок-
тября 1768 года императрица привила себе оспу, и ее при-
меру немедленно последовало множество знати. «Весь Пе-
тербург, – писала Екатерина, – хочет прививать себе оспу, и
те, которые привили, чувствуют себя хорошо. Я была очень
удивлена, увидавши после операции, что гора родила мышь;
я говорила: стоило же кричать против этого и мешать лю-
дям спасать свою жизнь такими пустяками! Я не ложилась в
постель ни на минуту и принимала людей каждый день. Ге-
нерал-фельдцейгмейстер граф Орлов, этот герой, подобный
древним римлянам лучших времен республики по храбро-
сти и великодушию, привил себе оспу и на другой день по-
сле операции отправился на охоту в страшный снег». Через



 
 
 

неделю привита была оспа великому князю.
22 ноября Сенат, депутаты комиссии нового Уложения и

члены всех присутственных мест собрались в соборную цер-
ковь Рождества Богородицы (Казанский собор), где после
обедни читан был сенатский указ, которым на будущие годы
21 ноября устанавливалось по всей России торжество в па-
мять привития себе оспы императрицею и великим князем,
в память «великодушного, знаменитого и беспримерного по-
двига». По прочтении указа и по выслушании молебна сена-
торы, депутаты комиссии и члены коллегий и канцелярий от-
правились во дворец благодарить государыню и поздравить с
выздоровлением, причем старший сенатор граф Кирилл Ра-
зумовский говорил речь: «Прими, всемилостивейшая импе-
ратрица, из уст наших усерднейше приносимое тебе от все-
го народа поздравление о исцелении твоей собственной осо-
бы и твоего вселюбезнейшего сына и наследника. Прими и
благодарение чистосердечное за спасение на будущие време-
на бесчисленных твоих рабов. Всякий возраст и обоего пола
род человеческий объемлет твои ныне стопы, почитая в тебе
Божию ко спасению своему посредницу, и. твоим примером
научася, призовет Бога в помощь, да исцелеет он и дом его от
неминуемой язвы посредством врачевания, тобой ныне ожи-
вотворенного». Екатерина отвечала: «Мой предмет был сво-
им примером спасти от смерти многочисленных моих вер-
ноподданных. кои, не знав пользы сего способа, оного стра-
шася, оставалися в опасности. Я сим исполнила часть дол-



 
 
 

га звания моего, ибо, по слову Евангельскому, добрый пас-
тырь полагает душу свою за овцы. Вы можете уверены быть,
что ныне и паче усугублять буду мои старания и попечения о
благополучии всех моих верноподданных вообще и каждого
особо».

От комиссии Уложения говорил речь депутат Гавриил,
епископ тверской: «Ваше намерение, чтобы законодатель-
ством привесть Россию к такому совершенству, дабы рос-
сийский народ, сколько возможно по человечеству, в свете
благополучнейшим и паче всех справедливостию процвета-
ющим был. Ваши премудрые предписания, руководящие нас
к тому, наполняют нас отменным к в. и. в-ств усердием, лю-
бовию и благоговением. Ваше умножающееся благополучие
жизнь вашу делает нам драгоценною; но при всем том едино
еще оставалось, что нас смущало, опасность той язвы, кото-
рую климат сей делает всем общею; в. и. в-ство, желая со-
вершить и утвердить наше блаженство, наше смущение сво-
им великодушием утишили и, приняв на себя опыт опасный,
опасность нашу отвратили». Екатерина отвечала, что с удо-
вольствием принимает поздравление депутатов и не сомне-
вается в их искренности, ибо ежедневно видит, с какою рев-
ностию и усердием трудятся они в порученном им деле; они
могут ожидать всегдашних знаков ее благоволения, ибо она
смотрит на их труды как на полезнейшие для всех и каж-
дого. Семилетнему младенцу Александру Маркоку, от кото-
рого взята была оспенная материя для императрицы, пожа-



 
 
 

ловано было дворянское достоинство, причем он из Марко-
ка переименован был Оспенным. Димсдаль пожалован баро-
ном, лейб-медиком, действительным статским советником и
ежегодною пенсиею в 500 фунтов стерлингов за то, что как
самой императрице и великому князю, так и множеству жи-
телей столицы «весьма попечительно, искусно и счастливо
прививал оспу и разрушил для пользы всенародной гидру
предубеждения относительно к сей поныне толь бедствен-
ной болезни».

Но среди этих торжеств, поздравлений императрица была
сильно озабочена турецкою войною, совершенно неожидан-
ною, к которой Россия вовсе не была готова. Екатерина писа-
ла в Москву графу Петру Семенов. Салтыкову: «Возвратясь
первого числа ноября из Царского Села, где я имела оспу, во
время которой запрещено было производить дела, нашла я
здесь полученное известие о заарестовании моего резидента
Обрезкова в Цареграде, каковой поступок не инако мог при-
нят быть как объявление войны; итак, нашла я за необходи-
мое приказать нашему войску собираться в назначенные ме-
ста, команды же я поручила двум старшим генералам, т. е.
главной армии князю Голицыну, а другой – графу Румян-
цеву; дай Боже первому счастье отцовское а другому также
всякое благополучие! Если б я турок боялась, так мой выбор
пал неизменно на лаврами покрытого фельдмаршала Салты-
кова; но в рассуждении великих беспокойствий сей войны я
рассудила от обременения поберечь лета сего именитого во-



 
 
 

ина, без того довольно имеющего славы. Я совершенно уве-
рена, что, на кого из моих генералов ни пал бы мой выбор,
всякий бы лучше был соперника визиря, которого неприя-
тель нарядил. На начинающего Бог! Бог же видит, что не я
зачала; не первый раз России побеждать врагов; опасных по-
беждала и не в таких обстоятельствах, как ныне находится;
так и ныне от Божеского милосердия и храбрости его народа
сего добра ожидать». В письмах Екатерины за границу к гра-
фу И. Григ. Чернышеву выражается то же одушевление и на-
дежда на успех: «Туркам с французами заблагорассудилось
разбудить кота, который спал; я сей кот, который им обещает
дать себя знать, дабы память не скоро исчезла. Я нахожу, что
мы освободились от большой тяжести, давящей воображе-
ние, когда развязались с мирным договором; надобно было
тысячи задабриваний, сделок и пустых глупостей, чтобы не
давать туркам кричать. Теперь я развязана, могу делать все,
что мне позволяют средства, а у России, вы знаете, средства
не маленькие, и Екатерина II иногда строит всякого рода ис-
панские замки; и вот ничто ее не стесняет, и вот разбудили
спавшего кота, и вот он бросится за мышами, и вот вы кой-
что увидите, и вот об нас будут говорить, и вот мы зададим
звон, какого не ожидали, и вот турки будут побиты»

Первою мыслию Екатерины после получения известия о
разрыве было восстановление елисаветинской конференции,
о чем она объявила Панину. Мы знаем, как относился он к
елисаветинской конференции, в восстановлении которой ви-



 
 
 

дел конец своей власти и влияния. Но Екатерина не любила
медлить в подобных обстоятельствах; она пишет ему: «Про-
шу вас мне сказать по совести, кого вы думаете лучше по-
садить в Совет, о котором мы говорили. Напишите хотя те-
перь на цидулке». Как быть? От Совета не отделаться! По
крайней мере пусть он не будет так похож на елисаветинскую
конференцию, не будет постоянным. Кого посадить? Не на-
звать Григория Орлова – явно показать свою враждебность
и возбудить против себя неприятное чувство в государыне;
да хотя бы и не назвать, все же назначат; надобно назвать и
обставить его другими так, чтоб не был опасен. Панин отве-
чает: «Я обязан в. в-ству прямодушно сказать, что от сегодня
до завтра никак невозможно вдруг учредить непременный
Совет или конференцию для течения дел и их отправления,
да и сие на первый год истинно не нужно, а может быть за-
труднительно в рассуждении скорости времени, ибо на такое
основание много дней пройти может в едином распоряжении
обряда, по которому вести дела и их отправление. Итак, на
единый завтрашний день не изволите ль, в. и. в-ство, назна-
чить в своих покоях чрезвычайное собрание, каковы в цар-
ствование ваше уже бывали и каковы и прежде при предках
ваших бывали по всяким чрезвычайным происшествиям, да
и в самое время непременного кабинета импер. Анны I. А на
сих основаниях и по сущей непорочности души моей во всех
ее мыслях пред вами приемлю смелость представить нужду
настоящего Совета в следующих персонах, чтоб они, рассуж-



 
 
 

дая между собою, согласили разные предметы дел и поста-
новили пред очами в. в-ства план первому на то движению,
а именно граф Григорий Григорьевич (Орлов) по особливой
доверенности к нему и его такой же должной привязанно-
сти к славе, пользе и спокойствию в. величества, как и по
его главному управлению Артиллерийским корпусом». По-
том Панин называет графа Захара Чернышева по его месту в
Военной коллегии, генералов, которые могут быть назначе-
ны главнокомандующими, генерал-прокурора князя Вязем-
ского для финансов, себя, Панина, и вице-канцлера князя
Голицына, в заключение говорит: «И наконец, не соизволите
ль указать тут же призвать фельдмаршала графа Разумовско-
го, хотя бы сие только было в рассуждении знатности перво-
го вашего класса, чем импрессия, особливо у других дворов,
еще важнее и решительнее будет, ибо по обращению его при
дворе его считают в доверенности у в. в-ства, а тем самым
тем более удостоверятся о согласии и единодушии предпри-
нятых мер вследствие держащегося совета».

4 ноября в 10 часов поутру по особливому ее и. в-ства
повелению собрались ко двору назначенные накануне лица:
граф Разумовский, князь Александр Мих. Голицын (гене-
рал-аншеф), граф Никита Ив. Панин, граф Захар Григ. Чер-
нышев, граф Петр Ив. Панин, князь Михаил Никит. Волкон-
ский, князь Александр Мих. Голицын (вице-канцлер), граф
Григорий Григ. Орлов, князь Вяземский. Их ввели в особо
назначенную для Совета комнату, куда явилась сама импера-



 
 
 

трица и начала заседание словами: «По причине поведения
турок, о чем граф Н. И. Панин изъяснит, я принуждена иметь
войну с Портой; но ныне вас собрала для требования от вас
рассуждения к формированию плана: 1) какой образ войны
вести; 2) где быть сборному месту; 3) какие взять предосто-
рожности в рассуждении прочих границ империй. В подроб-
ности время не дозволяет входить; оные оставить исполни-
тельным местам, как-то: Военной коллегии по ее делам. Ино-
странной по ее делам. Граф 3. Г. Чернышев объявит вам, в
каком распределении теперь войска наши находятся и крат-
кое известие о действиях наших войск в прежнюю войну.
Денежные способы, если кто примыслит с меньшим народ-
ным отягощением, то имеет оные объявить, ибо они впредь
годятся, а на теперешние случаи исправиться можно».

Когда императрица кончила, граф Н. И. Панин стал чи-
тать изложение событий, поведших к войне: выходило, что
Россия не упустила ни одного случая уничтожить все недо-
разумения мирным образом, что Порта – зачинщица войны.
После Панина граф Чернышев прочел изложение войны Рос-
сии с Турцией при императрице Анне, в заключение объ-
явил, в каком состоянии находится теперь войско и в каких
местах расположено.

По вопросу о предосторожностях относительно других
границ империи Панин утверждал, что по отношениям к
Швеции нет никакой опасности с финляндской стороны;
можно оставить одни гарнизоны в крепостях. Но Чернышев



 
 
 

утверждал, что надо бы оставить на севере несколько полков
по причине близости к границе столичного города. С эст-
ляндской стороны положили оставить полка два; с лифлянд-
ской – два полка кирасир и три полка пехоты; с смоленской
– два полка пехотных и три конных; для защиты астрахан-
ских границ перевесть из Оренбурга два полка. Но Черны-
шев вспомнил о частых тревожных вестях с востока, с По-
волжья и предложил, что для внутреннего спокойствия нуж-
но оставить один драгунский полк в Симбирске; Екатерина
прибавила, что нельзя ли употребить для этой же цели отряд
из казанских татар. В Москве бывали всегда три полка; по-
ложили оставить только два полка и сделать рассмотрение о
убавке караулов.

На вопрос, какую вести войну, собрание единогласно объ-
явило, что надобно вести войну наступательную; говорили,
что надо бы предупредить неприятеля. Тут Орлов сделал
неожиданное предложение: «Когда начинать войну, то над-
лежит иметь цель, на какой конец оная приведена быть мо-
жет, а ежели инако, то не лучше ли изыскивать другой способ
к избежанию». Панин был, видимо, смущен этим предложе-
нием своего противника, тем более что Орлов, как хорошо
знали, заявлял мнения императрицы, а если и свои, то с ее
согласия. Панин отвечал не на вопрос. «Желательно, – ска-
зал он, – чтоб война могла кончиться скоро; к этому способ,
собравши все силы, наступать на неприятеля и тем привести
его в порабощение». Орлов заметил на это, что вдруг реши-



 
 
 

тельного дела сделать нельзя. «Надобно стараться, – отвечал
Панин, – войско неприятельское изнурять и тем принудить,
дабы оно такое же произвело действие в столице к миру, как
оно требовало войны».

Положили разделить армию на три части: на корпус на-
ступательный до 80000 человек; оборонительный, или укра-
инский, до 40000 и обсервационный от 12 до 15000. В кон-
це заседания Орлов предложил послать в виде вояжа в Сре-
диземное море несколько судов и оттуда сделать диверсию
неприятелю, но чтоб это было сделано с согласия английско-
го двора. Это предложение было оставлено до будущего рас-
суждения.

Через день, 6 ноября, другое заседание Совета. При чте-
нии журнала прошедшего заседания переменили: с  лиф-
ляндской стороны вместо трех пехотных полков оставили
только два. Относительно операционного плана положили:
если турки вместе с польскими конфедератами пойдут в
Польшу в левую сторону, то командующему русским насту-
пательным корпусом довольствоваться удалением от гене-
рального сражения и распорядиться так, чтоб привести в
безопасность свои границы, также прикрывать часть Поль-
ши и особенно Литву, чтоб этим не только сохранить свои
силы, но доставить безопасность и находящимся в Польше
друзьям, а неприятеля, проводя маршами до осени, приве-
сти в изнурение, не обращая внимания на то, что он разо-
рит часть Польши; стараться выставлять ему всевозможные



 
 
 

препятствия в подвозе съестных припасов при возвращении
его к своим границам и при удобном случае воспользовать-
ся его изнеможением. Если же турки замедлят вступлением
в Польшу, то поскорее взять Каменец и, устроя магазины,
стать около этой крепости; если же окажется, что турецко-
го войска немного и можно взять над ним верх, то овладеть
Хотином.

В это заседание Екатерина уже сама предложила на об-
суждение вопрос Орлова о цели войны в такой форме: «К
какому концу вести войну и в случае наших авантажей ка-
кие выгоды за полезнее положить?» Отвечали, что при за-
ключении мира надобно выговорить свободу мореплавания
на Черном море и для этого еще во время войны стараться об
учреждении порта и крепости; а со стороны Польши устано-
вить такие границы, которые бы никогда не нарушали спо-
койствие. В этом же заседании назначены были старшие ге-
нералы: для наступательного войска – князь Александр Мих.
Голицын, для оборонительного – граф Румянцев. Голицын,
находившийся тут, на коленях благодарил за оказываемую
ему доверенность. В этом назначении Голицына видели тор-
жество Чернышева, которому таким образом удалось уда-
лить нелюбимых генералов: Петра Ив. Панина вовсе, а Ру-
мянцева на второй план.

Мы видели, что в первом же заседании своем Совет об-
ратился к истории для уяснения дела, к последней войне ту-
рецкой. В третьем заседании, 12 ноября, генерал-прокурор



 
 
 

опять обратился к мерам, какие были приняты в 1737 году
относительно продовольствия армии; а граф Петр Ив. Панин
предложил, что надобно составить историческое описание
последней турецкой войны. После этого императрица спро-
сила: «Если кто что придумал для пользы настоящих дел, то
может свое предложить». Тут объяснилось, зачем в первое
заседание Орлов спрашивал о цели войны, зачем во второе
сама Екатерина повторила вопрос: Орлов стал читать свое
мнение «об экспедиции в Средиземное море». После разных
рассуждений об этом мнении положили: отправить в Морею,
к далматам, в Грузию и ко всем народам нашего закона, жи-
вущим в турецких областях, для разглашения, что Россия
принуждена вести войну с турками за закон; а к черногорцам
для того послать, что если экспедиция состоится, то по по-
ложению земли их можно иметь в ней безопасное пристани-
ще. Вице-канцлер представил список народов, желающих по
единоверию быть под властию России. План был составлен
на основании известий, привезенных с места разными эмис-
сарами. Еще в 1763 году, когда со стороны Турции начала
грозить опасность вследствие вмешательства ее в польские
дела, граф Григорий Орлов отправил к спартанскому наро-
ду двоих греков – Мануила Саро и артиллерийского офице-
ра Папазули. Саро возвратился из своей поездки в мае 1765
года и привез известие, что спартанский народ христианско-
го закона и греческого исповедания, и хотя живет в турецких
владениях, но туркам не подчинен и их не боится, даже во-



 
 
 

юет с ними; живет между горами и в таких местах крепких,
что туркам и подступиться к нему едва возможно. Как скоро
греки услыхали от Саро предложение, чтоб в случае войны
России с турками восстали против последних, то старшины,
или капитаны, Трупаки, Дмитряки, Кумудуро, Мавромиха-
ли, Фока и другие созвали большое собрание и объявили,
что против турок как неприятелей православной христиан-
ской веры рады стоять с немалою силою, причем один грек,
Бинаки, богатый и почтенный дворянин, говорил в собра-
нии, что он поднимет и лакедемонов, турецких подданных,
только б быть им под покровительством русской государыни.
Есть еще народ вольный греческий, область большая, назы-
ваемая Каромиро; капитаны ее Стафа, Букувало, Макрипу-
ли, Жудро и другие по своему православию в турецком под-
данстве быть не хотят, поднимутся против турок с великою
радостию и могут к себе пригласить множество других гре-
ков. Есть также провинция Химара, народ в ней вольный,
называемый Малой Эльбании (говорит и по-гречески), тур-
ку никогда не покорялся, закона православного греческого,
в состоянии воевать против турка с немалою силою, из этого
народа король неаполитанский содержит целый полк. В этих
областях Саро и Папазули были сами и обнадежены их жи-
телями, что если у России с турками будет война, то они все
единодушно встанут против Порты и могут соединиться все
в одном месте, потому что расстояние между этими областя-
ми не более 150 верст. «По моему усердию, – писал Саро, –



 
 
 

смею представить о том, чтоб отправить в Средиземное море
против турок 10 российских военных кораблей и на них на-
грузить пушек довольное число: завидевши их, греки броси-
лись бы на соединение с русскими; у греков есть свои нема-
лые суда, но их надобно снабдить пушками; сами же греки
– народ смелый и храбрый». Орлов дал Саро свидетельство
за собственноручною подписью: «Сим свидетельствую, что
Мануил Саро был от меня посылан с комиссиею в турецкую
область 1763 года и исправлял там ему порученное дело доб-
ропорядочно». Для исправления того же дела в дунайские
области ездил болгарин Каразин.

Английский посланник Каткарт в донесениях своему дво-
ру оставил описание разговора своего с одним из этих эмис-
саров, который рассказывал, что сначала императрица и ми-
нистры нашли проект сопряженным с большими затрудне-
ниями, но потом принялись за него с большим жаром. В Мо-
рее, по словам эмиссара, много гаваней, много мореплавате-
лей, мало турок и предосторожности. Греки жаждут свобо-
ды, и небольшая помощь даст им возможность добыть ее, а
укреплением Коринфского перешейка сохранить ее. Алба-
ния, Эпир, Занте, Кефалония и соседние острова последуют
примеру Мореи. Кандии восстать трудно: на ней много ту-
рецких крепостей; но можно укрепить один или два острова
в архипелаге и тем воспрепятствовать снабжению Констан-
тинополя съестными припасами через Дарданеллы. У гре-
ков большие основания ненавидеть турецкое правительство,



 
 
 

но они предпочитали его державам римско-католического
исповедания, ибо турки отличаются большею терпимостию;
греки никогда не захотели бы принадлежать Австрии и нена-
видят Францию. С обычною страстностию Екатерина заня-
лась блестящим предприятием и начала близким людям вы-
сказывать свои надежды. Чрез четыре дня после решения
Совета об экспедиции в Средиземное море Екатерина писа-
ла Ив. Григ. Чернышеву: «Я так расщекотала наших морских
по их ремеслу, что они огневые стали, а для чего, завтра ска-
жу; если хочешь, сам догадайся. Я на сей час сама за них
взялася, и, если Бог велит, увидишь чудеса». Чрез несколько
времени писала: «У меня в отменном попечении ныне флот,
и я истинно его так употреблю, если Бог велит, как он еще
не был; а я уже нарядила, не скажу куда, а матросы пьяные
по улице сказывают: в Азовет идем».

Борьбе дано было широкое основание, широкие размеры.
Надобно было подумать о средствах. Полки стягивались на
юг, обнажались другие границы, обнажались внутренние об-
ласти, опасное Поволжье. 16 ноября фельдмаршал Салтыков
писал императрице: «В Москве и около оной воровство, раз-
боев весьма умножается; ныне полки выступили, особливо
конной команды никакой не осталось, и разъездов быть не из
чего». Екатерина отвечала: «Призовите к себе знатнейших
из разных в Москве частей жителей и, с ними поставя на ме-
ре, каким образом для спокойствия их самих учредить как
конную, так и пешую команду для полиции на собственном



 
 
 

всех содержании, и ко мне немедленно пришлите. А как из-
вестно, что многие из московских жителей имеют при себе
множество людей, в том числе и гусар, то неможно ли, из
оных составя команду, учредить в городе патрули и, воору-
жив оных, отдать в ведомство полиции».

Но надобно было подумать об усилении в случае нуж-
ды действующей армии, о пополнении убыли в ней; 8  ок-
тября 1768 года велено было произвести со всего государ-
ства рекрутский набор 300 душ по одному; 14 ноября со-
стоялся указ произвести еще такой же набор. Положено бы-
ло также взять в солдаты незанятых сыновей священнослу-
жительских и причетнических. Сделано было вычисление:
церквей в России в наличности 17518, при них священно–
и церковнослужителей должно быть 78651 человек: а теперь
налицо 66025, следовательно, недостает 12627; напротив то-
го, при священно– и церковнослужителях находится детей,
к церквам не определенных, от 20 лет и выше 5916, от 15
до 20 лет – 6501, от 15 лет и ниже – 57870, а всего – 70287
человек; безместных священников и дьяконов – 1472, дьяч-
ков, пономарей и сторожей – 1565. На этом основании Сенат
доложил, не угодно ли будет взять от 15 до 40 лет четвертую
часть, а три части остаются для церквей, да из безместных,
наказанных и запрещенных церковнослужителей – полови-
ну; семинаристов, которых считается 4905, не брать. Импе-
ратрица согласилась.

Наконец, ввиду финансовых затруднений, вызванных ту-



 
 
 

рецкою войною, решились на меру, которой никак не хотели
принять в царствование Елисаветы, приняли было при Пет-
ре III и отменили в начале царствования Екатерины. В за-
седании Совета 17 ноября генерал-прокурор читал об учре-
ждении вместо денег ассигнаций. 29 декабря издан был ма-
нифест: «В толь обширной империи, какова есть Россия,
неможно, кажется, довольно подать способов к обращению
денег, от которого много зависят благоденствие народа и
цветущее состояние торговли. Правда, что одно простран-
ство земель империи нашей есть уже некое препятствие со-
вершенству того обращения; однако каждое благоразумное
правление в таковом случае обязано преодолевать, ежели
возможно, естественные затруднения. Удостоверились мы,
что тягость медной монеты, одобряющая ее собственную це-
ну, отягощает ее ж и обращение; во-вторых, что дальний пе-
ревоз всякой монеты многим неудобностям подвержен, и,
наконец, третие, увидели мы, что великий есть недостаток в
том, что нет еще в России по примеру разных европейских
областей таких учрежденных мест, которые б чинили надле-
жащие денег обороты и переводили бы всюду частных лю-
дей капиталы без малейшего замедления и согласно с поль-
зою каждого. Ежедневный опыт являет, какие собрали пло-
ды многие государства от таковых установлений, по большей
части банками именуемых. Ибо сверх сказанных уже выгод
приносят они еще ту полезность, что выдаваемые в публику
из тех мест на разные суммы печатные с подписанием обя-



 
 
 

зательства разных именований средством их кредита добро-
вольно между народа употребляются так, как наличная мо-
нета, не имея, однако ж, сопряженных с нею тягостей в пе-
ревозках и трудностей в сбережении их, знатно облегчают
самым делом обращения денег. Итак, с 1 января будущего
1769 года установляются здесь, в С.-Петербурге и в Москве,
под покровительством нашим два банка для вымена госу-
дарственных ассигнаций, которых выдаваемо будет из раз-
ных правительств и казенных мест, от нас к тому означен-
ных, столько, а не более, как в вышесказанных банках ка-
питала наличного будет состоять. Сим государственным ас-
сигнациям иметь обращение во всей империи нашей нарав-
не с ходячею монетою, чего для все правительства и казен-
ные места должны принимать те ассигнации во все государ-
ственные сборы за наличные деньги без малейшего затруд-
нения. Сверх того, повелеваем, чтоб все частные люди, кото-
рые будут впредь чинить денежные платежи в казенные сбо-
ры, взносили бы неотменно в числе каждых 500 рублей го-
сударственную ассигнацию в 25 рублей. Каждый из частных
людей может всегда, когда похощет, обратить те свои ассиг-
нации в наличные деньги, представя из оных московскую –
в Московском банке, а санкт-петербургскую – в Санкт-Пе-
тербургском. Сим банкам мы предписали такие правила, по
которым они платеж производить должны без малейшего за-
медления и потеряния времени. Мы, императорским нашим
словом, торжественно объявляем за нас и преемников пре-



 
 
 

стола нашего, что по тем государственным ассигнациям все-
гда исправная и верная последует выдача денег требующим
оную из банков».

На все время войны с Турциею положено было брать еже-
годно с Лифляндии и острова Эзеля по 100000 талеров, а
с Эстляндии – по 50000. Ввиду сокращения расходов импе-
ратрица написала в Сенат собственноручно: «Работу на Бал-
тийском порте остановить, а о каторжных сделать рассмот-
рение, дабы они праздны не были». Сенат велел распреде-
лить их в другие места. В 1768 году военные издержки про-
стирались до 1250000.

Но Екатерина не хотела ограничиться одними материаль-
ными средствами. Воспитанница Монтескье должна была
приписывать важное значение чувству чести при русской
правительственной форме, должна была считать своею обя-
занностью возбуждать и поддерживать это чувство как ис-
точник доблестей и потому установила орден св. Георгия за
военные подвиги.

С 1769 года Совет получил характер постоянного учре-
ждения. Этот год должен был представить поверку всех его
распоряжений. Можно было думать, что до весны не будет
никакого столкновения с неприятелем; но 15 января крым-
ский хан Крым-Гирей с большим войском (с лишком 70000
человек) перешел русскую границу у местечка Орла, наме-
реваясь с главными силами вторгнуться в Елисаветградскую
провинцию, а оттуда в Польшу, где ждали его конфедераты;



 
 
 

они указывали ему и дорогу. Татары, встреченные пушеч-
ными выстрелами – в Елисаветграде, не решились брать эту
крепость, а рассеялись для опустошения и сожжения окрест-
ных селений; та же участь постигла и польские владения,
когда явились туда союзники конфедератов. Опустошив, по
обычаю, земли и врагов, и друзей, крымские разбойники, до-
вольные ясырем, ушли за Днестр; и хан отправился в Кон-
стантинополь, повез султану в подарок пленных женщин. Из
Елисаветградской провинции было уведено более 1000 че-
ловек пленных, много скота, сожжено в ней было более 1000
домов. Другой татарский отряд пробрался к Бахмуту и опу-
стошил также окрестности: отсюда выведено было пленных
около 800 человек. Но это было последнее в нашей истории
татарское нашествие!

Русская наступательная армия должна была не допускать
турок войти в Польшу. 15 апреля она перешла Днестр по
направлению к Хотину. Ее действия начались удачно; но
князь Голицын не решился осаждать Хотина по недостатку
артиллерии и продовольствия, потому что вся Молдавия бы-
ла страшно опустошена турками. 21 апреля русское войско
отступило от Хотина, турки напали на обоз, но были прогна-
ны с большим уроном. 24 апреля кн. Голицын перешел об-
ратно Днестр.

Известие о своих движениях он прислал в Петербург с
корнетом графом Минихом, который позволил себе расска-
зывать, что дела идут нехорошо около Хотина. Екатерина



 
 
 

позвала к себе Миниха, разговаривала с ним более двух ча-
сов и написала Панину (3 мая): «Как я более двух часов
разговаривала с графом Минихом, то я приметила столько
йtourderie (взбалмошности), как и лжей, из его речей. Итак,
прошу ни о чем не судить прежде вашего сюда в Совет зав-
тра приезда; тогда усмотрите из реляции кн. Голицына, что
дело не так, как Миних врал». Нам неизвестно, что «врал»
Миних, но обратный переход Голицына через Днестр гово-
рил сам по себе очень громко; и  6 мая написан был ему
рескрипт: «Чем меньше по первой вашей реляции о столь
успешном разбитии неприятеля мы ожидать могли так ско-
рого и неприятного тому оборота, толь с большим удивле-
нием не находим мы в вашей реляции подробного описания
причин, кои, несумненно, вас в такую крайность поставили,
чтоб назавтра выпустить из своих рук одержанную славу от-
верстия первой кампании и весь приобретенный авантаж над
неприятелем. Как наша совершенная доверенность к вам и
ко всему нашему генералитету нимало тут не претерпевает,
то мы и восхотели вам только предписать, чтоб вы собрали
военный совет и изыскали какое-либо вторичное над непри-
ятелем предприятие, заменяющее вновь какою-либо приоб-
ретаемою славою оружия нашего и пользою в последовании
сей кампании настоящее неприятное приключение вашего
так скорого назад возвращения, подающего в публике повод
к разным истолкованиям». Голицын оправдывался, что «не
взял Хотина вследствие затруднений, которые надобно было



 
 
 

преодолевать приступом и знатною потерею людей, на что
он без высочайшего соизволения отважиться не смел. При-
нужден же был тотчас же обратно переправиться на cю сто-
рону Днестра тем, что нельзя было оставаться на той сторо-
не, не подвергая малочисленной армии очевидному изнуре-
нию и опасности быть подавлену от неприятеля с разных сто-
рон, а особливо не имея от гр. Румянцева никакого уведом-
ления и ответа на письма, что он в сем случае с своей сто-
роны для облегчения мне и для разделения неприятельских
сил предпримет. Необходимость заставляет податься еще и
отсюда (от реки Калуса) к ближним магазинам в Польшу. О
сожжении дунайского моста и тамошнего магазина не упу-
стил я старания прилагать, но к сему предприятию никого и
ни за какие деньги сыскать не мог, не мог для сего и легко-
го корпуса войск отделить, не отдавая оный совсем на жерт-
ву». Но когда в Совете 18 мая прочтена была реляция кн.
Голицына от 3 мая, в которой он извещал, что перевел все
войска на эту сторону Днестра, мосты снял, пехоту поставил
в лагерь и конницу расположил по кантонир-квартирам, то
императрица объявила, что главнокомандующему надобно
сделать некоторые наставления. Голицыну написан был ре-
скрипт: «Всемерно слава оружия нашего требует отмены в
настоящей вашей позиции, ибо дело не в том состоит, чтоб
держаться только заготовленных магазинов на первый слу-
чай, а надобно упреждать неприятеля и отнюдь не допускать
его до приобретения себе в пользу тех выгод, кои мы сами



 
 
 

пред ним выиграть и удобно сохранить можем. Повторяем
вам желание наше, и со славою ружия, и с истинною поль-
зою отечества согласное, чтоб вы употребили сие примеча-
ние в пользу и к концу кампании, переходя со всею армиею
на тамошний берег Днестра, пошли прямо на неприятеля и,
всячески его притесняя, принуждали не только к поспешно-
му за Дунай возвращению, но и изыскивали случай окончить
кампанию с одержанием победы, дабы тем еще вернее Мол-
давию очистить и доставить себе свободу к покорению Хо-
тина, следовательно, и к занятию зимних квартир на самом
Днестре».

Скопление турецких войск у Хотина и попытка турок пе-
реправиться за Днестр заставили Голицына двинуться сно-
ва в июне к этой реке. 200000 переправившихся турок были
прогнаны назад ген. – майором кн. Прозоровским. Сам Го-
лицын переправился во второй раз за Днестр в первых чис-
лах июля, блистательно отбил нападение многочисленного
неприятеля и обложил Хотин, гарнизон которого находился
в отчаянном положении по недостатку продовольствия и тес-
ноте, производившей повальные болезни. Великий визирь
Магомет Эмин-паша, хотевший прежде вторгнуться в Новую
Россию, узнавши об опасном положении Хотина, решился
двинуться к нему на помощь и отрядил наперед крымского
хана с 40000 татар. 22 июля хан напал на русские войска под
Хотином, но был отражен с большим уроном и поспешно
отступил. Но 25 числа показалось турецкое войско, отправ-



 
 
 

ленное визирем под начальством Али Молдаванджи-паши,
который соединился с ханом и шел к Хотину в числе более
100000 человек; за Молдаванджи-пашою ждали самого ви-
зиря. На военном совете 1 августа решено было опять отсту-
пить за Днестр. Это вторичное возвращение из-за Днестра
произвело сильное раздражение в Петербурге, тем более что
в продолжение июля получались от Голицына постоянные
донесения об успехах, и от 20 июля Екатерина писала ему:
«Изо всех ваших реляций от самого дня перехода вашего
чрез Днестр я с удовольствием усмотрела продолжающиеся
успехи ваши и разбитие разных неприятельских корпусов,
с чем вас от всего сердца поздравляю, за что мы вчерашне-
го дня Всевышнему принесли должное благодарение при пу-
шечной пальбе». От 4 августа писала: «Из реляции вашей
от 23 я усмотрела, что прошедший к Хотину секурс наши-
ми несравненными войсками разбит. Храбрым нашим гуса-
рам, которых вы столько хвалите, скажите мое удовольствие
и спасибо. Козакам напоминайте прежние храбрые поступ-
ки сил легких войск в прошедших войнах, должность и при-
сягу их и великие милости, кои они за то получили от пред-
ков наших, и те, кои они от нас ожидать имеют. Я не скучаю
вашим пред Хотином пребыванием и рассуждаю, что иного
предприятия вам сделать не должно, как взять город с мень-
шею и возможною потерею, а если визирь пожалует к вам,
то, призвав Бога в помощь, бить его».

Но какое же было произведено впечатление известием,



 
 
 

что отступили, не бившись не только с визирем, но и с пе-
редовою его ратью? Мы видели, что Голицын прямо жало-
вался на Румянцева; Румянцев с своей стороны писал кн.
Мих. Ник. Волконскому: «Вам уповательно не безызвестно,
что во всех операциях я должен содействовать с кн. Алексан-
дром Михайловичем; но он своими сокровенными движе-
ниями совсем приводит меня в недоумение или, лучше ска-
зать, делает меня слепым, который ощупью достигать должен
до прямого его предмета, а паче предприятая им хотинская
блокада, которая в рассуждении положения неприятельско-
го весьма опасна и чтоб ему во вред обратиться не могла;
я ж, будучи совсем неизвестен, к чему клонится его пред-
приятие, сколько б ни желал в пользу его сделать какие-ли-
бо движения, но по причине сей неизвестности безо всяко-
го действия остаться принужден». Неудача Голицына, есте-
ственно, доставляла выигрыш дела Румянцеву. 13 августа в
Совете граф Чернышев объявил, что императрица «соизво-
лила рассудить для некоторых обстоятельств генерала князя
Голицына от армии сюда призвать; генералу графу Румянце-
ву принять от него команду, а генерала графа Панина (Пет-
ра Ив.) назначить командиром над Второю армией». Близ-
кие к Паниным люди были недовольны тем, что главноко-
мандующим Первою армиею был назначен Румянцев, а не
Петр Панин: говорили, что последний был бы гораздо спо-
собнее для наступательного движения, для одушевления ар-
мии, тогда как Румянцев слишком методичен и в то же вре-



 
 
 

мя так искусно владеет пером, что будет очень трудно высы-
лать ему приказания: он всегда сумеет отписаться. Назначе-
ние Румянцева приписывали интригам женщин: матери его
графини Румянцевой и сестры графини Брюс. В рескрипте
Голицыну было сказано: «Всемилостивейше рассудили мы
за благо по теперешним обстоятельствам отозвать вас от ар-
мии ко двору нашему для персональных с вами перегово-
ров». Побуждение выяснилось в рескрипте Румянцеву: «Об-
стоятельства, в коих я поручаю вам команду над Первою ар-
миею, требуют с моей стороны некоторых объяснений. Ар-
мия, перешед реку Днестр 2 ч. августа, по недостатку в фу-
раже, несумненно, подала повод неприятелю, хотя без при-
чины, возгордиться. Но я надеюсь от вашего искусства и во-
енной поворотливости, что вы недолго дозволите неприяте-
лю пользоваться таким пустым тщеславием тогда, когда вы
имеете под вашею командою армию, коя уже действительно в
пять месяцев шесть раз обратила в бег беспорядочную толпу
бесчисленного неприятеля, но наипаче стараться будете вся-
чески возвратить не токмо оставленного авантажа, но еще и
не упустите нам приобрести новые».

Но Голицын прежде своего отъезда из армии успел отнять
у турок побуждение к «пустому тщеславию». 29 августа Али
Молда ванджи-паша, перейдя Днестр, напал на русское вой-
ско у Каменца но был разбит, потерпев большой урон. Рус-
ские перешли в наступление и 6 сентября нанесли туркам
новое поражение на Днестре после чего неприятель покинул



 
 
 

Хотин и поспешно удалился к Яссам; пустой Хотин был за-
нят русскими 10 сентября; 18 сентября Голицын оставил ар-
мию, над которою принял начальство Румянцев. 26-го гене-
рал-поручик Эльмпт вступил в Яссы и привел жите лей к
присяге императрице всероссийской. «Яссы взяты, – писала
Екатерина Бибикову, – визирь ушел за Дунай, и только с ним
тысяч до пяти; партия наша пошла в Бухарест; от Хотина до
Ясс считается до 20000 турецких мертвых лошадей, кои ле-
жат по дороге. Новая молдаванская княгиня вам кланяется.
Вся Молдавия учинила нам присягу, и скота всем досыта».

Новая молдавская княгиня жаждала блистательных успе-
хов движения наступательного. Получивши известие о неко-
тором успехе нового главнокомандующего Второю армиею
графа Петра Панина, она писала брату его графу Никите: «Я
тем наипаче радуюсь что все сие сделалось от храброго на-
ступления; пора нам менее уважать уничтожения достойную
толпу». Голицын был отозван за медленность, осторожность,
излишнее, как казалось, уважение уничтожения достойной
толпы. Тем неприятнее было для Екатерины получать доне-
сения от нового главнокомандующего Первою армиею с жа-
лобами на трудности. Она всеми силами старалась подстре-
кать самолюбие Румянцева, выставляя на вид, что все теперь
в его руках, ему не нужно более сообразоваться с чужими
движениями, война принимает широкие размеры, Турции
грозит беда и с востока, и с запада; Европа с удивлением и
страхом смотрит на потрясение оттоманского могущества;



 
 
 

усилением требований Екатерина хотела усилить деятель-
ность полководца, ласкательно внушая ему, что он может
преодолеть все затруднения, что она считает его к этому спо-
собным. Екатерина писала Румянцеву: «Флот наш (отправ-
ленный в Средиземное море) дошел благополучно до Копен-
гагена. Князь Долгоруков доехал до Черногории, где вели-
кие делаются приготовления к нападению на турок; граф же
Алексей Григорьевич Орлов уверяет, что он надежду имеет
поставить на ноги до 40000 человек и что он пишет нароч-
но меньше, нежели иметь может. Три порта нам открыты. Я
послала по Синявина, чтоб его скорее поставить в состояние
начать чего ни на есть с своею эскадрою. Грузинцы выступят:
Гераклий с 30, Соломон с 20000. Итак, если все сие удастся
и Бог благословит вас, то великие дела увидим в нашем ве-
ку и турецкая громада подвержена будет некоторому потря-
сению. Еще имею известие, что некоторый бей египетский
прислал в Венецию, дабы себе открыть сношения с нами; он
от турок давно уже отложился, и имеет в своих руках порты,
и торгует хлебом, и дает награждения тем, кои ему приво-
зят известия, что мы побиваем турок. Сие пишу вам для то-
го, чтоб вы усмотреть могли обстоятельства дел наших и как
об нас думают и потому лучше устроить могли на вас поло-
женную часть оных. На нас Европа смотрит. Что вы нашли
людей утружденными, о том сожалею и надеюсь, что вашим
попечением они придут в скором времени в прежнее состо-
яние. Как все теперь в ваших руках, то не сомневаюсь, что



 
 
 

вы и возьмете такие меры, кои отвратят неудобства и приве-
дут все ваши предприятия в желаемое положение. Я совер-
шенно внимаю все трудности, кои вы описываете, но я не со-
мневаюсь, что ваше усердие и благоразумие всякие препят-
ствия преодолевать будет, в чем совершенную надежду на
вас имею. За присланный ко мне прекрасный кинжал благо-
дарствую. Добыча двух господарей еще лучше. Прошу при
случае прислать самого визиря или, если Бог даст, и самого
султанского величества».

И Бухарест был занят русскими войсками: его занял из-
вестный нам Каразин при помощи валахского вельможи
Кантакузина, с которым у него уже давно был уговор дей-
ствовать вместе для освобождения христиан от турок. Гос-
подари молдавский и валашский были в плену; но над ниж-
ним течением Днестра, столь важным теперь в стратегиче-
ском и политическом отношениях, господствовала сильная
крепость Бендеры. 21 сентября в Совете Екатерина объяви-
ла: «Как может статься, во сто лет не случится подобной ны-
нешней оказии, то, кажется, оною воспользоваться и надле-
жит, и для того, предвидится, нужно, отделя корпус от Пер-
вой армии и от Второй, велеть оному прямо идти с доволь-
ным числом осадной артиллерии к Вендорам брать оную
крепость, пока оборонить ее некому». К Румянцеву Екате-
рина писала в октябре: «Что касается до будущей кампании,
предварительно скажу вам мысли, кои бродят в моей голове
и коих я еще не утвердила вовсе. Будущая кампания, кажет-



 
 
 

ся, должна производиться на Дунае, так как нынешней по-
ложено было происходить на Днестре. Если б же нынешняя
осень нам доставила Бендеры, то половина, кажется, уже бы
сделана была». Бендеры не были взяты в 1769 году; но дру-
гие части обширного плана выполнялись, несмотря на все
затруднения.

Первым делом в самом начале года было занятие Азова
и Таганрога, занятие беспрепятственное, потому что турки
при объявлении войны не позаботились укрепиться в этих
местах. Иначе распорядилась Екатерина; она предписала:
«Сначала сделать укрепление в Азове для обороны от неча-
янного нападения, а потом и настоящее и всю прочую рабо-
ту без потеряния времени и с поспешностию производить».
Но укреплений было мало; главною мыслию Екатерины было
устройство флотилии на Азовском море, и она отдалась этой
мысли со всей своей страстностию, что видно из переписки
ее с контр-адмиралом Синявиным, которому поручено было
устройство флотилии. Переписка эта очень напоминает пе-
реписку Петра Великого о любимом его деле. «Алексей На-
умович! – писала Екатерина Синявину в мае, – посылаю вам
гостинцы – три чертежа, которые до тамошних мест принад-
лежат: 1) разные виды берегов Черного моря, даже до Царя-
града; 2) Азовское море; 3) корабль, на Воронеже деланный
и на воду там же спущенный. Оные, я думаю, будут вам при-
ятны и, может быть, еще, сверх того, и полезны. Пожалуй,
дайте мне знать, ловко ли по реке Миюс плыть лесу в Троиц-



 
 
 

кое, что на Таганроге, и ваше о том рассуждение, также есть
ли по Миюсу годные леса к корабельному строению. Я чаще
с вами в мыслях, нежели к вам пишу. Пожалуй, дайте мне
знать, как нововыдумленные суда, по вашему мнению, могут
быть на воде и сколько надобно, например, времени, чтоб
на море выходить могли». Еще сильнее забота Екатерины об
азовском флоте выразилась в записке ее, читанной в заседа-
нии Совета 5 ноября: «Мое мнение есть, чтоб Таганрогскую
гавань отдать в ведомство Синявину с тем, чтобы ее поставил
в такое состояние, чтобы она могла служить как к убежищу
судам, так и для построения судов, а наипаче галер и других
по тому месту способных судов. Я ему дам на то и на другое
на первый случай 200000 рублев, а с ним условиться надобно
о заведении там адмиралтейского департамента и служите-
лей по мере тамошней морской силы. В реке Доне же ника-
кой способности нету по ее мелям к построению или, лучше
сказать, к плаванию вниз судов. Главный предмет – будущий
годна Азовском море, кажется, быть должен для закрытия
новозаведенных крепостей, чтоб сделать нападения на Керчь
и Тамань и завладеть сими крепостцами, дабы зунд Черного
моря чрез то получить в свои руки, и тогда нашим судам спо-
собно будет крейсировать до самого Цареградского канала и
до устья Дуная. Если же грузинцы овладеют краем того же
Черного моря, то нашим судам в случае противной погоды
одно важное прибежище прибавится. Итак, прошу, если Со-
вет с вышеписаным согласен, прилежно входить в представ-



 
 
 

ления Синявина и сего ревностного начальника снабдевать
всем, в чем только он может иметь нужду и надобность, чем
и меня весьма одолжите, ибо донская экспедиция есть дитя,
кое у матери своей крепко на сердце лежит».

«Если грузинцы овладеют краем Черного моря». Имере-
тинский владелец, или царь, как у нас привыкли называть,
Соломон еще с 1755 года боролся с турками за независи-
мость, и боролся довольно удачно, пока не нашел врагов в
собственных вельможах, которые с помощию турок выгнали
Соломона и возвели на престол двоюродного брата его Тей-
мураза. В исходе 1766 года Соломон прислал императрице
просьбу дать ему убежище в России вместе с некоторыми
князьями и дворянами или заступиться за него при Порте.
И то и другое было тогда отклонено из опасения повредить
мирным отношениям к Турции. Несмотря на то, Соломон,
загнанный в горы, отправил в 1768 году кутаисского митро-
полита Максима в Петербург с просьбою о помощи; но еще
до получения ответа из России ему удалось взять верх над
врагами и схватить соперника своего Теймураза. Так как те-
перь церемониться с турками было не нужно более, то им-
ператрица решила отправить к Соломону небольшой воин-
ский отряд, могший показать имеретинцам все преимуще-
ства порядочного войска, послать четыре пушки, два едино-
рога и 50000 денег. От ноября 1768 года дошла до нас лю-
бопытная записка, показывающая, как занимало Екатерину
Закавказье; императрица переслала в Иностранную колле-



 
 
 

гию следующие вопросы: «1) По какой причине выезжал сю-
да отец Ираклия (царя грузинского)? 2) Нет ли в коллегии
карты исправнее печатной и вернее, и как грузинские вла-
дения лежат и к каким соседные? 3) Имеют ли грузинские
владетели морские порты на Каспийском или Черном море?
4) Тифлис стоит на одних картах на Черном, а на других на
Каспийском море, а в иных и в среде земли. О всем сем, в
коллегии Иностранных дел выправяся, прислать ко мне. NB.
Несколько времени тому, как был слух, что Ираклий принял
католицкий закон; имеется ли о сем подлинное известие?»
Панин писал Соломону, чтоб он постарался уговорить гру-
зинского (карталинского и кахетинского) царя Ираклия дей-
ствовать вместе против турок. Соломон сам отправился к
Ираклию в Тифлис, и оба царя отправили в Петербург знат-
ных послов с объявлением своей готовности вступить в вой-
ну с турками; а между тем осенью 1769 года Екатерина на-
значила действовать в Грузии против турок известного нам
графа Тотлебена, который умолил императрицу принять его
снова в русскую службу; Тотлебен, двинувшись из Моздока,
перешел Кавказские горы долинами Терека и Арагвы и рас-
положился на зимних квартирах в Грузии. Но гораздо бли-
же к русским границам, по Кубани, в Кабарде, надобно бы-
ло иметь дело с народами магометанскими и подданными
Порты. Против них двинулся отряд под начальством гене-
рал-майора Медема; главная сила, направленная к Кубани,
состояла из калмыков, выступивших под начальством свое-



 
 
 

го наместника ханства Убаши. Война началась нападением
кубанцев на калмыков в апреле 1769 года, причем кубанцы
потерпели сильное поражение. После этого кабардинцы на-
чали покоряться. Медему отправлен был указ: «На реляцию
вашу о склонившихся в подданство кабардинцах следующая
вам резолюция: конечно, нужно возможное иметь старание
к утверждению в том сего народа. Настоящее время, в кото-
рое они имеют страх от здешних войск, к тому самое удоб-
ное, чтобы их, подобно как диких зверей, начать к рукам
приобучать и вместо того, что поныне терзались они подо-
зрением, будто тщатся их притеснить, дать им понять, что
здесь весьма будут удовольствованы, если они, оставаясь по-
прежнему совершенно в собственной своей воле в рассуж-
дении внутреннего своего обращения, вообще потолику слу-
жить будут, поколику их состояние и обстоятельство дозво-
лят. Испросили они ныне у вас себе офицера сами, чтоб был
их опекуном; без сомнения, приведены они к тому настоя-
щею только нуждою, имея, может быть, намерение по мино-
вании такой его от себя отпустить. Но чтоб они и впредь все-
гда здешнего человека иметь у себя из доброй воли согла-
сились и тем самым в лучшее повиновение приведены быть
могли без видимого их вольности умаления, зависит от то-
го, чтоб при первом случае определенный к ним всю поль-
зу такого распоряжения восчувствовать им дал ласковыми
своими поступками, и действительным старанием по их де-
лам, на справедливости основанным, и внятным излишних



 
 
 

их требований изъяснением. Преграда между ними и нами
поныне служит – принимание в наших пограничных местах
беглых их холопей. По заведении в Моздоке селения, видя
они, что холопи их возымели большую удобность от них бе-
гать, удалились от сего места, переселясь ближе к турецким
подданным, а сим только соседством вкрался в них разврат и
действовать стали внушения крымские. У кабардинцев хри-
стианских невольников, т. е. грузинцев и армян, очень мало,
сами пленить их не хотят, получают от крымских торговцев
невольниками. Сравнивая потерю нескольких христиан со
спасением многих, нельзя предпочесть (принятие невольни-
ков) нужному теперь кабардинцам в деле их холопей послаб-
лению, и потому надобно удержаться принимать их неволь-
ников без изъятия, пока будущие обстоятельства случай по-
дать могут к новым полезнейшим положениям». В июле Ме-
дем, соединившись с калмыками, нанес новое сильное по-
ражение неприязненным народцам на Кубани; о результатах
поражения можно судить по тому, что победителям доста-
лось 30000 скота. Екатерина так же внимательно следила и за
этими движениями. Сохранилась собственноручная запис-
ка ее к графу Никите Чанину: «Здесь находится покойного
Бековича сын, тот, который женат на Тефкелева дочери; он
хотя и обер-офицером, но в магометанском законе. Я знаю,
что он не очень далек, но думаю, чтобы не худо было вам
с ним спознаться и усмотреть, неможно ли его употребить
с пользою в рассуждении кабардинских дел: все те горские



 
 
 

князья ему родня, ион нам верен и человек смирный и зажи-
точный, и все его имения в России». Часть калмыков пошла
в поход на Кубань, другая часть находилась в Первой армии;
и Екатерине представился вопрос, не могут ли киргизы вос-
пользоваться этим обстоятельством и напасть на оставших-
ся калмыков. Она пишет Панину: «Вопрос: после построе-
ния на нынешнем урочище Оренбурга были примеры, чтоб
киргиз-касаки обижали калмыков? Когда и как? Прикажите
выправиться о сем. Если обиды были, то наши карты весь-
ма неправильны, ибо по картам луговые кочевья калмык от
киргиз-касак покрыты яицкими и орскими крепостями. Все
сие одно с моей стороны любопытство о ясности положения
тамошних мест».

В то время когда хотели воспользоваться влиянием знат-
ного и богатого магометанина, русского подданного для при-
влечения на свою сторону жителей Кабарды, в то время как
намерены были организовать в широких размерах восста-
ние христиан и в Грузии, и в Греции против мусульман-
ских притеснителей, – в это время получили известие, что
происходит движение среди магометанского народонаселе-
ния, подвластного России. Отсюда естественная мысль – от-
нять предлог к подобным движениям уничтожением всех
прежних стеснительных мер для магометан; выставляя пе-
чальное положение христиан в турецких владениях, не же-
лали, чтобы что-нибудь подобное было указано в положе-
нии магометан – русских подданных. Таким образом, кро-



 
 
 

ме принципа веротерпимости, который проповедовался Ека-
териною вследствие сочувствия господствовавшему фило-
софскому направлению, и политические причины, борьба с
Турциею, должны были вести к тем льготам относительно
магометан, которые мы видим в царствование Екатерины.
Оренбургский и сибирский губернаторы получили именной
указ, где говорилось, что коллегия Иностранных дел извеще-
на о переписке с крымским ханом магометан Оренбургской
и Казанской губерний, имеющих намерение перейти к нему
вследствие притеснений их веры. Сибирский губернатор Чи-
черин по этому случаю писал императрице: «Невозможно,
чтоб жители Сибирской губернии магометанского закона по
такой великой дальности могли бы предпринять когда-ни-
будь то, чего им никакими мерами исполнить неможно; к то-
му же осмеливаюсь уверить, что они всесовершенно в. и. в-
ству верные подданные, а особливо при нынешнем распоря-
жении сбору вновь ясака вашего и. в-ства милостию беспри-
мерно пожалованы и спокойною жизнию доставлены. Что же
принадлежит до притеснения их закону, в том не могу до-
несть, чтобы они не имели; проповедники слова Божия –
главные в том участники, а особливо их семейства, которых
там размножилось. Я желал бы, чтоб народы, приносящие
пользу обществу, так размножились, как сии живущие под
покровительством властей их: разъезжая для проповеди, ве-
ликие притеснения, обиды и разорения народу делают. И хо-
тя в пресечение того все предосторожности с моей стороны



 
 
 

употреблены, но как с духовными управлениями только на
промемориях сражаться должно, никакого к прекращению
успеха не вижу, а чтоб в том польза была приведением в
христианский закон, тому быть неможно, потому что пропо-
ведники по-иноверчески, а иноверцы по-русски ни единого
слова не разумеют». Чичерин требовал: 1) бесполезных сих
проповедников отменить, а прежде указать учредить шко-
лы, чтобы сии проповедники могли изъясняться языками тех
народов, кому они проповедуют, а чтоб до совершения того
они не выезжали на проповедь; 2) выезжающим бухарцам и
ташкентцам дозволить жить по городам беспрепятственно;
3) по неотступным ко мне прошениям от жителей о строении
им мечетей позволить им это; если мечетей мало, то они не
приносят никакой пользы; если много, то не приносят казне
убытку и обществу вреда; если по-прежнему распределить
мечети по числу душ, то вследствие разбросанности магоме-
тан на обширных пространствах будет им великое отягоще-
ние. Это донесение ставило императрицу в затруднительное
положение: с одной стороны, по принципу и по обстоятель-
ствам желалось сделать всевозможное облегчение; с другой
стороны, остановка, хотя временная, христианской пропове-
ди могла возбудить толки, каких Екатерина никак не хотела
допустить о своих отношениях к церкви. Она отвечала Чи-
черину: «Повелеваем: 1) каким образом проповедникам по-
ступать с иноверцами, в губернии вашей находящимися, о
том имеете вы переговорить с преосвященным тобольским,



 
 
 

ибо ему при отправлении его отсюда о том наставление от
Синода дано; 2) выезжающим бухарцам и ташкентцам быть
на таком основании, как об них грамоты нашего деда Петра
Первого гласят: 3) строение мечетей для сих иноверных пре-
даем мы в совершенное ваше рассмотрение, в чем вы нико-
му, кроме нас самих, и ответа давать не будете. Мы надеем-
ся, однако ж, что сие дозволение вами чинено будет на осно-
вании резолюции государей царей Иоанна и Петра Алексее-
вичей» (чтоб мечети не были близки к православным церк-
вам и не строить их посреди жилищ христианских).

Магометане – русские подданные, по известиям Ино-
странной коллегии, сносились с крымским ханом. Но, как
видно, с самого начала тотчас по объявлении Турциею вой-
ны, в уме Екатерины уже была мысль отторгнуть Крым от
Турции не с тем, однако, чтоб присоединить его к России,
а сделать независимым. В протоколах Совета 6 ноября 1768
года мы уже находим следующее: «Ее и. в-ство изволила по-
велеть, чтобы, выбрав самых надежных и зажиточных казан-
ских татар, четыре человека послать в Крым». Порта преду-
предила: она прислала к запорожцам склонять их на свою
сторону, грозя в противном случае истреблением. Но запо-
рожцы дали знать в Петербург и о предложениях, и о том,
что Порта получила отказ с их стороны. По этому поводу Ру-
мянцев писал императрице: «Многие случаи довольно ме-
ня вразумляют разбирать свойство запорожских козаков, ко-
торые настоящим воспоследованием ищут превознестись в



 
 
 

том всегда ими воображаемом уважении, что одно их войско
толь важно для защиты границ, сколь и прелестно другим
державам. Не вмещается то в моем понятии, как бы мог сул-
тан такого эмиссария отправить прямо и явно к сему вой-
ску, не имевши никаких предуверений или поводу, которо-
го народное право подвергает участи самого злейшего пре-
ступника и коего в показание своей подданнической вер-
ности кошевому атаману подлежало бы самого средствами
прикрытыми представить генерал-губернатору в Киев и тем
самым пресечь дальние покушения. Но сего злодея коше-
вой рапортует к Воейкову (киевскому губернатору), что чрез
несколько дней с письмом ответным к султану отпустит. А я
и не могу вообразить, какую можно бы переписку в сей ма-
терии продолжать подданному с неприятелем, которая при
нынешних обстоятельствах столько подозрительна, сколько
и предосуждения сделать может высочайшим интересам в. в-
ства по рассуждению, что Войско Запорожское не однозем-
цы, но всяких наций составляют народы». Но при «нынеш-
них обстоятельствах» именно не считали удобным потребо-
вать от запорожцев ответа относительно нарушения поддан-
нических отношений. Их похвалили за то, что они прислали
в Петербург прелестные письма, и велели, наоборот, скло-
нять татар оставить турецкое подданство.

Были ли со стороны запорожцев подобные попытки, мы
не знаем; если и были, то действия не произвели. 16 октяб-
ря 1769 года главнокомандующему Второю армиею графу



 
 
 

Петру Панину написан был рескрипт: «Мы заблагорассудили
сделать испытание, не можно ли будет Крым и все татарские
народы поколебать в верности к Порте внушением им мыс-
лей к составлению у себя независимого правительства. Сочи-
нена здесь форма письма от вашего имени к хану крымско-
му. Письмо в Крым удобнее всего отправить через татарских
пленников. Ежели крымские начальники к вам не отзовутся,
в таком случае остается возбудить сообща в татарах внима-
ние через рассеяние копий с письма по разным местам, чем
по малой мере разврат в татарах от разномыслия произойти
может».

Более надежды на успех должны были иметь в поднятии
против Порты подвластного ей христианского народонасе-
ления. Для этого решено было отправить эскадру в Среди-
земное море; но это необычное дело для русского флота, во-
все не находившегося в удовлетворительном положении, как
было недавно засвидетельствовано самою Екатериною, пред-
ставило большие затруднения: в три года флот не мог очень
заметно поправиться, ибо в 1765 году, по словам императри-
цы, не было ни флота, ни моряков. Эскадра должна была со-
стоять из семи линейных кораблей, одного фрегата, одного
бомбардирского, четырех пинок, двух пакетботов; на кораб-
лях должны были отправиться десять рот, по 25 человек в
каждой; но ружей положено отправить от трех до четырех
тысяч, тысячу карабинов и 500 драгунских ружей в предпо-
ложении, что оружие понадобится для союзников; пушек по-



 
 
 

ложено отправить до 30. Начальником эскадры был назначен
адмирал Григ. Андр. Спиридов, который получил такую ин-
струкцию: «Отнюдь не останавливать и не осматривать ни-
каких христианских торговых судов, но оказывать им всякую
помощь и приязнь, особливо датским, прусским и англий-
ским. На походе представится вам первою Дания: можете на
нее совершенно надежны быть, ибо мы находимся с датским
королем в теснейшем союзе. За Даниею следует Голландия,
с которою находимся в добром согласии, и гавани ее, конеч-
но, будут для вас отворены. В рассуждении Англии обстоя-
тельства гораздо деликатнее. С одной стороны, она находит-
ся с нами в тесной дружбе и согласных интересах по общим
европейским делам на твердой земле; но, с другой стороны,
по образу политических начал правления ее и по превосход-
ству морских ее сил, легко статься может, что она из свой-
ственной ей от того жалузии ко всяким посторонним мор-
ским предприятиям, и на вашу экспедицию с внутреннею за-
вистию, по крайней мере с особливым вниманием, взирать
будет. Но вы можете твердо надеяться, что англичане вам в
гаванях своих явных препятствий делать не будут, но иногда
под рукою или другими казистыми предлогами препоны по-
лагать устремятся. С Бурбонскими домами, Франциею, Ис-
паниею и Неаполем, имеем мы только наружное согласие, и
можно без ошибки полагать, что они нам и оружию нашему
добра не желают; но нельзя и того ожидать, чтоб они плава-
нию вашему явно сопротивляться стали; гавани их, кроме



 
 
 

крайней нужды обегать надобно. От Мальтийского ордена
по самой инструкции его имеете право ожидать всякой по-
мощи; должны представить магистру, не рассудит ли он, со-
единя суда свои с вашею эскадрою, воспользоваться случаем
в разделении с нами столь великого подвига и славы».

В апреле Екатерина еще держала в тайне цель предприя-
тия 17 числа этого месяца она писала Чернышеву: «Обеща-
ете мне приискивать мною желаемого литейщика чугунных
пушек, за что, барин, тебе спасибо, а хотя бы он несколько
и дорог был, что же делать? Лишь бы он безошибочнее лил
пушки, нежели наши, кои льют сто, а годятся много что де-
сять. Барин, барин! Много мне пушек надобно: я турецкую
империю подпаливаю с четырех углов; не знаю, загорится ли
и сгорит ли; но то ведаю, что со времени начатия их не было
еще употреблено противу их тольких хлопот и забот. Армия
моя теперь под Хотином, и я с часу на час жду известия, что
Хотин взят или же нас прогнали. Много мы каши заварили,
кому-то вкусно будет. У меня армия на Кубани, армия, дей-
ствующая против турок, армия против безмозглых поляков,
со Швециею готова драться, да еще три суматохи in petto,
коих показывать не смею. Пришли, если достать можешь без
огласки, морскую карту Средиземного моря и архипелага, а
впрочем, молись Богу, все Бог исправит. Прощай, будь здо-
ров да молчи про сие письмо».

Но чем больше возлагалось надежды на впечатление, ка-
кое должно было произвесть появление русской эскадры на



 
 
 

турецких водах, тем больше раздражения и огорчения ис-
пытывали от ее неудовлетворительного состояния и проис-
ходившей отсюда медленности плавания. 26 июля флот от-
плыл от Кронштадта. В августе корабль новейшей постройки
«Святослав» возвратили в Ревель от Готланда по неспособ-
ности к дальнейшему плаванию вследствие плохой построй-
ки. В Совете 7 сентября в присутствии императрицы адми-
рал Мордвинов и контр-адмирал Ельфинстон, который дол-
жен был следовать за Спиридовым, рассматривали чертеж
корабля «Святослав» для открытия причины его недостат-
ков. Решено исправить его как можно скорее. Долго плыл
Спиридов до Копенгагена, долго стояли на тамошнем рей-
де. Он оправдывался собственными болезненными припад-
ками. Екатерина в ответном рескрипте жалела о них, но ука-
зывала на медленность плавания до Копенгагена и долгую
остановку там, на умножение больных во флоте, на то, что
при отплытии из Копенгагена осталось на берегу немало рус-
ских моряков; императрица требовала строжайшей дисци-
плины. Русский посланник в Копенгагене генерал Филосо-
фов писал в Петербург: «По несчастию, наши мореплаватели
в таком невежестве и в таком слабом порядке, что контр-ад-
мирал весьма большие трудности в негодованиях, роптаниях
и в беспрестанных ссылках от офицеров на регламент нахо-
дит, а больше всего с огорчением видит, что желание боль-
шей части офицеров к возврату, а не к продолжению экс-
педиции клонится и что беспрестанно делаемые ему в том



 
 
 

представления о неточности судов и тому подобном един-
ственно из сего предмета происходят, и из того тот вред про-
исходит, что нижние служители и весь экипаж теряют бодр-
ственную надежду, столь нужную при толь трудной экспеди-
ции». Философов собрал капитанов и объявил им, что они
препоручены в полную власть контр-адмирала.

Эту же потерю «бодрственной надежды» нашел в русских
моряках и граф Иван Григ. Чернышев, когда эскадра прибы-
ла в Англию; но Чернышев в своем донесении представил де-
ло не в таком уже печальном виде и, главное, объяснил при-
чины неудовлетворительного состояния эскадры, остановив-
шейся в устье Гумбера, в 20 милях от Гулля. «Не так худо, –
писал Чернышев Панину, – нашел я все сделанные адмира-
лом распорядки, как слышал, но опять и не так, чтоб оные
лучше быть не могли. Ну да уже что же делать, быть так! Бо-
лее всего неприятно мне было его видеть самого несколько в
унылости, отчего и подчиненные были также невеселы, что
я ободрением его и хвалою всего того, что уже сделал, ибо
поправить было неможно, разговором с матросами и солда-
тами, объездом на все корабли, сколько можно, поправить
старался. Унылость его произошла от встретившихся препон
в плавании, которые то ускорить не дозволили, чему главная
причина – великое множество больных, ибо число оных про-
стирается до 700 человек, с слабыми же и более 800, однако
умирает благостию Божиею мало, ибо со времени отправле-
ния на всей эскадре, состоящей более 5000, умерло с 40 че-



 
 
 

ловек. Все по большей части больны поносами и флюсфибе-
рами, чему и удивляться не должно, ибо 1) половина экипа-
жа состоит из рекрут, которые жительство близ Москвы име-
ли, в числе коих, конечно, половина таких, которые несколь-
ко месяцев, как только соху покинули и не токмо к морю и
к качке судна, но и к пище нимало привычки не сделали; 2)
изнурены были при вооружении флота великими работами и
употреблением малой предосторожности в мешании вышед-
ших больных из госпиталя с здоровыми рекрутами, отчего
последние все почти по очереди перехворали; 3) от излиш-
него экипажа великая теснота на кораблях. От стояния на
якоре и от употребления зелени и свежего мяса оправлять-
ся уже начинают». Из Портсмута Чернышев писал: «Осмот-
рел как корабль № 2, так и пакетбот „Летучий“. Нашел я их
в очень хорошем состоянии, чистотою же и порядочным со-
держанием команды, конечно, заслужили они ту похвалу, ко-
торую им все генералы делают. Смотрителей приезжает ве-
ликое множество, в том числе много и из Лондона нарочно
за тем туда ездили, в числе последних был и дюк кумбер-
ландский. Люди хороши, очень много старых матросов, а ко-
торые и есть из рекрут, но все города Архангельского, все
обмундированы, веселы и здоровы. Неужели сие не окажет
справедливость деланного представления при сочинении ин-
струкции комиссии морских флотов, с чем и вы тогда согла-
сились и которая высочайшей апробации удостоилась, и не
утвердит сделанного тогда положения, чтоб флот комплекто-



 
 
 

вать ежегодно, независимо от генерального рекрутского на-
бора, взяв за неоспоримое основание, что рекрут за матроза
сочтен быть не может, пока несколько кампаний на море не
сделает; одни архангелогородцы к тому только способны. С
1700 года флот стоит России более 100000000 рублей, и что
за то имеем? Буде не ничего, то очень мало. Ежели бы все
соответствовало мудрому и щедрому монархини нашей при
отправлении сей эскадры попечению, что бы оная сделать не
могла? Но с прискорбностию, стыдом, горестью и досадою
сказать должно, что в исполнителях не совсем то видно, а
все, кажется, так должно было, как при отправлении Степ.
Фед. Апраксина в армию в 1756 году, чтобы только с рук
сжить. Приемом английского народа довольно нахвалиться
неможно: столь много ласки, учтивости и угощения им де-
лают. Русские медные деньги они по той цене, по которой у
нас ходят, берут, не с тем, однако ж, чтоб за монету почита-
ли, но за медали, служащие эпоком бытия в здешних портах
российского флота».

Но как бы то ни было, Екатерина не могла выносить мед-
ленности Спиридова и написала ему: «С крайнейшим при-
скорбием вижу я медленность, с которою вы идете с эскад-
рою, вам вверенною, и что вы в разных местах мешкаете Бог
весть для чего, хотя весь успех вам вверенного дела и зави-
сит от проворства исполнения. Слышу я, хотя вы о том ко
мне и не пишете, что и больных у вас много; рассудите са-
ми, не от мешкания ли вашего сие происходит? Когда вы в



 
 
 

пути съедите всю провизию да половина людей помрет, то-
гда вся экспедиция ваша оборотится в стыд и бесславие ва-
ше и мое, хотя я ни иждивения, ни труда, ни всего того, что
я придумать могла, не жалела для снабжения вас всем, что
только споспешествовать могло к желаемому успеху. Прошу
вас для самого Бога, соберите силы душевные и не допусти-
те до посрамления пред всем светом. Вся Европа на вас и
вашу экспедицию смотрит… Бога для не останавливайтесь и
не вздумайте зимовать, окроме вам определенного места».

Это определенное место было Морея. Мы видели, что по-
сле опасной болезни граф Алексей Орлов должен был для
окончательного излечения отправиться в южные страны; он
поехал за границу вместе с братом Федором под именем Ост-
рововых и надолго остался в Италии. В то время как брат его
Григорий в Петербурге предлагал поднимать христианское
народонаселение Турции, Алексей Орлов прислал импера-
трице представление, не соблаговолит ли она «употребить
его в службе отечества вместе с православными греческими
и славянскими народами»; а брату Григорию писал из Ве-
неции: «Я здесь нашел много людей единоверных, которые
желают быть под командою нашею и служить в теперешнем
случае против турков. Да известия есть многие, что вся Гора
Черная, также и около лежащие места, которые принадлежат
оттоманскому владению, нашего закона за оружие принима-
ются, о чем я уведомляю, и если я что могу в том случае
сделать и это будет надобно. А по моему мнению, это дру-



 
 
 

гого сделать бы не могло, чтобы внутри зажечь столь силь-
ный огонь и помешательства делать как в привозе провианта,
так и армию (т. е. турецкую) разделить. И если ехать, так уж
ехать до Константинополя и освободить всех православных
и благочестивых из-под ига тяжкого, которое они терпят. И
скажу так, как в грамоте государь Петр Первый сказал: а их,
неверных магометан, согнать в поле и степи пустые и песча-
ные на прежние их жилища. А тут опять заведется благоче-
стие, и скажем: слава Богу нашему Всемогущему! Труда же
для меня, по-видимому, как мне кажется, очень мало стоить
будет привесть этот народ против турчан и чтоб они у меня
в послушании были. Они храбры, любят меня и товарищей
моих много за единоверие; все повеленное мною хотят де-
лать. Выступайте с одного конца, а я бы с другого зачал. Так
мое мнение, ежели это только надобно будет к чему-нибудь,
то должно будет сделать по примеру государя Петра Перво-
го, послать к ним грамоту от двора ласковую с хорошим, на-
дежным и искусным человеком. Беречься же, как возможно,
цесарского двора: сколько мне самому приметить удалось и
по разговорам со мною во многих случаях с разными видеть
мог, что они нам величайшие неприятели. Також я посылал
разговаривать и между людьми простыми, и купцами, то все,
можно сказать, желают победы над нашими войсками; а ни-
кто, я чаю, столь много не завидует нам, как они велико-
сти и славе нашего народа». Екатерина отвечала ему 29 ян-
варя: «Мы сами уже по предложению брата вашего помыш-



 
 
 

ляли об учинении неприятелю чувствительной диверсии со
стороны Греции как на твердой ее земле, так и на островах
архипелага, а теперь, получа от вас ближайшие известия о
действительной тамошних народов склонности к восстанию
против Порты, и паче еще утверждаемся в сем мнении; а по-
тому, будучи совершенно надежны в вашей к нам верности,
в способности вашей и в горячем искании быть отечеству
полезным сыном и гражданином, охотно соизволяем мы по
собственному вашему желанию поручить и вверить вам при-
готовление, распоряжение и руководство всего сего подви-
га». Тут же императрица уведомляла Орлова, какие лица от-
правлены для поднятия христиан Балканского полуострова:
в Черногорию – полковник Эздемирович и поручик Белич:
первый давно служил в России, выведши в Новую Сербию
значительное число своих земляков с семействами, второй
приехал недавно в послах от черногорского преобразователя
Степана Малого с просьбою о помощи против турок. «Мы, –
писала Екатерина, – рассудили употребить в пользу приезд
Белича и сделать его орудием дела нашего». В Албанию к
тамошнему старшине Буковалу и маинскому старшине Мав-
ромихали отправлен был венецианский грек Петушин, ко-
торый уже несколько лет тому назад привозил от них в Пе-
тербург письма с выражениями готовности служить Рос сии.
Известный подполковник Назар Каразин отправился в ду-
найские княжества и другие внутренние области турецкие.
Относительно способа действия Екатерина писала Орлову:



 
 
 

«Прежде всего надобно принять за неоспоримую истину и за
непременное начало всего дела, что восстание каждого на-
рода порознь и прежде, нежели смежные оному приготовле-
ны и подвигнуты будут к равному в одно время или по край-
ней мере весьма скоро после поднятию оружия, не может для
нас быть полезно, ибо никоторый из них сам по себе столько
не силен, чтоб иное что произвесть мог, кроме одного набе-
га и, так сказать, мимоходного на оном опустошения части-
цы ближней земли; следовательно же, всякий такой набег,
не нанося неприятелю чувствительного ущерба, а еще ме-
нее причиняя ему какую-либо для нас полезную диверсию, в
чем одном прямая наша цель быть долженствует, послужил
бы только к открытию туркам глаз и к поспешному ограж-
дению себя нужными и достаточными осторожностями про-
тиву дальнейших покушений, ибо им всемерно легче будет
упредить распаление одной искры, нежели после противить-
ся и утушать целое, в силу пришедшее пламя. На сем основа-
нии и да будет первым и верховным вашим попечением при-
водить все тамошние народы или большую их часть в тесное
между собою единомыслие и согласие видов, а приведя их
к оным ясным убеждениям собственно их взаимной пользы
и надеждою общего всех освобождения от несносного ига
неверных, особливо же равною всех православных христи-
ан обязанностию защищать Св. церковь и самое благочестие,
распорядить все ваши меры и приготовления в непроницае-
мой тайне таким образом, чтобы принятие оружия, сколько



 
 
 

возможно, везде в одно время или вскоре одного народа за
другим, а с оным и на неприятеля с разных сторон большими
и соединенными силами, а не малыми и рассыпанными каж-
дого народа кучами вдруг нечаянное нападение последовать
могло с положенным наперед намерением, куда и как про-
должать дальнейшие действия и где основать надежный себе
пласдарм, без чего, кажется, никак обойтиться неможно как
для запасения воюющим нужного пропитания, так и для на-
дежного иногда убежища от нашествия превосходных сил».
Орлов должен был распространить между христианским на-
родонаселением Турции следующее воззвание: «Божиею ми-
лостию мы, Екатерина II и проч., объявляем всем греческим
и славянским народам православного исповедания, как на
твердой земле, так и на островах архипелага обитающим.
Крайнего сожаления достойно состояние древностию и бла-
гочестием знаменитых сих народов, в каком они ныне нахо-
дятся под игом Порты Оттоманской. Свойственная туркам
лютость и ненависть их к христианству, законом магометан-
ским преданная, стремятся совокупно ввергать в бездну зло-
ключений в рассуждении души и тела христиан, живущих
не только в подданстве и порабощении их, но и в соседстве
уже, ибо злочестие агарян, не зная другого себе обуздания,
кроме страха, не находило по сю пору никакого. Порта От-
томанская по обыкновенной ей злобе к православной церк-
ви нашей, видя старания, употребляемые за веру и закон
наш, который мы тщились в Польше привести в утвержден-



 
 
 

ные трактатами древние его преимущества, кои по временам
у него насильно похищены были, дыша мщением, презрев
все права народные и самую истину, за то только одно по
свойственному ей вероломству, разруша заключенный с на-
шею империею вечный мир, начала несправедливейшую и
без всякой законной причины противу нас войну и тем убе-
дила и нас ныне употребить дарованное нам от Бога оружие.
И сие есть то самой время, в которое христиане, под игом
ее стенящие, еще большее почувствуют угнетение… Сооб-
ражая горестное благочестивых сих сыновей церкви Божия
состояние, приемлем мы ныне во всемилостивейшее рассуж-
дение и желаем, сколько возможно, избавлению их в отраде
споспешествовать. Остается только, чтоб при производимых
нашими армиями военных действиях и они сами содейство-
вать потщились. Увещеваем всех их вообще и каждый осо-
бенно полезными для них обстоятельствами настоящей вой-
ны воспользоваться к свержению ига и к приведению себя
по-прежнему в независимость, ополчаясь, где и когда будет
удобно, против общего всего христианства врага и стараясь
возможный вред ему причинять и чрез то общему благому
делу воспособствовать и собственному своему жребию, ко-
торого прочность и на предбудущие времена свято и нена-
рушимо утвердится при заключении с Портою Оттоманскою
мира, когда высокомерный неприятель принужден будет ис-
кать оного от нас. Наше удовольствие будет величайшее ви-
деть христианские области, из поносного порабощения из-



 
 
 

бавляемые, и народы, руководством нашим вступающие в
следы своих предков, к чему мы и впредь все средства по-
давать не отречемся, дозволяя им наше покровительство и
милость для сохранения всех тех выгодностей, которые они
своим храбрым подвигом в сей нашей войне с вероломным
неприятелем одержат».

Воззвание было обращено к грекам и славянам Балкан-
ского полуострова. Из последних в России более других бы-
ли известны черногорцы, с которыми происходили частые
сношения, особенно при Петре Великом и его дочери Ели-
савете; мы видели, что на них преимущественно указывал
Алекс. Орлов. В конце царствования Елисаветы отправлен
был в Черногорию советник Пучков и повез 15000 рублей;
он должен был объявить тамошним начальным людям, что
если черногорцы учредят между собою порядок и согласие,
снабдят себя воинскими орудиями, введут регулярное вой-
ско и добрую дисциплину, то и впредь ежегодно будет им
посылаться по 15000 рублей. Пучков должен был вручить
грамоту и деньги митрополиту Савве в присутствии некото-
рых светских начальников и разведать о настоящем состоя-
нии тамошнего народа, о его усердии к России и может ли он
быть ей полезен; также узнать, доходило ли народу жалова-
нье, отправляемое из Петербурга с приезжавшими туда чер-
ногорскими архиереями. Пучков возвратился в 1760 году и
донес Иностранной коллегии, что черногорцы находятся в
крайнем беспорядке, не имеют никаких у себя добрых учре-



 
 
 

ждений, законов и обычаев, живут в междоусобии и вражде,
начальству своему непослушны; а начальство печется не об
их пользе, а только о собственной корысти: так, архиерей Ва-
силий старался всякими хитростями и обманами выманить у
него, Пучкова, привезенные им деньги и для показания сво-
его мнимого кредита приводил к нему самых простых лю-
дей, называя одного князем, другого боярином, третьего бо-
ярским сыном. Начальники черногорские мало или почти
ничего не толковали о России, а русские деньги расходились
по немногим рукам между начальническими родственника-
ми. Правосудия на Черной Горе не знают, ибо каждый дому
и фамилии своей высший судья и властелин, в ссорах управ-
ляются поединками, друг друга режут и застреливают, а по-
том убегают в другие области; сильные фамилии притесня-
ют слабые; если убийца имеет многочисленную фамилию, то
и дома живет покойно, а потом с помощию денег мирятся.
Примирителями бывают архиереи с прочими, которые и са-
ми при таких случаях не преминут попользоваться, а иногда
между воюющими и огонь раздувать не откажутся. Черно-
горцы вообще очень непостоянны, склонны к грабежам и на-
полнены самовольством. В догматах веры народ этот нима-
ло не сведущ, ограничивается крестообразным поклонением
и содержанием постов. Пучков, однако, закончил свое доне-
сение тем, что хотя черногорцы – народ дикий, но «добрым
предводительством и нравоучительным наставлением мож-
но из него со временем (хотя и с трудом) нечто доброе сде-



 
 
 

лать, к чему никто более, способствовать не может, как их
два архиерея, так называемые черногорские повелители, с
тою токмо кондициею, чтоб архиерей Василий, от естества
человек неспокойный, невместно честолюбивый, сребролю-
бивый и возмутительный клеветник, между ими не был».

В 1762 году, уже при Екатерине, приехали в Петербург
черногорцы Николай и Иван Петровичи и подали за рука-
ми архиереев своих Саввы и Василия Петровичей грамоту,
в которой заключались просьбы о позволении архиерею Ва-
силию приехать в Россию, об освобождении Черной Горы от
турецкого ига, об указе, каким образом поступать черногор-
цам с своими неприятелями – рагузинцами, которые клеве-
щут на них Порте. Иностранная коллегия, основываясь на
донесении Пучкова, подала императрице доклад, что пока в
Черногории не будет установлен порядок, а установить его
трудно, то от этого народа никакой пользы для России ожи-
дать нельзя, кроме лишних хлопот и охлаждения с турец-
ким двором и Венецианскою республикою, и потому колле-
гия рассудила отправить присланных обратно с письмом от
канцлера к черногорским архиереям; в этом письме говори-
лось, чтоб черногорский народ пребывал в тишине и покое
и не подавал ни туркам, ни другим соседям своим повода к
вражде; архиерею Василию приехать в Россию нельзя, пото-
му что его присутствие нужно в отечестве. Вместе с письмом
Петровичи повезли две золотые медали на коронацию Ека-
терины и сто золотых жетонов. Несмотря, однако, на пись-



 
 
 

мо, в 1765 году архиерей Василий Петрович явился в третий
раз в Петербург под предлогом поздравления императрицы с
восшествием на престол. По обычаю, он просил вспомоще-
ствования на возобновление церквей, просил снабдить его
ризницею и митрою; но ризница, митра и 500 рублей денег
отправлены были митрополиту Савве, потому что Василий
умер в Петербурге в марте 1766 года.

Отношения, видимо, охладились; Екатерина прямо выра-
жалась. что Иностранная коллегия с черногорцами в ссоре;
а между тем явилась новая причина к неудовольствию.

В 1768 году получены были странные вести, вследствие
которых пограничным губернаторам разослан был цирку-
ляр, где говорилось, что в Черногории явился обманщик
Степан Малый, который выдает себя за императора Петра
III: «Сей обманщик, не довольствуясь тем, что нашел себе
прибежище и шайку у черногорцев, с которою начал уже
грабить купеческие караваны, вздумал распространить свой
умысел рассылкою от себя в разные стороны эмиссаров».
Из собранных с разных сторон сведений узнали, что в кон-
це 1766 года на Черную Гору из Боснии пришел человек,
называвшийся Степаном Малым; он выдавал себя за лека-
ря и лечил раненых; но между тем при всяком удобном слу-
чае говорил тоном вдохновенного пророка о необходимости
перемены нравов и обычаев в Черногории, о необходимо-
сти большей чистоты семейной. о  необходимости вывести
из употребления родовую кровавую месть. В это время на



 
 
 

Черной Горе находился русский офицер. приехавший туда
с вещами, оставшимися после умершего в Петербурге чер-
ногорского митрополита Василия; с этим офицером Степан
сблизился и часто разговаривал: вследствие этих разговоров
у него родилась мысль выдать себя за русского императора
Петра III, чтоб могущественным обаянием этого имени за-
ставить черногорцев ввести у себя преобразования, необхо-
димые для успешнейшей борьбы с турками. В 1767 году Сте-
пан отправился с Черной Горы в Бокка да Каттаро и работал
там в каменщиках; тут уговаривал он одного из товарищей,
каменщика, чтоб шел в Россию и отнес туда его письмо; по-
том перешел в местечко Майну, где стал жить в работниках
у тамошнего обывателя Марка Вуковича Бовара, у которо-
го вылечил раненого брата. И здесь стали слышать от него
таинственные речи: «Когда Господь Бог восхощет, то я сде-
лаю, что никто из вас не будет носить никакого оружия». В
народе пошли толки, что Степан Малый не простой человек;
рассказывали, как он посылал каменщика в Россию, плакал,
увидя в одном монастыре портрет Петра III, хотя, по некото-
рым известиям, сначала он выдавал себя за Ивана Антонови-
ча, спасшегося от смерти; вспоминали, что при своих увеща-
ниях произносил слова: «Недалеко до государя»; говорили,
что когда однажды кто-то облокотился на него, то он сказал:
«Если б ты знал, на кого ты облокачиваешься, то бежал бы
от него как от огня». Между тем разнесся слух, что русский
император Петр III жив и странствует в азиатских областях;



 
 
 

нашлись люди, которые указывали на сходство Степана Ма-
лого с портретом Петра III; и вдруг почти все начали при-
знавать его действительно за Петра. К Малому отправились
старики и от имени митрополита Саввы и народного собра-
ния стали заклинать его, чтоб сказал, кто он. Малый отвечал:
«Когда вы истинного Бога познаете и сделаете общее и веч-
ное между собою примирение, так чтоб никакого не было и
впредь между вами несогласия и кровопролития, тогда узна-
ете вы, кто таков Степан Малый». После этого он потребовал
к себе митрополита и упрекал его за то, что позволяет на-
роду жить по-зверски: потребовал, чтоб митрополит собрал
всех черногорцев и установил между ними общее и вечное
примирение, чтоб они взаимно простили друг другу все оби-
ды и впредь обиженный искал бы судом себе удовлетворе-
ния, а не мстил бы сам собою. 1 октября созвано было народ-
ное собрание; начинает говорить Марко Тамович из Майны,
сопровождавший покойного епископа Василия в Россию, и
уверяет, что Степан Малый – настоящий Петр III, которого
он знал в Петербурге. Когда узнали о требованиях мнимого
российского императора, то собрание согласилось на общее
примирение до весны 1768 года, именно до нового собрания,
назначенного на Юрьев день. Малый рассердился, узнав, что
народ уклонился от вечного примирения, отложил решение
с лишком на полгода. Он говорил старикам, объявившим
ему решение собрания: «Кто у кого отнял жену, должен ее
возвратить; прогнавший от себя жену и женившийся на дру-



 
 
 

гой должен принять первую и отослать вторую. Если таким
образом учредите вы поступки ваши, то не будете оставле-
ны от Бога и от российского двора». 8 октября созвано бы-
ло новое собрание, где установили начало всеобщего и веч-
ного замирения; все поклялись не возобновлять усобиц, вы-
брали воеводу Станишича, и старшины опять отправились в
Майну объявить об этом Степану. На этот раз Малый встре-
тил их во главе вооруженного отряда, с обнаженною саблею
и благодарил за послушание его советам. Старшины пали на
колена, величая его царем и умоляя открыться. Малый отве-
чал: «Услышите вы, черногорцы, и другие соседние народы
глас Бога Вышнего и славу Св. Иерусалима. Я не сам собою
пришел сюда, но послан от Бога, которого таков глас слы-
шал: восстань, иди и трудись, я тебе помогать буду». В за-
ключение Малый обещал сделать черногорцев счастливыми
навсегда. С тех пор в церквах поминали императора Петра
Феодоровича, супругу его Екатерину и наследника велико-
го князя Павла Петровича. Владыка Савва признал Малого
Петром III; потом, видя, что вся власть переходит от него
к последнему, начал было противодействовать ему, но ско-
ро опять примирился. Наружность Малого описывалась так:
на вид ему с лишком 30 лет, сухощав, росту среднего, лицо
белое, продолговатое, волосы светло-русые, лоб широко-вы-
пуклый, глаза малые, впалые, серые, быстрые, нос длинный,
тонковатый, рот большой, голос женский; кроме сербского
языка Малый говорил по-немецки, по-французски и по-ита-



 
 
 

льянски.
Черногорский монах Софроний Плевкович, приехавший

в Киев, рассказывал, что Степан в Майне жил у Марко Ву-
ковича сначала как юродивый, а потом открылся ему, что он
Петр III, но не хочет называться этим именем, а будет назы-
ваться Степаном Малым. Марко, услыхав это, пал пред ним
на колена и целовал ему ноги; после этого Степан призвал
митрополита и старшин и также объявил себя Петром III,
прибавив, что если они не будут его слушаться, то прекраще-
но будет им денежное пособие, идущее из России. Софроний
рассказывал, что Малый начал устраивать регулярное вой-
ско, обучил его военным упражнениям. Он призвал к себе
его, Софрония, и просил идти к императору Иосифу в Ве-
ну, и когда Софроний спросил, кто он таков, то Степан от-
вечал: «На что тебе испытывать такую великую тайну, будь
доволен тем, что ты слышишь, что я Степан Малый; я по-
слан ни от цесаря, ни от царя, но от самого Господа Бога Са-
ваофа для спасения рода христианского, потому что уже де-
вять лет, как турки моим хлебом питаются». Софроний дол-
жен был просить в Вене военных кораблей и войска. В Глаце
Софрония задержали, допросили и объявили ему, чтоб ехал
назад, император войска на помощь Малому послать не мо-
жет. Не смея пробираться по турецким владениям, Софро-
ний поехал в Россию. Относительно наружности самозванца
Софроний к приведенному выше описанию прибавил: ниж-
няя губа толстая и отвислая, усы черные, небольшие, воло-



 
 
 

сы темно-русые, побит несколько оспою, весь лоб обвязан
полотном, чтоб закрыть две большие жилы. По свидетель-
ству Софрония, Малый знал много языков кроме сербско-
го: итальянский, турецкий, немецкий, французский, англий-
ский, греческий и несколько арабский. Императрица по по-
воду Степана Малого писала графу Алексею Орлову: «Ген. –
майор Подгоричани подозревает не без основания, что Сте-
пан Малый тот самый итальянец Вандини, который в канце-
лярии опекунства здесь дело имел и, обманув здесь, выманя
алмазы у греческого купца и заложа оные, денег взял и сам
ускакал. Подгоричани говорит, что описание фигуры и лица
одного и другого совсем сходны, а только Вандини не был
ряб, а другой ряб, и с Подгоричаниным писано, что, приехав
в Черногорию, Степан в оспе лежал и так ряб ныне, хотя в
Петербурге не был таков».

Сначала Софронием хотели воспользоваться, отправить
его на Черную Гору, чтоб он поднимал тамошних жителей
вместе со Степаном Малым против турок, уговоривши Сте-
пана бросить самозванство. Уже написана была инструкция
Софронию; но потом передумали, и на инструкции находим
надпись, что она не состоялась. Софроний отправился на
флоте с адмиралом Спиридовым. Граф Алексей Орлов пи-
сал императрице, что он не может одобрить выбора лиц, от-
правленных для поднятия турецких христиан; Екатерина от-
вечала ему: «Весьма надежна, что все сделается по желани-
ям нашим и прославимся в сей век, спасая многие тысячи



 
 
 

под варварским игом страдающих единоверных наших. Что
же все сие не так скоро исполниться может, как ваше и мое
желание бы было, то сие не диво, но в естестве сего велико-
го затея, и весьма похваляю вас, что вы начали так, как ко
мне пишете. Что же вы не хвалите тех, кои отселе разосланы
были, то в оправдание сего ныне некоторым образом неосто-
рожного поступка я вам скажу, что почти с самого начала
войны, когда граф Григорий Григорьевич подал проекты о
посылании флота в Средиземное море, думано было, как бы
тех народов, с кем вы теперь порядком дело имеете, склонить
и приготовить в нашу сторону; с черногорцами же Иностран-
ная коллегия почиталась в ссоре. Признаться же должно, что
в самое то время множество греков, сербин и прочие едино-
верные авантурьеры начали соваться ко многим с планами, с
проектами, с переговорами, и между ними, так сказать, бро-
шенный подполковник Эздемирович по чину, по летам и по
тому, что он уже заслугу ту имел перед собою, что в прежнее
время несколько сот разных народов вывез на поселение в
Новороссию, казался лучшим; и как вступили с ним в разго-
воры и переговоры, и наскакал Ефим Белич, и стал с ним на
одной квартире, и, по сказкам Эздемировича, ему открылся,
что он прислан от Степана Малого. Сей от нас писанным к
черногорцам в прошлых летах публичным манифестом объ-
явлен обманщиком; но как его описывали там весьма силь-
ным, то вздумали его (Белича) употребить, запретя ему об-
ман; с тем и Эздемирович, и Белич, не имев кого лучше, и



 
 
 

отправлены были; я думаю, что и грек Петушин в подобном
казусе, то есть лучше его не нашли».

Софрония не отправили в Черногорию, боясь, как вид-
но, увеличить им число «авантурьеров». Но и выбор Ино-
странной коллегии оказался неудачным. Еще летом 1768 го-
да отправлен был советник русского посольства в Вене Мерк
на Черную Гору с увещательною грамотою к тамошним жи-
телям, чтоб не верили самозванцу. От 9 августа Мерк при-
слал донесение, что ехать на Черную Гору, не подвергая се-
бя смерти, никак не мог, ибо черногорцы необыкновенно
привязаны к Малому. Екатерина написала на его донесении:
«Если б капитан гвардии был послан с грамотою к черногор-
цам, то бы письмо несумненно отдано было; но сей претон-
ский политик возвратился с ней, не сделав, окроме преост-
рые размышления; я советую его из Вены отозвать, ибо вид-
но, что он способность великую имеет здесь употребленну
быть в важнейших делах, а там на него изойдет лишь лишняя
коллегии издержка». На Черную Гору с грамотою, возбуж-
давшею христиан против турок, с порохом и свинцом отпра-
вился генерал-майор кн. Юрий Владимир. Долгорукий под
именем купца Барышникова. Но для удобства сношений с
Черною Горою нужно было соглашение с Венецианскою рес-
публикою. С первого раза казалось, что Венецию, исстари
враждебную к Порте, нетрудно привлечь на русскую сторо-
ну; но Венеция не была уже прежняя отважная владычица
южных морей; это был разлагавшийся труп. Венецианское



 
 
 

правительство боялось всякого движения, ибо всякое дви-
жение могло болезненно потрясти и даже разрушить дряхлое
государственное тело. Венеция боялась всех и всего, боялась
Турции, Сардинии, Австрии, теперь сильно боялась России,
боялась движения, вносимого последнею в славяно-грече-
ский мир, боялась потому восстания своих славянских и гре-
ческих подданных. С 1768 года русским поверенным в де-
лах при Венецианской республике был маркиз Маруцци. Он
должен был внушать венецианскому правительству, как ему
выгодно вступить в союз с Россиею против общего врага, что
все завоевания достанутся Венеции, потому что Россия их
не хочет и не может иметь в такой дали. Но Маруцци писал
Панину, что венециане страшно боятся турок: все войны с
последними были гибельны для республики; Россия далеко,
не может подать помощи. Маруцци достиг одного: сенат по-
становил открыть черногорцам сообщение с морем. Отно-
сительно Черной Горы Маруцци писал, что владыка Савва
– главный виновник смуты и кредита Степана Малого, ко-
торый уверяет, что настоящая война России с Портою нача-
та единственно из-за него, что его хотят сделать владетелем
страны между Скутари и Рагузою. В сентябре 1769 года Ма-
руцци переслал в Россию известие, что кн. Долгорукий успел
проникнуть на Черную Гору, захватил Степана Малого и по-
требовал от проведитора каттарского позволения провезти
самозванца чрез венецианские владения для отсылки в Рос-
сию; проведитор обратился к сенату, и тот велел пропустить;



 
 
 

при этом Маруцци писал, что венецианское правительство
обрадовалось аресту Малого.

Но оно не радовалось другим известиям: оно узнало, что
граф Орлов во время бытности своей в Венеции пригласил
славян, венецианских подданных, для вооружения корсар-
ских кораблей против турок и что эти корабли снаряжают-
ся для Ливорны. Венецианское правительство очень рассер-
дилось, боясь, что это поссорит его с турками. Каттарский
проведитор извещал сенат, что кн. Долгорукий поднимает
греков, и особенно подданных Порты; проведитор подозре-
вал тайные сношения Долгорукого и с греками, подданными
республики, ибо каждый день дезертировали солдаты из ве-
нецианских полков; дезертиры шли на Черную Гору, где им
давали по 15 солидов на день кроме пропитания; при этом
не обращали никакого внимания на дезертиров из итальян-
цев, а принимали только славян. Проведитор доносил, что
Долгорукий хвалится скорым прибытием русской эскадры,
советует подданным Порты жить спокойно и платить дань,
дожидаясь удобного времени для восстания, что на Черной
Горе работают постоянно над зарядами. Проведитор думал,
что венецианские области будут в большой опасности, ко-
гда появится русская эскадра; он указывал на многие селе-
ния, затронутые русским духом, на большое число людей,
виновных в тайных волнениях. По получении этих известий
в Сенате один из членов объявил, что надобно вниматель-
но заняться делом, а не дожидаться того времени, когда уже



 
 
 

не будет более возможности избрать выгоднейшую сторону;
русская эскадра скоро появится на венецианских водах, все
гавани республики открыты, не укреплены, русским кораб-
лям нетрудно будет войти в Каттарский канал; черногорцы с
прибытием эскадры станут еще смелее; надобно заранее по-
думать о войске, о флоте, о финансах, ибо все это находится
в печальном положении. Надобно подождать, отвечали ему,
что напишет венецианский посланник, поехавший в Мора-
вию для переговоров с Кауницом; не дождавшись ответа Ка-
уница, нельзя принять никакого решения; положение дей-
ствительно критическое, но надобно знать мнение венско-
го двора. Ответ венского оракула пришел. Когда венециан-
ский посланник объявил Кауницу о черногорских событиях
и о решении своего Сената не пускать в гавани республики
иностранных военных кораблей, то Кауниц отвечал, что Ав-
стрия и герцог тосканский будут поступать точно так же. То-
гда Сенат положил усилить флот.

В октябре Орлов вызвал Маруцци в Пизу для переговоров
о черногорских делах и поручил ему выхлопотать у венеци-
анского правительства позволение ездить русским офицерам
на Черную Гору чрез владения республики. Но по возвра-
щении из Пизы Маруцци нашел письмо кн. Долгорукого из
Анконы, в котором тот извещал, что непостоянный характер
черногорцев и их варварские нравы заставили его покинуть
Черную Гору, передавши начальство Степану Малому!

Долгорукий увидал в первый раз Малого 2 августа, ко-



 
 
 

гда находился в монастыре Бурчеле. Малый приехал к нему
верхом на лошади с конвоем из нескольких черногорцев; но
пусть Долгорукий сам расскажет о впечатлении, какое про-
извел на него самозванец: «Разговоры его, поступки и обра-
щения заставили заключать об нем, что он в лице вздорного
комедианта представлял ветреного или совсем сумасбродно-
го бродягу. Росту он среднего, лицом бел и гладок, волоса
светло-черные, кудрявые, зачесаны назад, лет тридцати пя-
ти, одет в шелковое белой тафты платье, длинное по при-
меру греческого, на голове скуфья красного сукна, с левого
плеча лежит тонкая позолоченная цепь, а на ней под правою
рукою висит икона в шитом футляре величиною с русский
рубль, в руках носит обыкновенный турецкий обушок, го-
лос имеет тонкий наподобие женского, в речах скор, и выго-
ворка по большей части бошняцкая, разговоры имел темные
и ветреные, из которых, кроме пустоши, ничего заключать
неможно, хотя черногорцы и почитают его за пророческое
красноречие со страхом и покорностию. По большой части
курил он трубку, запивая стаканом водки с водою, без чего
не может он жить по затверделой привычке». Когда Долго-
рукий отправился в Цетинье, то на дороге получил от вла-
дыки письмо, что Степан Малый, проезжая некоторые села,
возмущает их; тогда Долгорукий послал губернатору прика-
зание взять самозванца под арест и привести в Цетинский
монастырь. По словам Долгорукого, главное и наследствен-
ное достоинство на Черной Горе имел губернатор, который,



 
 
 

однако, по беспорядочному самовольству не значил ничего,
и в это время губернатором был молодой человек 20 лет.

6 августа после обедни стал собираться народ на Цетин-
ском поле. В собрании прочитана была грамота владыки, в
которой изобличалось слепое мнение черногорцев о Степане
Малом; называя последнего обманщиком, льстецом и бродя-
гою, владыка увещевал черногорцев, чтоб отстали от само-
званца и старались исправить свою погрешность верностию
и усердием к российскому императорскому двору. По выслу-
шании грамоты губернатор и прочие начальные люди проси-
ли Долгорукого дать письменное объявление о самозванце
за своею рукою и печатью, и Долгорукий дал заявление, что
Степан – самозванец, неизвестный в России; это заявление
было прочтено народу, который выслушал его спокойно; по-
сле обеда прочтена грамота императрицы и народ приведен
к присяге, причем розданы были вино и деньги. Но на дру-
гой день, 7 числа, в пятом часу утра Долгорукий разбужен
был шумом и волнением: явился Степан Малый, и народ со
всех сторон бежал к нему. Долгорукий вышел, велел наро-
ду разойтись, а Степана взять и отвести в тюрьму, что и бы-
ло исполнено; народ, который сначала бежал к Степану, те-
перь вдруг стал кричать, чтобы его повесили; и Долгоруко-
му стоило большого труда успокоить толпу. В допросе Ма-
лый объявил, что он турецкий подданный, боснийский уро-
женец, вышел из Боснии в малолетстве, скитался по многим
государствам, наконец пришел на Черную Гору.



 
 
 

Заключением самозванца в тюрьму не кончились затруд-
нения Долгорукого. Нравы и обычаи черногорцев были до
такой степени противоположны понятиям и привычкам Дол-
горукого, что он не имел никакой возможности или уме-
нья уладиться с ними; и нет ничего удивительного, что на
всей Черной Горе он нашел только одного человека, которо-
го мог понимать и который мог его понимать; и этот человек
был Степан Малый, точно так же не сочувствовавший чер-
ногорскому быту и стремившийся преобразовать его по об-
разцам, виденным в чужих краях; но Степан умел обращать-
ся с черногорцами, стал действовать на их религиозное чув-
ство, приобрел влияние как пророк; он вздумал было тро-
нуть другую сильную струну для приобретения авторитета,
возбудивши в народе мысль, что таинственный преобразова-
тель и пророк есть не кто иной, как русский император, воз-
будивши только мысль, ибо он имел осторожность не объяв-
лять себя прямо от себя и торжественно, что он Петр III; но
эта игра в самозванство довела его до тюрьмы и чуть было не
довела до виселицы. В тюрьме он просидел недолго. Долго-
рукий, отчаявшись сделать что-нибудь на Черной Горе, про-
клиная дикие нравы тамошнего народа, покинул его, но пе-
ред отъездом освободил Малого, взявши с него клятву в вер-
ности и усердии к России, надевши на него мундир русского
офицера и поручивши ему главное. распоряжение на Черной
Горе. Впоследствии Малый, ослепший, погиб от измены.

Маруцци было поручено также войти в сношения с Пао-



 
 
 

ли, который, после того как французы заняли Корсику, ку-
пив ее у генуэзцев, поднял знамя восстания на острове для
свержения французского господства. Екатерина хотела вос-
пользоваться этою борьбою, поддержать ее, поддержать Пао-
ли, приобрести в нем полезного союзника при открывшихся
видах на Средиземное море и вместе заплатить герцогу Шу-
азелю за услугу, оказанную им России поднятием против нее
Турции. «Я нынче всякое утро молюся: спаси, Господи, кор-
сиканца из рук нечестивых французов», – писала Екатери-
на к Ив. Чернышеву. На письмо Маруцци Паоли отвечал (от
21 марта), чтоб ему лучше объяснена была связь между рус-
скими и корсиканскими интересами; в разговоре с послан-
ным от Маруцци Паоли объявил желание получить от Рос-
сии помощь военными кораблями; «с 12 кораблями и с мо-
им сухопутным войском, – говорил он, – я берусь прогнать
французов с Корсики». Но сношения с Паоли должны бы-
ли скоро прекратиться: покинутый своими, он должен был
бежать из Корсики. Эта маленькая неудача не могла умень-
шить надежд, которые возлагались на появление русской эс-
кадры в Средиземном море; Маруцци писал Панину: «Флот
в Средиземном море даст нам возможность помочь всем гре-
кам, которые поднимут оружие, он их ободрит; он может за-
хватывать турецкие корабли, идущие с хлебом из Египта в
Константинополь: и так как турецкий флот в плохом состо-
янии, то русскому не трудно будет проникнуть до Констан-
тинополя; но это должно быть сделано в первую кампанию,



 
 
 

прежде чем турки будут иметь возможность поправить свой
флот». После этого легко понять, почему медленность эс-
кадры так раздражала Екатерину, почему она писала такие
письма Спиридову. Точно такое же раздражающее действие
производила на нее медленность сухопутной армии, когда
та была под начальством кн. Голицына, ее возвращение на-
зад из-за Днестра. Не надобно забывать, что удача в пред-
приятиях, особенно когда еще не прошло и десяти лет цар-
ствования, имела для Екатерины гораздо большее значение,
чем для государей, занимавших престол обыкновенным об-
разом. Внутри блестящий законодательный труд и преодоле-
ние всех враждебных движений, извне успех в Польше под-
няли славу русской императрицы, дали ей значение женщи-
ны необыкновенной. Но вот враги сумели возбудить сильное
препятствие, поднять против России две войны; как выйдет
теперь из затруднений Екатерина, которую уже начали на-
зывать «Великою»? Неуспех покажет, что этим названием
поспешили, приобретенное значение исчезнет извне и внут-
ри; и здесь и там, особенно здесь, это исчезновение может
повести к самым печальным последствиям. Тяжелое время
провела Екатерина до осени. Торжество врагов было невы-
носимо; французские газеты преувеличивали русские неуда-
чи, торжествовали мнимые победы турок и татар; им вторила
Кельнская газета. «Пойдем бодро вперед!» – писала Екате-
рина с детства близкой к ней госпоже Бельке. «Пойдем бод-
ро вперед! – поговорка, с которою я провела одинаково и



 
 
 

хорошие, и худые годы и вот прожила целых сорок лет, и
что значит настоящая беда в сравнении с прошлым?» Опи-
савши поражения турок под Хотином, Екатерина продолжа-
ет: «Азов и Таганрог заняты; и тот и другой были срыты в
1739 году при посредничестве Франции; а я их восстановила
без посредничества. С тех пор как начали работать над эти-
ми городами, не видали ни одного неприятеля; после зимы
господа татары потеряли аппетит к набегам на нас, ибо во
время трех попыток не нашли нигде доступа благодаря рас-
поряжениям генерала Румянцева; и хотя в Константинополе
палили из пушек по случаю успехов хана и Кельнская газета,
составляемая папским нунцием и французским министром,
убила у нас 70000 человек в Новой Сербии, которая, с ва-
шего позволения, называется Новою Россиею, однако верно
то, что этот поход стоил жизни хану, которого Порта велела
отравить вместе с пятью самыми знатными мурзами, припи-
сывая злонамеренности невозможность проникнуть в наши
пределы. Комедия пальбы из пушек в Константинополе бы-
ла сыграна для ободрения войска, не оказывавшего большо-
го желания выступить в поход». В июне Екатерина писала
Вольтеру: «Не все ваши соотечественники думают обо мне
одинаково с вами. Я знаю, как они любят убеждать себя, что
мне невозможно сделать что-либо хорошее, как они ломают
себе голову, чтоб убедить в том других, и горе их прислуж-
никам, которые осмелятся думать иначе. Так как моя сла-
ва не зависит от них, но от моих принципов и действий, то



 
 
 

я утешаюсь в их порицаниях и прощаю им как добрая хри-
стианка. Вы мне говорите, что думаете одинаково со мною
о разных моих делах и ими интересуетесь. Так да будет же
вам известно, что моя прекрасная саратовская колония счи-
тает уже 29000 жителей и, на зло Кельнской газете, вовсе
не боится татарских, турецких и других набегов; что в каж-
дом кантоне церкви его исповедания; что там мирно обра-
батывают поля и тридцать лет не будут платить никаких по-
датей. Впрочем, наши подати вообще так умеренны, что в
России нет крестьянина, который бы не ел курицы, когда за-
хочет, и что с некоторого времени он предпочитает индеек
курам; что вывоз хлеба, позволенный с некоторыми ограни-
чениями во избежание злоупотреблений без стеснения тор-
говли, поднявши цены на хлеб, дает земледельцу такие сред-
ства, что земледелие усиливается год от году; народонаселе-
ние в последние семь лет также увеличилось на 10 процен-
тов. Правда, у нас война; но уже давно Россия занимается
этим ремеслом и из каждой войны выходит более цветущею,
чем была при ее начале. Наши законы идут своим чередом,
над ними работают потихоньку. Правда, что они теперь на
втором плане, но от этого ничего не потеряют. С начала вой-
ны я привела к концу два предприятия: построила Азов и
Таганрог, где гавань, начатая и разрушенная Петром I. По
вашему желанию турки разбиты 19 и 21 апреля. Мне кажет-
ся, что начало игры порядочное. Можно сказать, что разум
человеческий все один и тот же. Смешной смысл крестовых



 
 
 

походов не помешал польскому духовенству под влиянием
папского нунция проповедовать крестовый поход против ме-
ня, и эти безумные самозваные конфедераты для опустоше-
ния собственных провинций, обещанных ими Порте, одною
рукою взяли крест, а другою подписали союз с турками. За-
чем? Затем, чтобы помешать четверти польского народона-
селения пользоваться правами гражданина».

Этот договор, о котором говорит императрица, содержит
в себе следующие условия: союз заключается оборонитель-
ный и наступательный; Польша выставляет 100000 войска,
Порта – 200000. Границы остаются по Карловицкому миру;
но Польша уступает Порте Киевскую область, а сама возьмет
за это от России Смоленск, Стародуб, Чернигов и Ливонию.
Польша в благодарность за настоящие услуги охотно усту-
пает Порте всех крестьян русской веры, преимущественно в
местах, где начались бунты, даже всех диссидентов, их жен,
детей и все имущество, исключая начальников бунта, кото-
рых республика предоставляет себе судить и наказать. Пор-
та не будет запрещать своим подданным селиться в Украй-
не и Подолии, не исключая и мусульман. Екатерина могла
бы также сообщить Вольтеру известие о приеме великим ви-
зирем одного из конфедератских вождей, Иоахима Потоц-
кого. Будучи приглашен на военный совет, Потоцкий объ-
явил, что именем республики просит Порту дать ему неко-
торое число войск под команду, с которыми он выгонит из
Польши русских и всех их сообщников и приведет республи-



 
 
 

ку в прежнюю вольность, какою должна она пользоваться по
договору Карловицкому. Услыхав слово «Карловицкий», ви-
зирь вспылил и сказал переводчику: «Передай этой собаке,
чтоб он не называл больше Карловица; нет больше договоров
карловицких, которые ими сломаны; по закону, кто соеди-
няется с нашими неприятелями, тот сам становится нашим
неприятелем. Всесильный мой самодержец, прибежище ко-
ролей, раздаватель корон, не слуга этим собакам и не имеет
в них нужды для предводительствования нашими войсками.
А если он (Потоцкий) хочет, чтоб я послал его с сераскиром,
то пусть трет лоб свой о землю и целует мои ноги; и ему как
прибегшему к нам не будет обиды; а по вступлении нашем в
Польшу над всеми теми, которые с петлею на шее поддадут-
ся, будет милосердие, а на прочих меч за то, что соединились
с русскими. Великий султан не хочет ничего знать о их про-
клятой вольности, потерянной ими, и чтоб они шли к дьяво-
лу вместе с русскими!» Потоцкий с кротостию отвечал, что
будет во всем служить сераскиру и соединит конфедератов
под его властию. Визирь успокоился этим ответом и сказал
ему: «Так говори, а не обманывай нас! – и, обратись к одно-
му из пашей, сказал: – Если поляки примут веру магометан-
скую, то мы им поможем охотно».

Турки не могли помочь полякам, и последним не было
нужды принимать магометанскую веру. Но сначала объявле-
ние турками войны России произвело магическое действие
в Польше: немедленно поднялись головы, и фантазия разыг-



 
 
 

ралась. Расслабленное тело, которое не могло ничего сделать
само для себя, ждало спасения только от чужой помощи и на-
конец дождалось. Мечтали, что Турциею дело не ограничит-
ся, составится европейская коалиция: против России воору-
жатся Франция, Австрия, Пруссия, Саксония, Швеция, Да-
ния и даже Англия: Россия будет побеждена, Россия должна
будет отказаться от всего сделанного ею в Польше. Поднял
голову и полный представитель тогдашней Польши король
Станислав-Август. Блестящий поклонник идей века, с ши-
рокими и теоретически правильными политическими взгля-
дами, с стремлением пересоздать Польшу, дать ей актив-
ное значение среди других держав, Станислав-Август стра-
дал крайнею слабостию воли, совершенною неспособностию
к почину движения, к принятию какого-нибудь твердого ре-
шения. Человек, желавший дать активное значение Польше,
сам, подобно своим соотечественникам, отличался совер-
шенною пассивностию; отсюда привычка ждать спасения не
от собственной воли и энергии, а от обстоятельств, привыч-
ка отстраняться и складывать руки при затруднениях, вера,
постоянно им выражаемая, что настанут сами собой счаст-
ливые дни, которыми он воспользуется, чтоб совершить что-
нибудь замечательное; судьба недаром подняла его так высо-
ко, судьба все сделает – фатализм, отличающий слабых лю-
дей, слабые народы.

И на первых порах могло показаться, что Польша с сво-
им королем были правы: в  Петербурге не с полною твер-



 
 
 

достию было выдержано искушение турецкой войны, обна-
ружилось колебание и некоторая перемена системы относи-
тельно Польши, сделана была ошибка, заставившая поляков
еще выше поднять головы и выставить сопротивление, хотя
и страдательное, но тем не менее затруднявшее и раздражав-
шее. Как обыкновенно бывает, при затруднительном поло-
жении ввиду двух войн, при неприготовленности к ним ста-
ли искать, кого бы обвинить в этом затруднении, на ком со-
рвать сердце; на ком же больше, как не на человеке, управ-
лявшем внешними делами? Панин должен был готовиться к
буре. Он раздражил поляков, раздражил Австрию и Фран-
цию, следствием чего было поднятие Турции; он переме-
нил старую, мудрую систему, по которой Россия была в по-
стоянном союзе с Австриею, союзе самом естественном, до-
ставлявшем постоянное обеспечение от турок; придумал ка-
кую-то Северную систему, которая никак не ладилась; за-
ключил тесный союз с Пруссией, но прусский король может
ли оказать против турок такую помощь, какую бы оказала
Австрия по своему географическому положению, а главное,
при австрийском союзе и турецкой войны никогда бы не бы-
ло: Порта не осмелилась бы вооружиться против двух им-
перий. Разумеется, все эти нарекания должны были немед-
ленно же появиться в устах врагов Панина, врагов сильных,
Орлова, Чернышева, к которым примыкали люди и менее
значительные, но составлявшие громкий хор. Сольмс писал
своему королю, что говорят об удалении Панина, виноватого



 
 
 

в настоящем затруднительном положении государства. Ан-
глийский посланник Каткарт доносил своему двору, что Па-
нин с очень немногими друзьями должен выдерживать на-
пор французской и австрийской партий. По мнению Каткар-
та, Панину нельзя было устоять против потока. Против Па-
нина были Орлов, Чернышев, Разумовский, оба Голицына –
вице-канцлер и генерал, все недовольные новою системою,
покинутием австрийского союза.

Движения против Панина выразились в Совете. 14 ноября
князь Мих. Никит. Волконский предложил свое мнение, что
«все теперь делаются приготовления внутри государства, а о
внешних неизвестно, и тем осмеливается спросить: есть ли
при нынешнем случае такие союзники, на которых бы мож-
но во время нужды положиться, да и притом обстоятельства
ныне в Польше он почитает больше вредными, нежели по-
лезными, для России. К чему граф Г. Г. Орлов спрашивал
изъяснения причин, какие привели Польшу восстать против
России, на что граф Н. И. Панин изъяснил все те причины
и притом объявлял, какие из того вышли замешательства.
После сего сделан был вопрос, что неможно ли изыскать ка-
ких-нибудь средств для усмирения и восстановления покоя
в Польше и для приведения оной на свою сторону. На сие
граф Н. И. Панин читал декларацию, посланную в Польшу
проектом для восстановления тишины, на которую ожидает
ответа; и на все вышеописанное происходили разные поли-
тические рассуждения».



 
 
 

Екатерина поддержала Панина. Не могла она уступить
раздражению, явившемуся вследствие малодушия, робости
при первом неблагоприятном обстоятельстве, и выдать че-
ловека, который действовал с полного ее согласия; не мог-
ла она признать, что политическая система ее царствования
оказалась несостоятельною, признать превосходство систе-
мы предшествовавшей. Но, поддержав Панина, она уступила
относительно человека, действовавшего в Варшаве, она по-
жертвовала Репниным, на которого приходили жалобы, что
он поступал слишком круто, раздражал поляков. Решено бы-
ло отозвать Репнина, заменив его человеком более мягким;
сделана была уступка полякам.

Мы видели, что сам Репнин просил Панина отозвать его
из Польши, сравнивая свое положение с положением ка-
торжника. С одной стороны, он был недоволен военными
распоряжениями в Петербурге, с другой – его сильно раздра-
жало то, что поляки вследствие турецкой войны подняли го-
ловы и стали требовать, чтоб он разделал то дело, которое он
устроил с такими усилиями. А тут еще на него возлагается
новое трудное поручение. Для успешного ведения войны с
Портою, для недопущения турок ворваться в Польшу для со-
единения с конфедератами, для русского войска важно было
занять две польские крепости, Замосць и Каменец-Подоль-
ский, особенно последний. В Совете 8 декабря было сделано
предложение о Каменце, что если эту крепость взять основа-
нием кампании, то надобно употребить средство к ее заня-



 
 
 

тию. Гр. Орлов представил, что, сколько известно, Каменец
так укреплен природою, что силою взять его нельзя, 50000
человек ничего не в состоянии сделать, если бы даже в кре-
пости было только 1000 человек гарнизона. Граф Петр Па-
нин говорил, что если эту крепость силою взять нельзя, то
надобно стараться получить ее военною стратагемою; и на-
конец решено было «всевозможные иметь старания о заня-
тии оной крепости». Сохранилась по этому поводу собствен-
норучная записка императрицы: «Мне кажется, послать над-
лежит курьера с ордером к Прозоровскому и к Салтыкову,
чтоб они старались занимать Каменца куплею, или финтою,
или иным образом, лишь бы не апрошами или формальною
осадою, коей никак неможно и не должно делать». Замосць
находился в частном владении у Замойского, который был
женат на сестре королевской; поэтому Репнин частным обра-
зом обратился к брату короля обер-камергеру Понятовско-
му, не может ли король написать партикулярно своему род-
ственнику, чтоб тот не препятствовал русским войскам к за-
нятию Замосця. Но король, вместо того чтоб отвечать част-
ным же образом, собрал министров и объявил им, что рус-
ские хотят занять Замосць. Вследствие этого Репнину была
прислана нота, что министерство его величества и респуб-
лики за долг поставляет просить не занимать Замосця. Реп-
нин не принял ноты, ответив, что он не требовал ничего от-
носительно этой крепости, а великому канцлеру коронному
Млодзеевскому заметил, что русские войска призваны поль-



 
 
 

ским правительством для успокоения страны; на каком же
основании не давать им выгод, одинаких с выгодами поль-
ских войск? Когда же Репнин стал пенять королю, зачем он
не сделал различие между поступком конфиденткой откро-
венности и министериальным, то Станислав-Август прямо
сказал: «Не сделай я так, ведь вы бы заняли Замосць». Реп-
нин отвечал также прямо, что занятие Замосця необходимо
для безопасности Варшавы в случае татарского набега и что
таким поступком король не удержит его от занятия крепо-
сти: «Я ее займу, хотя бы и с огнем». «Это занятие очень
важно, – продолжал король, – стоит только начать». «Не ра-
зумеете ли вы Каменец?» – спросил Репнин. «Именно», – от-
вечал король. Тут Репнин сказал ему: «Мы из Польши в ту-
рецкие границы не выйдем, прежде нежели не будем иметь в
руках Каменец для учреждения там нашего магазина и пла-
сдарма; итак, если вы хотите, чтобы война шла не у вас, а
в турецких границах, то отдавайте нам Каменец. Как ваше
величество теперь с дядюшками? Рассуждали ли о настоя-
щих обстоятельствах?» Король несколько смутился и отве-
чал: «Они со мною по-прежнему холодны; что же касается
настоящих обстоятельств, то они говорят, что нужно посред-
ничество чужестранных держав и что нация может успоко-
иться только в том случае, когда Россия отступится от гаран-
тии и диссидентского дела, когда диссидентам уступлена бу-
дет только свобода вероисповедания и заградится доступ в
судебные места и на сеймы». «Это лекарство хуже болезни,



 
 
 

и, конечно, мы его не употребим, – отвечал Репнин, – вам,
другу России, обязанному ей престолом, не годится уничто-
жать общего дела; вы должны продолжать свою преданность
к России, особенно когда видите, что все стараются сверг-
нуть вас с престола, что и на Россию-то все сердятся за то,
что мы поддерживаем вас на престоле». «Я бы охотно свое
место оставил, – отвечал король, – если бы мог скоро успо-
коить свое отечество и доставить нации то, чего она так же-
лает, т. е. уничтожения русской гарантии и диссидентского
дела».

В совете королевском громко раздавались враждебные
России голоса. Маршал коронный, князь Любомирский и
граф Замойский от своего имени и от имени Чарторыйских
предложили, что войско правительства польского, назначен-
ное под начальством молодого Браницкого действовать про-
тив конфедератов, должно немедленно распустить по непре-
менным квартирам; иначе русские подговорят его на свою
сторону и употребят против турок, а из этого султан может
заключить, что Польша заодно с Россиею, против Турции.
Любомирский с товарищами сильно восставали против по-
следнего сенатского решения просить у России помощи про-
тив конфедератов. Браницкий противился распущению вой-
ска, говорил, что это произведет неудовольствие в народе
и возбудит подозрение в русском правительстве; но Замой-
ский продолжал настаивать на распущении войска и требо-
вал, чтоб на будущее время принята была такая система: не



 
 
 

отказывать прямо России в ее требованиях, но постоянно
находить невозможности в их исполнении, льстить, но ни-
чего не делать; королю нисколько не вмешиваться в настоя-
щие волнения, нейти против нации, не вооружаться и про-
тив турок, но выжидать, какой оборот примут дела. Король
все время молчал; совет Замойского приходился как нельзя
больше ему по душе в главных своих чертах, но он был на
стороне Браницкого насчет нераспущения войска. Наконец
положили войска не распускать, но запретить ему прибли-
жаться к русским границам; позволено ему требовать рус-
ской помощи и соглашать с русскими войсками свои движе-
ния только против бунтующих крестьян, но вместе с русски-
ми нигде не быть, не показывать, что польское правительство
заодно с русским.

Понятно, что при таких решениях не было никакой на-
дежды получить от поляков Каменец. Зная, что король снова
сблизился с Чарторыйскими, Репнин обратился к ним, вы-
ставляя необходи мость занятия Каменца русским войском.
Чарторыйские отвечали. «Лучше подвергнуть весь тот край
совершенному опустошению, чем подать туркам причину к
объявлению нам войны, тем более что еще не верно, обратят-
ся ли турки к польским границам; да хотя бы и этих причин
не было, то отдать Каменец непатриотично». Репнин спро-
сил их: «Что, по вашему мнению, для вас выгоднее, чтобы
Рос сия или Порта взяла верх в настоящей войне? От ре-
шения этого вопроса должно зависеть все ваше поведение».



 
 
 

«Ни то, ни другое,  – отвечали Чарторыйские, – нам всего
выгоднее не путаться нисколько в это дело». «Достоинство
вашей короны страдает от презрительных отзывов Порты на
ваш счет», – сказал Репнин. «Где нет бытия, там нет и досто-
инства, мы все потеряли», – отвечали Чарторыйские; и ли-
товский канцлер примолвил: «Il vaut mieux ne rien faire, que
de faire des riens».

Репнин обратился к королю – те же ответы. Репнин пред-
ставил ему, что он глядит не своими глазами и что никогда
еще не было ему такой нужды находиться в самом полном
согласии с Россиею, потому что она одна может спасти его
от падения, которое ему готовят Порта, Франция и большая
часть поляков. «Все это я очень хорошо вижу, – отвечал ко-
роль, – но есть такой период бедствий, в который уж никакая
опасность нечувствительна; я теперь именно в этом периоде
и потому отдаю свой жребий во власть событиям». «Умоляю
ваше величество подумать, – сказал на это Репнин, – теперь
у вас еще есть хотя малая армия, а в марте месяце и той за-
платить будет нечем; тогда если бы вы и захотели на что-ни-
будь решиться и к нам приступить, то уже будет не с кем».
«Я, кажется, дока зал свое усердие, – отвечал король, – по-
теряв вледствие этого усердия весь кредит в своей нации и
дошедши до бессилия, которого мне в вину поставить нель-
зя». «Конечно, – сказал Репнин, – прошедшая ваша дружба
забыта не будет, но надобно ее продолжать; а как скоро вы
ее прекратите, то и все кончится». «Если ее и. в-ство, – от-



 
 
 

вечал король, – даст мне возможность быть ей полезным, со-
гласясь отступить совершенно от гарантии и частию от дис-
сидентского дела, даст мне чрез это способы возвратить к
себе любовь и доверенность моих подданных, то я докажу
действительным образом, что нет человека преданнее меня
ее и. в-ству; но если она этого не сделает, то я хотя и оста-
нусь ее другом, но в совершенном бездействии и небытии».
Репнин заметил на это, что императрица не может отступить
от своих прав без унижения своего достоинства. Когда ко-
роль повторил также решительный отказ относительно сдачи
Каменца, то Репнин кончил разговор словами, чтоб король
пенял во всем на себя. Русские будут уметь взять предосто-
рожности, какие им нужны. В начале 1769 года в разговоре с
Репниным король повел речь о возможности своего близко-
го падения. Репнин заметил ему, что всегда неприятно схо-
дить с престола, а быть согнану и стыдно. «Меня, конечно,
не сгонят, – отвечал король, – я умру, давши себя застрелить
в своем дворце, а места своего не покину, буду здесь защи-
щаться». «Лучше бы не дожидаться такой крайности, – воз-
разил Репнин, – славнее было бы умереть в поле, а не в сво-
ей комнате; я сам пойду к вам в адъютанты, если только вы
примете это мужественное намерение и соедините свои силы
с нашими; слава и счастье сами не приходят, а надобно идти
к ним навстречу, искать их». «В моем положении нельзя ду-
мать о славе, – отвечал король, – выше славы поставлю свой
долг, а долг запрещает мне переменить свое поведение».



 
 
 

В Петербурге хотели, чтоб король прямо соединился с
Россиею, примкнувши к конфедерации, которая бы состави-
лась при русской помощи для поддержания постановления
последнего сейма. Но Бенуа писал своему двору в начале
1769 года: «В Петербурге сильно ошибаются, воображая, что
Россия имеет еще партию в Польше; здесь всякий согласит-
ся со мною, что от самого знатного вельможи до последнего
нищего – все смертельно ненавидят все московское». Ста-
нислав-Август был согласен с Бенуа и потому в разговоре с
Репниным 9 декабря 1768 года спросил его: «Чего вы от нас
хотите?» Репнин: Чтоб вы подтянули пружины своего прав-
ления для воспрепятствования вашему полному уничтоже-
нию. Король: То есть вы хотите сейма или конфедерации, ко-
торым вы потом скажете: если вы не успокоитесь, то мы бу-
дем смотреть на вас как на нарушителей договора; и вы нас
принудите, как на последнем сейме, принять вредные для
нас решения. Репнин: У нас нет этого намерения; но если бы
мы так поступили, то вам бы следовало сказать тогда «нет»,
сказать с мужеством, истинно патриотическим; тогда бы от-
крылось, что мы посягаем действительно на вашу независи-
мость и национальное главенство; тогда вы имели бы осно-
вание призвать на помощь Австрию и Францию; тогда бы на-
ступил для вас настоящий момент революции. Король: За-
чем решаться нам на такой риск, когда мы его предвидим?
Репнин: Но зачем его предполагать? Король: Прошедшее нас
научает. Князь Репнин честный человек, но посол пользует-



 
 
 

ся всем; он искушает души продажные и честолюбивые; он
стращает патриотов. Репнин: Итак, вы не соберете ни сей-
ма, ни конфедерации в продолжение 20 лет, если дела будут
находиться в настоящем положении; так зачем же мне быть
здесь, если никто не может и не хочет ничего делать? Лучше
меня отозвать и прислать другого. Король: Лучше ничего не
делать. чем дурно Делать. Вы, кн. Репнин, лично заставили
меня страдать больше, чем кто-либо в мире; но я уверен, что
вы не можете меня ненавидеть и презирать; поэтому я не вы-
играю ничего от вашего отозвания. Король кончил уверени-
ем, что ни один поляк не вступит ни в какие соглашения без
улучшения условий.

По поводу этих условий Станислав-Август писал импера-
трице (от 26 января н. с. 1769 г.): «Желая сделать меня ко-
ролем, в. в… конечно, подразумевали при этом, что я дол-
жен исполнять обязанности королевские; поэтому я обязан
и в отношении к в. в. точно так же, как и в отношении к
своему отечеству, представить вам верную картину состоя-
ния Польши. Я обязан это сделать, особенно после требова-
ния, сделанного мне русским послом от вашего имени, об-
разовать конфедерацию. В то время как моя прямота и мой
патриотизм заставляли меня ежедневно и настойчиво ука-
зывать русскому послу во всем делавшемся здесь то, что я
находил противным благу Польши, моему собственному и
даже вашему, я никогда не старался поднимать против вас
врагов, ни вступать ни в какую политическую связь без ва-



 
 
 

шего ведома, как другие, в пользу которых требовали от ме-
ня уступчивости, самой вредной для меня и для моего го-
сударства. Я не раскаиваюсь в моем поведении, потому что
оно сохранило мне титул испытанного вашего друга; но оно
причиною удаления и даже отвращения, питаемого ко мне
большею частию моего народа, ибо, не зная всех возражений
моих против того, что кажется ему притеснением, он считает
меня виновником этого притеснения. Многие магнаты, чтоб
оправдать себя пред массою граждан в предпринятом ими
из личных видов, нашли полезным для себя уверять, что я
желал гарантии и равенства диссидентов с католиками, то-
гда как в. в. вполне известно, как я сильно желал, чтоб вы
не хотели этих двух вещей, и как я отказался взять на се-
бя их проведение. Все конфедерации, уничтоженные силою
оружия, и все конфедерации, которые рождаются каждый
день, несмотря на постоянные поражения, доказывают все-
общность неудовольствия. Это неудовольствие обнаружится
зараз повсюду, если я теперь составлю конфедерацию, осно-
ванием которой не будет уничтожение гарантии и ограниче-
ние статьи о диссидентах. Смею уверить в. в… что вместо
оказания вам услуги я только увеличу этим существующие
затруднения. В самой Варшаве и тридцать человек не подпи-
шутся добровольно на такую конфедерацию. Такое ничтож-
ное число возбудит презрение в провинциях и придаст им
дух сопротивляться столь бессильной попытке столицы и ко-
роля. Если я для увеличения числа подписей употреблю си-



 
 
 

лу, то это укрепит убеждения народного большинства, что
я действую против его желания и интересов и что я объяв-
ляю себя его врагом. Когда два года тому назад я указывал
на величайшую трудность, которую встретит диссидентское
дело, приписали другим побуждениям то, что было только
следствием моего знакомства с образом мыслей моих сооте-
чественников. События меня оправдали. Я не изменил прав-
де с самого начала, как не изменил преданности в. в-ству до
конца. От вас зависит и для вас важно умирить Польшу, воз-
вратить мне любовь моего народа и чрез это сделаться для
вас существенно полезным».

«Было бы неслыханным делом, – отвечала Екатерина, –
если бы я добровольно согласилась покинуть то, что мож-
но у меня отнять только силою оружия. Чем более сознаю
я обязанности моего положения, чем более я старалась вы-
полнить их в диссидентском деле, тем более я буду винова-
та, если покину его. Умиротворение Польши и собственная
ваша безопасность тесно связаны с успехом моего оружия.
Один Бог дает победу, но так как он требует от людей усилий,
бодрствования и твердости, которые одни могут ее пригото-
вить, то я не пренебрегу ничем для этого приготовления».
Этот ответ был от 26 марта; а 31 марта Екатерина уже подпи-
сала инструкцию новому послу в Варшаве князю Михаилу
Никит. Волконскому. Перемена посла необходимо предве-
щала новый способ действия. Перемена посла, каким бы пу-
тем ни дошли до убеждения в ее надобности, была ошибкою.



 
 
 

Князь Репнин был именно человек, необходимый в Польше
в описываемое время. Он отлично знал страну, знал людей
и умел обходиться с ними. Пред началом каждого дела он
соображал его трудности, выпукло ставил на вид все могу-
щие произойти неблагоприятные последствия; но как скоро
убеждался в необходимости действовать или получал реши-
тельное приказание от своего двора, то принимался за дело,
и уже ни шага назад, ни малейшего колебания. Репнина мог-
ли ненавидеть; но его не могли не уважать; при том харак-
тере, которым отличалось большинство польских деятелей,
именно был нужен человек, которого бы уважали, которо-
го бы боялись, как Репнина. Перемена посла естественно и
необходимо возбуждала в поляках мысль, что русский двор
готов отказаться от сделанного Репниным и для сохранения
приличия отзывает последнего, желая сложить на него вину,
показать, что он действовал не так, как ему предписывалось.

«Польша,  – говорилось в инструкции Волконскому,  –
Польша находится в крайнем нестроении и с тенью толь-
ко бездушного правительства, которое, однако, надобно вам
удерживать и ободрять, ибо оно как ни бесплодно теперь для
подкрепления наших дел, тем не менее нужно для одной ре-
презентации и для центра, из которого бы, по крайней ме-
ре со временем, можно было подать некоторое оживотворе-
ние всему корпусу республики, особливо когда войска на-
ши одержат верх над неустроенными турецкими силами и
не допустят их в эту первую кампанию утвердиться в пре-



 
 
 

делах польских, ибо тогда с лучшею надеждою можно будет
опять приняться за польские дела и поставить их в желаемое
положение для поспешествования войны нашей с турками.
Вследствие того поручаем мы вам употреблять все силы и
способы к удержанию в публике сей тени польского прави-
тельства при короле и при министерстве республики, стара-
ясь придавать ему если не внутренно, то хотя с одной наруж-
ной стороны большую верность и почтение в нации, а их са-
мих укреплять и ободрять сильнейшим нашим покровитель-
ством, дабы не унывали и не пренебрегали в унынии всеми
средствами к спасению отечества.

Мы имеем причину быть довольными нынешними по-
ступками и мыслями короля, а потому и надобно уже вам
будет обходиться с ним откровенно и советоваться об общих
ваших подвигах к скорейшему успокоению нации и восста-
новлению в ней порядка, так как в этом теперь до времени
состоит главная и единственная цель всех ваших негоциа-
ций. Король, конечно, для собственной пользы готов будет
содействовать трудам и успехам вашим и не отречется сле-
довать советам вашим в раздаче зависящих от него награж-
дений. Нам самим нужно, чтоб король мог войти в большую
любовь у нации своей, к чему он по ограниченной власти
своей не имеет других надежнейших способов, кроме разда-
чи чинов и наград».

Волконский должен был руководиться шестью генераль-
ными правилами: 1) удерживать польское правительство хо-



 
 
 

тя в одной наружности; 2) изыскивать удобнейшие средства
к успокоению Польши; 3) сохранять диссидентское дело в
полной его силе и во всем пространстве; 4) утверждать рус-
скую гарантию относительно целости владений республики и
неизменяемости постановлений последнего сейма; 5) не до-
пускать поляков до соединения с турками; 6) охранять без-
опасность короля на престоле. Относительно второго прави-
ла замечено, что для успокоения Польши императрица не
пожалеет ни труда, ни денег, если цели можно достигнуть
без уничтожения гарантии. Волконский должен был стра-
щать магнатов, что если умеренность русского двора не про-
изведет должного впечатления, то обратится огонь и меч не
на одних только явных возмутителей, но и на тех, которые
скрытно их поджигают. Относительно диссидентского дела
Волконский должен был грозить, что им интересуется не од-
на Россия, но и все протестантские державы, и если вме-
шаются в него католические державы, то произойдет бед-
ственная для всего христианства война, во время которой
католицизм может быть совершенно уничтожен в Польше.
Впрочем, послу была указана возможность уступки по дис-
сидентскому делу: «Не входя и не участвуя никак в модифи-
кации постановленных диссидентам преимуществ, умалчи-
вать о тех уступках, которые иногда они сами между собою
сделать согласятся для скорейшего успокоения и примире-
ния со своими соотчичами».

22 мая Волконский приехал в Варшаву. Он начал дело с



 
 
 

того, на чем остановился Репнин, т.  е. с  Каменца. Король
объявил ему, что крепость не будет отдана в руки турок и
в случае нападения с их стороны ей приказано будет защи-
щаться. «Полагаясь на слова в. в., – отвечал Волконский, –
я буду требовать от польского правительства формального
обнадеживания». «Требуйте», – сказал король. Волконский
препроводил в министерство проект ноты, в которой требо-
вал обнадеживания, что гарнизону каменецкому приказано
будет защищаться от турок, не сдаваться и принять необхо-
димые для обороны меры с помощию и заодно с русскими
войсками. Министерство прислало проект ответа, что каме-
нецкому коменданту приказано защищаться в случае напа-
дения и не впускать в крепость никакого войска, не завися-
щего от республики. Тщетно Волконский настаивал, чтобы
в ответе было именно сказано «защищаться против турок»,
хотя и с выпуском слов «с помощию русских войск и заодно
с ними»; поляки не согласились, и Волконский решился не
посылать ноты.

Число конфедератов увеличивалось; сообщение Варшавы
с главною русскою армиею пресеклось. Видя, что с таким ма-
лочисленным русским войском, какое находилось в Польше,
нельзя ее успокоить, и зная, что повстанцы стягиваются к
Варшаве для нападения на нее, Волконский послал прика-
зание идти к этому городу графу Апраксину из Познани и
генерал-майору Чарторыйскому из Торна; но посол не знал,
дойдут ли его приказания по назначению вследствие пере-



 
 
 

рыва сообщений; при прибытии Апраксина и Чарторыйско-
го число русского войска в Варшаве должно было прости-
раться до 4000 человек. Король уверял Волконского в неиз-
менной преданности своей к императрице, но относительно
успокоения волнений повторял, что этого достигнуть нель-
зя без уступки в гарантии и диссидентском деле: впрочем,
и об этом говорил нерешительно, ничего не обещая и ни в
чем не отказывая. Волконский повторял, что уступки ника-
кой не будет и нечего об ней говорить как о средстве к успо-
коению нации, которая, видя, что правительство остается в
небытии, приходит от этого все в большую дерзость. Волкон-
ский заметил, что король совершенно зависит от дядей сво-
их и без них ничего начать не смеет. «Впрочем – прибавляет
посол, – правда и то, что он сам собою ни малейшего кредита
не имеет и предпринять ничего не в состоянии». Чарторый-
ские пели ту же песню о гарантии и диссидентах; а примас
говорил, что Польша не может быть счастлива под королем
Пястом, что Станислава-Августа нация ненавидит и без его
свержения нет средства ее успокоить. Волконский отвечал
ему, чтоб позабыл об этом и думать, Россия не допустит нис-
провержения собственного своего дела. Но примас остался
при своем мнении и говорил: «Я чистосердечно открыл, как
я думаю, а впрочем, исполню все то, что мне будет приказа-
но императрицею». «Изо всех моих с здешними магнатами
разговоров, – писал Волконский, – приметил я, что они не
хотят ни за что приниматься в ожидании оборота дел наших



 
 
 

с турками. Двор и министерство нас чуждаются и показыва-
ют пред народом, что никакого сообщения и согласия с нами
не имеют, и в самом деле отнюдь мне ничего не сообщают и
ни о чем не сносятся».

Волконский смутился; его пугала мысль, что при первой
неудаче русского оружия в войне с турками в Польше об-
разуется генеральная конфедерация. В это время, в конце
июня, виленский епископ Масальский и воевода поморский
граф Флемминг предложили ему проект конфедерации. И
эти доброжелатели необходимым условием своей деятельно-
сти предположили уступки России в гарантии и диссидент-
ском деле, но представили способ благовидный, именно чтоб
вся польская нация обратилась к императрице с просьбою об
этой уступке, причем Масальский и Флемминг требовали,
чтоб Россия не препятствовала умножению польского вой-
ска. Скоро явилось двое других доброжелателей: первый –
молодой граф Браницкий, сын известного гетмана, второй –
кухмистр коронный граф Понинский, издавна считавшийся
преданным России. Они теперь составили проект конфеде-
рации, для успеха которой требовали от России обязатель-
ства уступить Польше Бессарабию и Молдавию, если русское
войско отнимет эти страны у Турции. Этот Браницкий, как
известно, назначен был начальником коронных войск, кото-
рые должны были действовать против конфедератов, быв-
ших под начальством Биржинского; Браницкий должен был
действовать вместе с полковником князем Голицыным; и так



 
 
 

как в польской казне денег не было, то Волконский дал 3000
червонных для отправления этого войска. Но мы видели, что
решено было не позволять польскому правительственному
войску действовать вместе с русскими; и странно, как Вол-
конский не знал об этом решении из донесений своего пред-
шественника. Не успел Браницкий дойти до Бреста Литов-
ского, как получил приказание немедленно возвратиться со
своим корпусом в Варшаву, после чего король прислал за
Волконским и объявил ему, что, к сожалению, не мог посту-
пить иначе, не может и объяснить о причине своего поступ-
ка. Из 3000 червонных Браницкий издержал 600, которые,
таким образом, пропали даром. «После сего образца, – пи-
сал Волконский Панину, – сами изволите заключить, сколь
постоянно здешнее поведение и какую надежду можно по-
лагать на все клятвы и уверения, кои как ветер переменяют-
ся». Разговаривая с кн. Чарторыйским, литовским канцле-
ром, Волконский сообщил ему, что повстанцы собираются
в Ловиче и около Варшавы. На это Чарторыйский сухо от-
вечал, что, может быть, составят они генеральную конфеде-
рацию, и когда Волконский спросил, что же они, Чарторый-
ские, станут делать в таком случае, ибо генеральная конфе-
дерация будет против короля, следовательно, и против них
самих и разорит Польшу, то получил ответ: «Мы не знаем,
что с нами будет, а Польша останется всегда Польшею». Тут
пришел воевода русский; Волконский спросил у него, какое
он сделал распоряжение относительно польских войск, нахо-



 
 
 

дящихся в Варшаве. Чарторыйский отвечал, что на эти вой-
ска надеяться нельзя, ибо они сами говорят, что драться с
конфедератами не станут.

26 июля король позвал Волконского обедать и после обеда
начал разговор обычными уверениями в преданности сво-
ей императрице, а кончил вопросом: не лучше ли союзный
трактат и всю последнюю конституцию уничтожить, а на ме-
сто их сочинить новый трактат? Волконский отвечал, что та-
кие мысли надобно выкинуть из головы, что Россия никогда
от трактата не отступит, ибо гарантии просила от импера-
трицы республика чрез торжественное посольство и трактат
поставлен на основании этой просьбы. «Все это было сдела-
но силою», – сказал король. «Неправда! – отвечал Волкон-
ский. – Такое торжественное посольство не могло быть при-
нужденное». И в то же время король обратился к Волконско-
му с просьбою, не может ли он помочь ему в крайней бед-
ности, ссудить тысяч до десяти червонных, ибо доходы его
все побраны конфедератами и ему почти есть нечего. Вол-
конский дал ему 5000, да прежде у Репнина взял он 13000
червонных. Станислав-Август просил, чтоб эту ссуду содер-
жать в тайне, стыдясь и боясь, чтоб не сказали, что он под-
куплен Россиею. Спустя немного времени король попросил
еще 5000 червонных, без чего был бы принужден распустить
свою гвардию. Волконский дал деньги, зная, что эта гвардия
ждет первого случая пристать к мятежникам и случай этот
представится, когда король распустит ее по невозможности



 
 
 

платить жалованье. В то же время король чрез резидента сво-
его в Петербурге Псарского обратился прямо к императрице
с просьбою помочь ему деньгами; Екатерина утвердила вы-
дачу 10000 червонных, сделанную Волконским, отзываясь,
что при настоящих огромных издержках русского двора она
не может оказать большей помощи.

Относительно плана конфедерации, предложенного ви-
ленским епископом Масальским, Панин уведомил Волкон-
ского, что «сей затейливый прелат то единое в голове име-
ет, чтоб каким-нибудь образом допущену и приведену быть
в состоянии средством и помощию нашею, не отваживая ни
в чем своей персоны, заиграть собственную свою ролю, ко-
торая бы ему оставляла свободу по усматриваемым им са-
мим переменным обстоятельствам обращаться во все сторо-
ны, так как он по особливой своей легкомысленности оказы-
вался и при всех прошедших делах». Панин уведомлял, что
Масальский присылал в Петербург эмиссаров, аббата Бодо
и полковника С. Лё, которые привозили предложение соста-
вить конфедерацию в Литве. С. Лё отправлен был из Петер-
бурга с ответом, чтоб Масальский переговаривал обо всем
с Волконским; а Бодо остался и сделал новые предложения
– сойтись с Франциею и вместе с нею восстановить спокой-
ствие в Польше. Панин внушал Волконскому, что Масаль-
ского нельзя ставить в чело предприятия, а надобно действо-
вать так, чтоб при движении других благонамеренных и ме-
нее его суетно надменных патриотов Масальский шел вме-



 
 
 

сте с этим движением. Гораздо более нравилось в Петербур-
ге предложение Понинского и Браницкого, потому что оба
считались людьми испытанной верности. При этом Панин
обращал внимание Волконского на данную ему возможность
уступки в диссидентском деле: «Надобно, чтоб сами дисси-
денты добровольно вошли в точное рассмотрение, сохране-
ние всех на последнем сейме приобретенных прав стоит ли
того, чтоб покупать его междоусобной войной и своим со-
вершенным разорением; не лучше ли пожертвовать частию
выгод для восстановления общей тишины и для обеспечения
другой части тех самых выгод. Но слава и достоинство ее и.
в. не дозволяют, чтоб внушение о нужде и пользе такого по-
ступка шло от нас; надобно, чтоб диссиденты сами на то по-
пали или же по крайней мере вами чрез третье лицо весьма
нечувствительным и искусным образом доведены были». В
Петербурге соглашались и на требование Понинского и Бра-
ницкого относительно присоединения Молдавии к Польше:
присоединение Молдавии к России не считалось полезным,
потому что страна эта не в состоянии сама защищаться, а от-
даленность ее от русских границ обременит собственно рус-
скую защиту, тогда как присоединение ее к Польше упро-
чит влияние России в последней: молдаваны православного
исповедания, дворянство их составляет особый корпус, ко-
торый при соединении с Польшей должен выговорить себе
под русским покровительством совершенно одинакие права
с польским шляхетством. Кроме того, считалось выгодным в



 
 
 

настоящую минуту, если бы новая конфедерация, имея в ви-
ду обладание Молдавией, вступила с Россиею в явные обя-
зательства против турок и отдала ей Каменец в полное рас-
поряжение на все время войны.

Но польские дела зависели именно от хода этой войны.
Когда в августе пришло известие, что русские дела идут пло-
хо, то Чарторыйский, воевода русский, объявил Волконско-
му: «Не как послу, но как моему старому другу откроюсь
чистосердечно, что, кто здесь будет сильнее, того сторону и
примем; я отсюда, из Варшавы, не поеду, а королю себя спа-
сать надобно; вы здесь не так сильны, чтоб могли нас защи-
тить».

В сентябре пришли в Варшаву вести о разбитии турок рус-
скими и занятии Хотина, вести эти были встречены непри-
ятно; и разнесся слух, что хотят созвать сенат. Волконский
потребовал свидания у короля и получил отказ под предло-
гом недосуга; посол поехал во дворец в обычный день, в вос-
кресенье, и успел вступить в разговор с королем; Станислав,
не объявляя ничего точного о совете, начал старую песню о
необходимости менажировать нацию. Ничего не добившись
здесь, Волконский отправился к воеводе русскому под видом
посещения, потому что тот был болен. Чарторыйский сказал,
что созвание сената – необходимое дело для них, им надобно
оправдаться пред нацией; конфедераты, считая их русскими
приверженцами, разоряют их деревни. Волконский на рас-
ставаньи сказал ему, что раскаются они, если следствия со-



 
 
 

вета будут противны России, а при другом свидании сказал
прямо, что Чарторыйские ответят всем своим имением. От
короля Волконский услыхал старые жалобы, что его ненави-
дят единственно из-за России, что он открыл против себя
злодейский замысел, которого виновники ему известны, но
не хотел назвать их по именам. На слова Волконского, что
Россия может избавить его от этих врагов, король отвечал,
что оставляет дело до удобнейшего времени, но по всем этим
причинам должен он показать нации, что все возможное сде-
лано им в ее пользу. Волконский внушал ему, что не толь-
ко мнимая нация, каковым именем он называет конфедера-
тов, но и никто на свете не удержит его на престоле, если он
своим поведением принудит Россию свергнуть его. Король
отвечал, что не ожидает этого от императрицы, а будучи по-
ляком, против отчизны ничего предпринять не может. При-
мас на том основании, что Чарторыйские навезли в Варшаву
сенаторов своей партии и потому будут иметь большинство
голосов на своей стороне, почитал за лучшее совсем не ез-
дить в совет и приятелей своих к тому же уговорить, а потом,
смотря по результату совета, выдать протест, что совет неза-
конный, ибо рассуждал он о государственных делах, кото-
рых решение принадлежит всей республике. Совет, который
Волконский называет диваном, кончился 25 сентября и об-
наружил последствия отозвания Репнина. Сенаторы поста-
новили: послать к русскому двору с жалобами на князя Реп-
нина, что заключил договор насильственно; в  Англию по-



 
 
 

слать с просьбою, чтоб ее министр в Константинополе изви-
нил короля и республику Польскую, что они мира с Портою
не разрывали и что все происшедшее было сделано насиль-
но Россиею; королю предоставлено право отправить послов
ко всем дворам, к которым заблагорассудит, с такими же жа-
лобами. «Мне кажется, – писал Волконский, – пришло уже
время усмирить Чарторыйских; видя, что мы даже и в кри-
тических обстоятельствах их щадили, они не только не от-
стают от своего намерения сделать из Польши активную дер-
жаву и быть при этом орудиями, но и сильнее прежнего при-
готовляют к тому способы, стараясь уничтожить последний,
договор как непреоборимую к тому препону. Королем так
овладели, что он без них шагу ступить не может. Слабость
его непомерна, и при всей слабости замыслы быть сильным
и властным в государстве также непомерны; зная же, что мы
до этого не допустим, идет против нас, а Чарторыйские ему
натолковали, что мы никогда не свергнем его с престола. Я
осмелюсь представить свое мнение, не полезно ли было бы
постращать короля от вас, что мы решились, если он не ис-
правится, свергнуть его с престола; а так как Чарторыйские
уверяют его, что прусский король не допустит до этого низ-
вержения, то не худо бы склонить и прусского короля сде-
лать подобный же отзыв; а непременно надобно принять ско-
рые меры против сумасбродства Чарторыйских и француз-
ских интриг». Но кроме необходимости постращать короля
Волконский представлял еще необходимость конфедерации,



 
 
 

которая бы действовала в русских видах, и требовал для нее
300000 рублей. «Если это начинать, – писал он, – то непре-
менно в ноябре, чтоб до весны к концу можно было приве-
сти».

Если Волконский в петербургском Совете поднимал во-
прос о Польше нарочно для того, чтоб призвать к ответу Па-
нина и Репнина; если принял место последнего в Варшаве
с уверенностию, что противоположным поведением сумеет
поправить дело, испорченное Репниным, то теперь он был
сильно наказан за это, будучи принужден принять поведение
и тон Репнина, принужденный оправдывать своего предше-
ственника.

1 октября Волконский сообщил Панину о своем разгово-
ре с королем. «Не стыдно ли вашему величеству, – говорил
посол, – приписывать насилиям князя Репнина все, сделан-
ное на последнем сейме, когда вы знаете, что все это одоб-
рено императрицею; да зачем же вы сами с сеймом ратифи-
ковали дело. Пусть частные люди боялись какого-нибудь на-
силия от князя Репнина, на которое, впрочем, он бы не мог
решиться без позволения своего двора; но ваше величество
чего боялись? Ведь вас князь Репнин не взял бы. Притом,
для чего вы молчали до сих пор? А теперь, когда особенно
должны быть благодарны России за избавление от турок и
от своих внутренних злодеев, вы вздумали заводить с нею
разрыв, жалуясь на князя Репнина, требуя вывода русских
войск, которые одни поддерживают вас на престоле, и посы-



 
 
 

лая министров к таким дворам, которые стараются вас погу-
бить; до сих пор вы называли конфедератов фанатиками, а
теперь сами говорите их языком, будто вера и вольность по-
трясены в Польше нами. Оставляю на собственное рассуж-
дение вашего величества, что наш двор должен заключить о
вашем поведении и какие могут из того произойти для вас
следствия; я скажу только, что те, которые ведут вас в эту
бездну, не будут в состоянии избавить вас из нее, и вы раска-
етесь, но, может быть, поздно». Король сначала остолбенел,
но потом, оправившись, начал уверять в своей преданности
к императрице и закончил по обыкновению заявлением, что,
как поляк, должен был доказать нации попечение свое о ее
благоденствии. Волконский заметил после этого, что король
не унывает, но веселее и довольнее прежнего; и когда посол
повторил ему представления свои о погибели, в которую ве-
дут его Чарторыйские, и прибавил, что и прусский король
советует ему чрез Бенуа держаться России и поэтому не мо-
жет быть доволен настоящим его поведением, то король на
это ничего не отвечал, а только, улыбнувшись, пошел прочь.
Чарторыйские же явно перед всеми отзывались, что они ни-
когда на такой твердой ноге не были. как теперь; когда же им
говорили, что Россия не поблагодарит их. то воевода русский
отвечал: «Правда, что первый удар может быть для нас очень
чувствителен, но время все успокоит». Они сами были уве-
рены и сторонников своих уверяли, что прусский король во-
все не истинный друг России. Король начал громко говорить



 
 
 

против России, а главный крикун между королевскими со-
ветниками вице-канцлер Борх проповедовал везде, что по-
следнее сенатское совещание есть самое счастливое событие
для Польши и составляет эпоху в национальном благополу-
чии. Однажды епископ куявский заметил Борху, что они и
себя губят и других в погибель влекут, действуя явно против
России, от которой одной Польша может ожидать помощи;
особенно безрассудно раздражать Россию теперь, когда она
взяла верх над турками. Борх отвечал, что России бояться
нечего; хотя она и победила турок в эту кампанию, то, конеч-
но, будет побеждена в будущую; да если бы этого и не слу-
чилось, то вся Европа, чтобы воспрепятствовать усилению
России, вступится за Польшу, особенно Австрия, которая,
верно, не будет смотреть сложа руки на победы русских над
турками и вступится за Польшу; Борх прибавил, что Россия,
имея силу в руках, не посмеет, однако, тронуть ни их лично,
ни имений их, ибо до сих пор ничего им не делает.

В это время Станислав-Август писал Жоффрэн: «Есть лю-
ди, которые засвидетельствуют, что в раннем детстве у меня
было предчувствие великого возвышения. Ставши королем,
я сказал: увидите, что скоро меня постигнут страшные беды.
Все, что я ни предприму, будет испорчено и наполовину раз-
рушено; но я переживу беду, снова построю, выплыву нако-
нец, и та же надежда оживляет мое сердце и теперь, хотя на-
хожусь в величайшем затруднении. Мои дела идут страшно
дурно, но я говорю: теперь Бог должен меня вывесть из беды,



 
 
 

в ожидании чего будем исполнять свою обязанность. И я ис-
полнил свою обязанность, подписавши сенатское решение,
по которому назначено торжественное посольство для при-
несения русской императрице жалобы на все то, что дела-
лось здесь в продолжение двух с половиною лет против мо-
ей воли человеком, который действовал ее именем, но, как
видно, давал ей ложные сведения. Я не должен предполагать,
чтоб императрица могла рассердиться на меня за это; но если
она осердится, то я пострадаю за этих самых конфедератов,
которые разоряют мои владения, похищают мои доходы, и
некоторые стремятся отнять у меня корону и даже жизнь. Но
нет нужды; мужество и терпение, и все это кончится хоро-
шо». Примас рассказывал Волконскому, что король отпра-
вил француза С. Поля в Версаль в качестве своего агента;
в мемориале, который повез С. Поль, говорилось, что король
объявит себя против России, если Франция возьмет его под
свое покровительство: мемориал этот был подан Шуазелю,
вследствие чего и началась настоящая суматоха. Волконский
не отвечал за правду этого известия, тем более что примас
не любил короля; но Подоский уверял, что знает о деле чрез
верный канал, и обещал доставить копию с мемориала.

Панин писал Волконскому, что примаса надобно держать
в железных рукавицах. Разумеется, что Россия составляет
его единственную надежду, и потому он ей предан, но, с дру-
гой стороны, он душою и сердцем предан саксонскому дому.
Понятно, что в Петербурге были очень недовольны сенат-



 
 
 

ским совещанием; положено было не допускать князя Огин-
ского, назначенного к отправлению в Петербург с жалоба-
ми на князя Репнина; и  Панин писал Станиславу-Августу
два письма – от имени императрицы и своего – с теми же
представлениями, какие делал ему изустно и Волконский.
Между тем деньги на благонамеренную конфедерацию были
приготовлены. Панин писал Волконскому, что императри-
ца считает необходимым привлечь короля к этой конфеде-
рации и к России, но старики Чарторыйские должны быть
исключены и все их значение в народе должно быть уничто-
жено вместе с надеждою восстановления этого значения ко-
гда-либо впредь. Надобно привлечь Мнишка и Потоцких, но
нельзя позволить им низвергнуть короля. В случае же край-
ности, если бы Станислав-Август легкомыслием, непостоян-
ством и безрассудностию делался невозможным на престоле,
то необходимо, чтоб низвержение произведено было Росси-
ею, чтоб новый король был Пяст и возведен также Россиею,
чтоб Франция не могла показать свету, что русское дело воз-
ведения Понятовского не могло быть прочно, не могло усто-
ять против подкопов Франции по недостатку внутренних сил
самой России. Так необходимо поступать и вследствие согла-
шений с Пруссиею, и вследствие того, что русское влияние в
Польше подвергнется сильной опасности вследствие возве-
дения на престол саксонского курфирста, ибо Саксония по
положению своему между соперницами Австриею и Прусси-
ею и по отношениям к Франции будет часто переходить из



 
 
 

союза в союз, увлекая за собою и Польшу то в ту, то в другую
сторону, что никак не согласно с независимою Северною си-
стемою, однажды навсегда принятою ее и. величеством.

Письма Панина не подействовали на короля; Волконский
не нашел в нем ни малейшей перемены после их прочтения;
Станислав-Август твердил, что должность требовала от него
показать нации свое попечение об ней и что надобно ему
также нажить и хорошее имя на свете. Когда Волконский
спросил, надеется ли он остаться на престоле хотя недолго,
если императрица отнимет от него свою руку, то он на это
ничего не сказал, а только пожался. Каждый день король
держал у себя совет, состоявший из дядей Чарторыйских и
наперсников, т. е. маршала Любомирского, бывшего канц-
лера Замойского и вице-канцлера Пршездецкого и Борха. В
конце ноября Волконский ездил к королю с требованием,
чтоб отстал от своих советников, окружал бы себя добрыми
патриотами и людьми беспристрастными, каковы, например,
граф Флемминг, Браницкий, которые отечество любят, ему,
королю, преданы и фамильных интересов не имеют, не по-
хожи в этом отношении на Чарторыйских, которые имеют
причину усиливать замешательства, ибо если бы они довели
его до того, что императрица отняла бы от него руку помо-
щи и он лишился короны, то они нисколько не замедлили
бы пожертвовать им в пользу князя Адама и маршала Любо-
мирского. «Они мне родня, – отвечал король, – отстать от
них я не могу, а буду поступать по желанию вашему». Вол-



 
 
 

конский стал выговаривать королю за недостаток откровен-
ности, за скрытие от него намерения созвать сенат и поста-
новить известное решение. Король сказал на это: «Мы тогда
на нитке висели, и слава Богу, что война приняла такой бла-
гоприятный оборот». «Но разве вы бы спаслись, – возразил
Волконский, – если бы турки нас побили, и какую бы поль-
зу принесло вам решение вашего совета? Вам известно, что
нация вас ненавидит и держитесь вы на престоле одними на-
шими войсками». «Предпочитая всему обязанности патри-
ота, – отвечал король, – я обязан был сделать что-нибудь в
пользу нации». «Кого вы под нацией разумеете, – спросил
Волконский, – не тех ли, которые против вас взбунтовались
под предлогом веры и вольности и от которых императрица
вас защищает? У них ваш поступок не возбудил ни малей-
шей благодарности; да если бы и возбудил, если бы возмути-
тели к вам пристали, то неужели бы вы взяли вместе с ними
оружие против своей благодетельницы?» «Оружия не взял
бы, – отвечал король, – а стал бы их уговаривать и склонять к
успокоению». На другой день Волконский отправился к По-
нятовскому вместе с Бенуа, который именем своего госуда-
ря советовал не терять дружбы русской императрицы, ибо
от нее одной зависит его королевское благополучие. Стани-
слав-Август отвечал и Бенуа, что он ничего противного им-
ператрице не делает, а поступает, как велит ему долг, кото-
рый он всему предпочитает.

Волконский переслал в Петербург на одобрение планы но-



 
 
 

вой конфедерации; но Панин известил его в начале декабря,
что надобно подождать, тем более что Молдавия завоевана
без поляков. Относительно королевского поведения надоб-
но также подождать, посмотреть, какое впечатление на зыб-
кий дух Станислава-Августа произведет непринятие импера-
трицею посольства Огинского. Еще до получения этого от-
вета от Панина Волконский 13 декабря был приглашен ко-
ролем, который начал ему говорить: «Бенуа именем своего
государя предлагает дружеский совет, чтобы я искал прибе-
жища только у одной императрицы. Я не желаю сделать что-
либо противное; но, не зная, о чем идет дело, не могу слепо
вам в руки отдаться». «Дело идет о том, – отвечал Волкон-
ский, – чтоб удержать вас на престоле и успокоить Польшу.
Ее и. в-ство, видя неожиданное ваше поведение и зная, что
вы принуждены так поступать своими хитрыми советника-
ми, по своему великодушию не отреклась еще от забот о ва-
шем избавлении, а исключила только советников ваших из
своего покровительства. Вашему величеству надобно этим
воспользоваться и, не теряя времени, подумать о себе, оста-
вя злых советников; я не могу с вами изъясняться о мерах,
которые мы предпринимаем для вашего избавления, пока не
увижу, что вы отстали от этих советников и только в покро-
вительстве императрицы ищете себе спасения, ибо иначе со-
ветники ваши об этих мерах знали бы и препятствовали им».
«Чарторыйские, – отвечал король, – мне родня, и отстать от
них я не могу; я не могу также обещать исполнять во всем



 
 
 

вашу волю; вы, может быть, захотите уничтожить все полез-
ные постановления, сделанные для Польши в мое царство-
вание?» «Дядей своих вы можете почитать как родственни-
ков и в делах советов их не слушать и не спрашиваться с ни-
ми, – отвечал Волконский. – Императрица от договора свое-
го с Польшей и диссидентского дела не отступит, о гарантии
же сделает изъяснение, что она вовсе не опасна для польской
самостоятельности; дядей ваших она навсегда лишила сво-
его покровительства». «Да кто же будут нашими приятеля-
ми, – спросил король, – разве Потоцкие, которые оказались
против вас такими неблагодарными?» «Не знаю, – отвечал
Волконский, – благодарны Потоцкие или нет; знаю одно, что
Чарторыйские неблагодарны и что Потоцкими жертвовали
мы несколько раз для возвышения Чарторыйских». «Что ж
вы сделаете с Чарторыйскими, – спросил король с жаром, –
неужели и их возьмете, как Солтыка?» «И за это не руча-
юсь, – отвечал Волконский, – если они не переменят пове-
дения». «В таком случае лучше уж и меня самого взять, –
сказал король и покончил словами: – Я надеюсь, что импера-
трица по великодушию своему не принудит меня отстать от
своей родни». Тут же была речь и о медиации: король пред-
ложил взять в посредницы какую-нибудь католическую дер-
жаву, Францию или Австрию, ибо дело идет о вере. «О ве-
ре, – отвечал Волконский, – дело вовсе нейдет, и в медиации
нужды нет; между императрицею и вашим величеством по-
средников не нужно, потому что вы ею одною возведены на



 
 
 

престол и поддерживаетесь на нем; а между Россиею и бун-
товщиками, которых вы называете нациею, медиация невоз-
можна».

Между тем польский резидент в Петербурге Псарский дал
знать королю, что русский двор намерен совершенно отсту-
питься от гарантии и согласиться на исключение диссиден-
тов из законодательства, если они сами добровольно при-
шлют о том с просьбою в Петербург. Король показал Вол-
конскому депешу Псарского. Посол отвечал, что об отступ-
лении от гарантии никакого повеления не имеет, гарантию
можно только изъяснить чрез декларацию или новый допол-
нительный трактат; что же касается диссидентов, то думает,
что если бы они сами добровольно пожелали отказаться от
каких-нибудь прав, то затруднения в этом со стороны русско-
го двора не будет. Король, услыхав о дополнительном трак-
тате, пришел в восторг. «Прекрасно, – сказал он, – надобно
работать!» Но Волконский умерил его восторг, заметив, что
прежде всего надобно получить удостоверение, что Чарто-
рыйские и прочие советники королевские будут отстранены
от содействия и что впредь король будет раздавать награды
не по их представлениям, а по совету с ним, послом. «Лучше
дам себя в куски изорвать, чем на это соглашусь», – отвечал
король с жаром. «В таком случае, – сказал Волконский, – ес-
ли нужда дойдет до конфедерации, то мы принуждены будем
составить ее и без вашего величества». «Не лишу я своих
советников доверенности, – продолжал король, – потому что



 
 
 

если бы я их от себя отдалил, то нация увидела бы, что я их
бросил за их враждебность к России». «Из этого выходит, –
сказал Волконский, – что ваше величество и сами стараетесь
показать себя врагом России; а по-моему, вы крепче сидели
бы на троне, если бы нация уверилась, что вы с нами». Ко-
роль, увидев, что проговорился, не отвечал ни слова.

Вместе с Волконским уговаривал Станислава-Августа
держаться России и прусский министр Бенуа: Фридрих II
продолжал играть роль верного союзника России. Но мы ви-
дели также, что он тяготился иногда этим союзом, смотрел
с досадою на действия России в Польше в пользу диссиден-
тов, что могло слишком усилить здесь русское влияние; Фри-
дриха раздражала мысль, что между союзниками нет равен-
ства, что он служит русским целям, не говоря уже о том, как
раздражало его желание русского двора навязать ему свою
Северную систему, в которой он не видел никакого практи-
ческого смысла, видел одно стеснение для себя. Усиление
польских волнений, война конфедератская, наконец, война
турецкая увеличивали затруднения прусского короля: по со-
юзному договору надобно было помогать России по крайней
мере деньгами; надобно было хлопотать, чтобы как можно
скорее прекратились и польские волнения, и турецкая вой-
на; последней Фридрих сначала очень боялся, предполагая
важные последствия, европейскую войну, из которой вый-
ти подобру-поздорову считал он большим счастием. Но во
всяком случае он крепко держался русского союза, который



 
 
 

один давал ему обеспечение. Король в письме к Екатери-
не выразил желание воспользоваться статьею договора 1764
года и возобновить союз до истечения осьмилетнего срока.
Императрица отвечала, что очень охотно принимает предло-
жение о возобновлении союза, который «при настоящих об-
стоятельствах может быть еще полезнее для обеих держав и
еще важнее для целой Европы». В том же письме Екатерина
открывалась своему «самому верному союзнику», что остав-
ляет на известное время Польшу в ее политическом усып-
лении, наблюдая только за тем, чтоб постоянные разбои не
превратились в общее восстание.

Несмотря, однако, на то что Екатерина в своих письмах к
Фридриху продолжала выражать самое сильное желание на-
счет возобновления и усиления союза, дело затянулось от ян-
варя до октября 1769 года. В Петербурге между некоторы-
ми значительными лицами существовало убеждение, что на-
стоящая система прусского союза вовсе не так выгодна, как
прежняя система австрийского, основанного на отношениях
обеих империй к Турции. Настоящая турецкая война дока-
зывала это очевидным образом: при австрийском союзе ее
или бы не было, или турецкие силы были бы отвлечены ав-
стрийскими войсками. Фридрих знал хорошо о существова-
нии в Петербурге приверженцев австрийского союза, боялся
свержения Панина и перемены политики, поэтому предло-
жил возобновление или, собственно, продление союза, и в то
же время в Берлине приготовлена была записка, в которой



 
 
 

доказывалось, что для России прусский союз выгоднее ав-
стрийского: союз России с Австриею поведет к союзу Прус-
сии с Франциею; но при этом Россия не может получить дея-
тельной помощи от Австрии, которая будет бояться нападе-
ния Франции в Италии и Нидерландах; напротив, прусский
союз очень выгоден, ибо Пруссия и Дания будут сдерживать
Швецию. Существование сильных возражений против прус-
ского союза, естественно, заставляло приверженцев его и са-
му императрицу быть требовательными, заставляло их же-
лать получить от Пруссии как можно более выгод и обеспе-
чений, чтоб иметь возможность выставить всю пользу союза
с нею; Панин поэтому требовал от Фридриха больших обя-
зательств, особенно в случае общей войны. Эти требования
раздражали Фридриха: он опять увидал нарушение равен-
ства, стремление русского двора получить от Пруссии боль-
ше, чем сколько он мог ей дать. Наконец 12 октября возоб-
новлен был союзный договор на 8 лет, считая этот срок с 31
марта 1772 года. Вторая секретная статья договора была до-
полнена условием, что, если саксонский двор отправит вой-
ско в Польшу для достижения своих видов, русская импера-
трица будет вправе потребовать от прусского короля, чтоб он
противопоставил свое войско саксонскому или вступил бы
с войском в Саксонию, смотря по обстоятельствам. Третья
секретная статья была выражена так, что в случае нападе-
ния шведов на Россию и в случае ниспровержения конститу-
ции 1720 года прусский король обязывается сделать дивер-



 
 
 

сию на шведскую Померанию. По поводу этой статьи сохра-
нилась любопытная записка императрицы гр. Панину: «Не
лучше ли бы было не называть шведской Померании, потому
что приобретение последней даст прусскому королю гавани
столь же удобные, как и Данциг, следовательно, даст возмож-
ность завести флот на Балтийском море. Прошу вас наста-
вить меня, если я ошибаюсь. Но я не раз от вас слыхала, что
Данциг или равный ему пост, как, например, Стральзунд, в
прусских руках нам будет вреден. Можно было бы сказать
о диверсии, не называя шведскую Померанию». Разумеет-
ся, Екатерина не ошибалась: но Панину было легко доказать,
что, хотя бы и не упоминалась шведская Померания, дивер-
сия могла быть сделана только в эту область. Беспокоились
относительно Померании и перестали беспокоиться о Сак-
сонии, выговорили право требовать, чтоб Фридрих вступил
с войском в Саксонию. Фридрих торжествовал: его не будут
больше раздражать заступничеством за Саксонию: Северная
система исчезла при первом обнаружении реальных отноше-
ний, хотя в Петербурге продолжали думать, что она суще-
ствует.

Только русский союз мог дать Фридриху твердую опору,
обеспечение, и потому понятно, что все старания Франции
и Австрии отвлечь его от этого союза остались тщетными.
С Франциею вследствие ее заискивания он возобновил ди-
пломатические сношения, но постоянно относился к ней с
холодным презрением, как относятся к постаревшей краса-



 
 
 

вице, которая потеряла прелести и сохранила смешные пре-
тензии. С Австрией он сближался охотно, ибо прежде всего
желал предупредить сближение ее с Россиею; он хотел Ав-
стриею стращать Россию, сдерживать последнюю, становить-
ся посредником между двумя империями и употреблять обе
орудиями для достижения собственных целей, что ему впол-
не и удалось.

В половине 1768 года Франция завязала дипломатиче-
ские сношения с Пруссиею под предлогом заключения тор-
гового договора. Чтоб привлечь Фридриха на свою сторону,
Шуазель дал ему знать, что Франция не будет против при-
соединения к Пруссии Данцига и Гамбурга. В начале 1769
года приехал в Берлин французский посланник герцог де
Гинь; прусским посланником в Париж отправился полков-
ник Гольц и дал знать своему королю, что Шуазель пред-
лагает Пруссии Вармию и Курляндию. Но Фридрих смеял-
ся над этими предложениями, зная, что он может получить
хорошую добычу из Польши, только не посредством Фран-
ции; и ее посланник в то же время доносил своему двору,
что прусский король замышляет великое предприятие отно-
сительно польских дел еще прежде, чем во Франции, в Ав-
стрии почувствовали потребность сблизиться с Пруссиею в
видах сдержания России. В самом начале 1768 года Кауниц
подал Марии-Терезии записку, в которой говорил, что Ав-
стрия могла не вмешиваться в польские дела, пока они не за-
трагивали политической системы Европы вообще или сосед-



 
 
 

них с республикою держав в особенности. Теперь этот слу-
чай настоит: Россия посредством гарантии будет располагать
исключительно всеми делами Польши и сделает ее, подобно
Курляндии, русскою провинциею. Для Австрии опасно воз-
будить войну, в которой она должна будет принять участие,
или сделать какой-нибудь шаг, могущий унизить ее досто-
инство; но опасности не было бы, если б можно было полу-
чить уверенность в короле прусском. Есть возможность ду-
мать, что прусский король не только не воспротивится ника-
кому предприятию, имеющему целью сдержать Россию, но
еще будет рад, если другие сделают то, чего он сам по обсто-
ятельствам сделать не может. Кауниц советовал обратиться
к прусскому королю, не согласится ли он вместе с Австри-
ею предложить польскому сейму также и свои гарантии сво-
бодных учреждений Польши: это сдержит Россию, ибо не
ей одной будет принадлежать ручательство, она должна бу-
дет поделиться своим влиянием с двумя другими соседни-
ми державами. Таким образом, Россия одна не могла покон-
чить своих вековых распрей с Польшею; в Вене составлен
был план раздела влияния между тремя соседними держава-
ми; план раздела территории не заставил себя дожидаться и
приведен был в исполнение непосредственно благодаря ту-
рецкой войне. «Война между Россиею и Турциею, – говорит
Фридрих II, – переменила всю политическую систему Евро-
пы; открылось новое поле для деятельности; надобно было
не иметь вовсе никакой ловкости или находиться в бессмыс-



 
 
 

ленном оцепенении, чтоб не воспользоваться таким выгод-
ным случаем. Я читал прекрасную аллегорию Боярдо; я схва-
тил за волосы представившийся случай и с помощью перего-
воров достиг того, что вознаградил свою монархию за про-
шлые потери, включивши польскую Пруссию в число моих
старинных областей».

Таким образом, Фридрих, оправившись от первого впе-
чатления, произведенного на него известием о войне между
Россиею и Турциею, увидал в ней выгодный случай для рас-
пространения своих владений. Кауниц увидал в ней также
выгодный случай, который может «переменить политиче-
скую систему Европы», разумеется, к выгоде Австрии. Ав-
стрийскому канцлеру раз удалось уже переменить эту поли-
тическую систему, удалось соединить два искони враждеб-
ных государства, Австрию и Францию; отчего же теперь не
удастся соединить Австрию и Пруссию и достигнуть того, к
чему не привела Семилетняя война вследствие смерти Ели-
саветы русской, – возвратить Силезию! Тройной союз меж-
ду Австриею, Пруссиею и Турциею сдержит Россию, причем
для скрепления этого союза Фридрих уступит Силезию Ав-
стрии, а сам за это возьмет Курляндию и часть Польши да
может еще получить деньги от Порты: Фридрих должен на
это согласиться, ибо при своем уме не может же он не ви-
дать, как вредно для него содействовать усилению России.
Итак, в конце концов должна поплатиться Польша, ничья
вещь (res nullius), запасный магазин Восточной Европы. Им-



 
 
 

ператор Иосиф II не разделял с Кауницем надежды относи-
тельно успешного исполнения этого плана: он не думал, чтоб
Фридрих предпочел союз с Австриею и Турциею русскому
союзу; не думал, чтоб прусский король променял Силезию
на Курляндию и часть Польши; по мнению Иосифа, Фридрих
мог променять Силезию только на Саксонию. Но император
также признавал необходимость попытки сблизиться с Прус-
сиею, и эта попытка могла скорее всего произойти посред-
ством личного свидания Иосифа с Фридрихом. Последний
охотно соглашался на это свидание. «Пруссия, – говорит он
в своих записках, – должна была бояться, чтоб ее союзница
(Россия), ставши слишком могущественною, не захотела со
временем предписать ей законы, как Польше. Венский двор
должен был опасаться почти того же самого. Эта общая опас-
ность заставила на время забыть прежнюю вражду». Свида-
ние Иосифа с Фридрихом последовало в силезском городе
Нейссе в августе 1769 года.

«Король, – писал Иосиф матери, – осыпал нас учтивостя-
ми и выражениями дружбы; это гений, говорит он чудесно,
но в каждом слове проглядывает плут. В разговорах его вы-
сказывался страх пред русским могуществом, страх, кото-
рый ему хотелось внушить и нам. Он мне говорил о наших
греках в Венгрии (православных славянах), сказал, что наши
купцы этой религии в Бреславле задали публичный празд-
ник в честь русских побед; говорил, что надобно с ними
хорошо обходиться, обнаруживать терпимость, чтоб они не



 
 
 

привязались еще больше к России и не завели смуты. Он мне
сказал: чтоб сдержать Россию, вся Европа принуждена будет
вооружиться, ибо Россия овладеет всем. Государь, отвечал я
ему, в случае всеобщей войны вы в авангарде, и потому нам
можно спать спокойно. Будучи безопасны с нашей стороны,
вы сделаете с русскими все, что вам угодно. Он с этим не со-
гласился, признался, что боится русских и союз с ними ему
необходим, хотя и тяжел».

По словам Фридриха, Иосиф дал ему ловко заметить, что
он не имеет столько влияния над матерью, чтоб мог испол-
нять свои желания, но не скроет, что при настоящем положе-
нии дел в Европе ни он, ни Мария-Терезия никогда не позво-
лят, чтоб русские удержали за собою Молдавию и Валахию.
В Петербург Сольмсу Фридрих писал о свидании: «Импера-
тор очень любезен и необыкновенно учтив. Он меня уверял
в самых сильных выражениях, что забыл навсегда о Силезии.
Я принял уверения, как они того заслуживают. Я обратил
его внимание на Россию; он мне признался, что русская им-
ператрица – великая женщина, gran cervello di regina, по его
собственному выражению. Это человек, пожираемый често-
любием; он питает какое-нибудь великое намерение; теперь
он сдерживается матерью и с нетерпением сносит иго; как
скоро он от него освободится, то сделает какой-нибудь важ-
ный шаг. Мне было невозможно проникнуть, что он именно
имеет в виду: Венецию, Баварию, Силезию или Лотарингию.
Но можно безошибочно положить, что Европа будет в огне,



 
 
 

как скоро он сделается независимым государем». Фридрих
велел Сольмсу сообщить свое письмо Екатерине.

Австрию Фридрих стращал Россиею, Россию – Австриею,
писал Екатерине, что венский двор не вмешается в польские
дела, пока русские войска будут действовать удачно против
турок, но при первой неудаче Австрия будет стараться по-
садить на польский престол одного из саксонских принцев,
именно герцога Альберта тешенского. Легко понять, с каким
вниманием следил Фридрих за военными действиями. 30 ав-
густа (н. с.) он писал Сольмсу: «Хотя надобно было постоян-
но предполагать, что турки употребят усилия для спасения
Хотина, признаюсь, однако, что я не ожидал такого скоро-
го снятия осады. Как бы то ни было, теперь надобно смот-
реть на следствия этого отступления, будет ли решительная
битва между русскими и турками. Я этого желаю для блага
русского дела; мне кажется даже, что этого надобно желать
тем более, что от дальнейшей отсрочки сражения русские
могут потерпеть недостаток в продовольствии. Не скрою от
вас, что, по моему мнению, кн. Голицын слишком медлил
взятием этой крепости, и если случится несчастие с его вой-
сками, то он должен будет винить в этом одного себя и недо-
статок живости в преследовании выгод, которые он получил
над турками в последнее время».

Австрия объявила петербургскому двору, что будет со-
блюдать нейтралитет в войне между Россиею и Турциею.
Франция ничего не объявляла и продолжала употреблять все



 
 
 

средства вредить России, избегая, впрочем, огласки и явно-
го разрыва. Она хотела пользоваться тем, что считала ошиб-
кою России; последняя, видя сопротивление своим планам в
короле и Чарторыйских, образовала Радомскую конфедера-
цию; но конфедераты соглашались действовать в видах Рос-
сии только в надежде, что она позволит им свергнуть Ста-
нислава-Августа; когда же увидали, что Россия непремен-
но хочет удержать на престоле Понятовского, то обратились
против нее; и во Франции смотрели на Барскую конфедера-
цию, как на Радомскую же, только обороченную в против-
ную сторону вследствие объявления России, что будет под-
держивать Понятовского. Шуазель считал этот оборот дела
благоприятным для Франции и полагал необходимым под-
держивать Барскую конфедерацию, но, мало надеясь на по-
ляков, он поднял Турцию против России и старался затянуть
войну, помогая Порте разными средствами. Он отправил в
Константинополь драгунского полковника Валькруассана и
написал ему в инструкции: «Нужда, какую имеют турки в
советах для направления их деятельности, внушила коро-
лю желание, чтоб г. Валькруассан нашел какое-нибудь сред-
ство получить влияние на их решения. Если предрассудки и
гордость турок сделают этот план невозможным, то пусть г.
Валькруассан станет в челе барских конфедератов или одно-
го из их отрядов. Намерение короля состоит в том, чтоб г.
Валькруассан оказал всевозможные услуги делу турок про-
тив России». В депеше Шуазеля к Жерару, французскому



 
 
 

поверенному в делах в Данциге, говорилось (19 и 28 февра-
ля): «Король истинно интересуется судьбою Польши, и вы в
этом отношении не можете ничего преувеличить в разгово-
рах своих с патриотами, лишь бы вы ограничивались общи-
ми местами, которые не обязывают вас ни к чему, и лишь бы
только вы всегда давали им чувствовать, что жалкие и бес-
связные действия польской нации, которая сама не умеет по-
мочь себе, не дают и друзьям ее средств помочь ей. Вы долж-
ны говорить, что полякам надобно согласиться между собою,
уговориться с татарами и турками, которые взялись за ору-
жие в интересах республики. Патриоты должны чувствовать,
что с этих пор только от оружия должны зависеть спасение,
независимость, самое существование республики. В насто-
ящих обстоятельствах самый главный предмет – это делать
всевозможное зло русским, не стесняясь каким-нибудь вре-
менным неудобством, могущим от этого произойти. Эта по-
литика составляет часть великих видов, входящих в настоя-
щую систему короля… Легкомыслие поляков, их несогласие
между собою, их народный характер не позволяют надеяться
с их стороны никакого усилия против России, сколько-ни-
будь значительного; мы можем полагаться только на турок и
татар, и все наши советы и виды должны иметь целию облег-
чение успеха последних».

И явные отношения петербургского и версальского дво-
ров не отличались дружелюбием. Русский поверенный в де-
лах Хотинский по предписанию Панина должен был сделать



 
 
 

любопытное объявление герцогу Шуазелю, что русский двор
чувствует большую неприятность от постоянного перехва-
тывания депеш из Петербурга к русскому поверенному в де-
лах при версальском дворе и обратно; перехватываются да-
же частные письма и заказы двора. Хотинский должен был
спросить Шуазеля, какая же польза после того от пребыва-
ния русского поверенного в делах во Франции и французско-
го – в России: Россия и Франция не в таком положении, чтоб
нуждались в сохранении только внешнего приличия. Шуа-
зель дал честное слово, что депеши перехватывались не во
Франции: если бы они даже вскрывались во Франции, то за-
чем же их удерживать? В то же время пришло известие, что
французский посланник в Лондоне Шателэ самым непри-
личным образом перехватил место у русского посланника
графа Чернышева. Когда Хотинский жаловался на это Шуа-
зелю, тот отвечал: «Не понимаю, с чего Россия вздумала те-
перь оспаривать у Франции первенство. Не по слухам, но по
собственному опыту я знаю, что послы императрицы Ели-
саветы уступали место послам французским, я сам был по-
слом в Вене, когда там был покойный Кейзерлинг, который
никогда не спорил со мною за место и садился ниже меня.
Франция уже занимала важное место в Европе, когда Россия
была вовсе не известна, и было бы несправедливо, если б те-
перь Россия отняла у нее это место. Когда русские государи
назывались только царями, то не имели притязаний на пер-
венство, и только с тех пор, как им уступили императорский



 
 
 

титул, явились затруднения, вероятно, потому, что под им-
ператором разумеют главу государей. Но Франция не имеет
обязанности уступать, потому что она не нуждается в Рос-
сии, и если последняя будет упорствовать в своих претензи-
ях, то мы разом покончим с этими спорами, отнявши у рус-
ской государыни императорский титул: король объявит об
этом манифестом, Испания последует нашему примеру. Мы
сделали глупость, уступивши титул; но мы поправим дело
однажды навсегда». Хотинский отвечал, что Россия не пре-
тендует на первенство и в то же время не уступает его, тре-
бует только равенства. «Такое равенство невозможно, – воз-
разил Шуазель, – где есть первый, там непременно должен
быть второй».

Франция находилась в тесном союзе с Австриею, и Шуа-
зель счел нужным высказать свои взгляды в мемуаре, кото-
рый он передал австрийскому послу при французском дво-
ре графу Мерси: «Франция не из фантазии какой-нибудь на-
ходится во враждебном отношении к России. Государыня,
царствующая в Петербурге, с первых месяцев своего прав-
ления обнаружила свою честолюбивую систему; нельзя было
не увидать ее намерения вооружить Север против Юга. Од-
но из оснований нашего союза с Австриею состоит в избежа-
нии по возможности континентальной войны; но если б со-
стоялся северный союз, руководимый Россиею и Пруссиею
и оплачиваемый Англиею, то Австрия и Франция необходи-
мо были бы затруднены и должны были бы вести значитель-



 
 
 

ную сухопутную войну. Итак, надобно было стараться всеми
средствами остановить такой опасный союз, а для этого на-
добно было занять скорее Россию, чем Англию, которая жи-
ла смирно. Русская императрица услужила нам, завлекшись
в предприятия не по силам. Швеция не вступит в союз про-
тив Франции и венского двора. Швеция будет сдерживать
Данию. Несчастная Польша терзает сама себя; русские заня-
ты Портою и Польшею и могут быть только в тягость своим
союзникам; король прусский, который, конечно, хочет вой-
ны, чтоб ловить рыбу в мутной воде, не посмеет тронуться,
сдерживаемый Австриею. Итак, лучше всего для нашего со-
юза, чтоб турецкая война продолжалась еще несколько лет
с ровным успехом для обеих сторон, пусть ослабляют друг
друга, и если мы выиграем время, то все будет в нашу поль-
зу».

В Вене не разделяли этого взгляда. Кауниц отвечал: «Ту-
рецкая война, к несчастию, взяла такой дурной оборот и так
мало надежды на лучшее будущее, что лекарство не умень-
шило, а значительно увеличивало болезнь и опасность, ибо
по всему видно, что будущая кампания не будет благоприят-
нее для турок и они будут принуждены заключить поспеш-
ный мир, поплатившись Азовом, Таганрогом, даже Очако-
вом и Крымом; если это случится, то могущество Турции
рушится, а Россия, наоборот, поднимется на степень держа-
вы, самой страшной для всех других континентальных дер-
жав. Следовательно, страшный риск заключается в продол-



 
 
 

жении войны между Россиею и Турциею. Честолюбивая ду-
ша русской императрицы может быть сдержана только стра-
хом опасности, которой она подвергается, если не положит
пределов своим обширным планам; для этого мы собрали в
Венгрии и Трансильвании войско, которое сначала не было
значительно и представляло только меру чисто охранитель-
ную; но потом мы его достаточно пополнили, чтоб заставить
Россию подумать, а в случае нужды и употребить его более
серьезным образом».

В конце августа в Версали получено было известие, что
русские корабли, назначенные в архипелаг, прошли Ламанш.
Когда после этого Хотинский приехал к Шуазелю, тот встре-
тил его с обычною своею живостию, с веселым лицом и ска-
зал с улыбкою: «Ну, вы можете сесть на ваш флот». Хотин-
ский сказал, что в случае подлинности слуха о проходе эс-
кадры чрез Ламанш он надеется, что в опасных и нужных об-
стоятельствах русским кораблям не будет отказано убежище
во французских гаванях. «Я доложу об этом королю, – отве-
чал Шуазель, – и надеюсь, что в помощи флоту в здешних
гаванях отказа не будет». По поводу этого разговора Хотин-
ский писал Панину: «Признаюсь, что такое скромное пове-
дение и отзывы дюка Шуазеля меня удивили, да и во всем
нашел я в нем нового человека, вид его был тихий, ласковый,
смирный и больше обыкновенного учтивый. Он показался
мне как будто устрашенным, и чаятельно реченная новость
так его ошибла, что он еще не опомнился, когда со мною о



 
 
 

ней говорил. Здешнее министерство постоянно думало, что
снаряжение наших эскадр останется столь же бесплодным,
как и датских кораблей: погулявши по Балтийскому морю
и давши этим сильную острастку шведам, возвратятся до-
мой». Шуазель был, по-видимому, очень учтив и спокоен:
но Хотинский узнал, что немедленно по получении известия
о проходе эскадр отправился из Версаля курьер в Констан-
тинополь. Прусский посланник барон Гольц пересказал свой
разговор с Шуазелем. «Слышали вы о новом феномене, о
русском флоте? – спросил его министр. – Вот и новая мор-
ская держава появилась!» Между членами дипломатическо-
го корпуса только и было речей, что о русской эскадре; удив-
лялись, как в такое короткое время Россия могла изготовить
20 кораблей, что и Франции было бы трудно. Хотинскому
пересказали следующий отзыв Шуазеля: «Это предприятие
романично, но нельзя не признать, что оно имеет основание
и на него хорошо смотрят; дорого оно, и не думаю, чтоб мно-
го этим было сделано, но все-таки это блестящая экспеди-
ция».

Хотинский сообщал также в Петербург и о поляках, нахо-
дившихся в Париже, их надеждах, замыслах и разговорах. В
Париже в это время находился эмиссар конфедератов Гамо-
линский, который подносил от них принцу Карлу саксонско-
му польскую корону, но тот отказался от опасного подарка и
только выразил желание получить обратно герцогство Кур-
ляндское, почему конфедераты и решились избрать себе в



 
 
 

короли герцога тешенского. В Париже говорили, что конфе-
дераты намерены провозгласить междуцарствие и прислать
во Францию послом от генеральной конфедераций Вельгур-
ского, который был в России, и будто король французский
обещал принять его со всеми почестями. Виды конфедера-
тов не ограничивались одною Польшею: им хотелось воз-
мутить Лифляндию; возможность этого они основывали на
сильном неудовольствии тамошнего дворянства по причи-
не потребованного русским правительством на время войны
денежного вспоможения.

Наконец Шуазель объявил Хотинскому решение короля
насчет русской эскадры: в случае нужных и опасных приклю-
чений Франция не откажет в должной по человечеству по-
мощи и не запретит входа русским кораблям в свои гавани,
так как находится с Россиею в согласии; но корабли должны
входить в гавани по одному, а не целою эскадрою, потому что
Франция, имея значительную торговлю с Турциею, должна
ее щадить. Хотинский представил, что этого недостаточно:
если целая эскадра, настигнутая бурею, будет искать спасе-
ния в гавани, то неужели примут только один корабль и дадут
погибнуть другим? Герцог отвечал, что переменить peшения
нельзя, таковы морские законы; можно позволить войти в га-
вань целой эскадре только той державы, которая находится в
союзе с Франциею. То же будет с русским флотом и в Испа-
нии; впрочем, он может найти убежище от ветров в рейдах,
исключая Корсику.



 
 
 

От 1 ноября Хотинский сообщил любопытное известие:
приехал в Париж итальянец граф Томатис, служивший у
польского короля распорядителем придворных зрелищ, и
рассказывал, что русские на основании успехов своих в Тур-
ции поговаривают уже о разделе завоеваний, а именно: за
собою оставляют Азов, Таганрог и право свободной торгов-
ли по Черному морю; король польский получит Молдавию
и Валахию: но так как венский и берлинский дворы могли
бы этому воспротивиться, то первый получит часть Валахии,
которую потерял в прошедшую войну с турками, а за вторым
останется епископство Вармийское. Томатис уверял, что оба
двора уже согласны на это и между Россиею, Австриею и
Пруссиею уже заключен дружественный договор.

Мы видели, что Шуазель считал Данию потерянною для
французского влияния и думал сдерживать ее Швециею; но
Дания хотела сдерживать Швецию, и этого Шуазель не мог
сносить равнодушно. Бернсторф дал знать Философову, что
Дания готова принять самые крайние меры для противодей-
ствия французским замыслам в Швеции. Дания обязывалась
переслать для этого в Стокгольм от 100 до 160000 талеров;
но Философов хлопотал, чтоб кроме денег Дания вооружила
также флот свой для устрашения Швеции. Узнавши об этом,
герцог Шуазель внушил датскому посланнику при француз-
ском дворе, что хотя Франция не может запретить датскому
королю употреблять деньги и угрозы в настоящих шведских
обстоятельствах, однако заблаговременно объявляет, что ес-



 
 
 

ли с датской стороны дойдет до прямых действий с Шве-
циею, то как французский, так и испанский короли спокой-
но смотреть на это не будут, а примут это за полный раз-
рыв дружбы и прежде всего займут датские колонии в Аме-
рике. В ответ на это в совете датского короля было решено
немедленно же вооружить флот и приготовить к походу су-
хопутное войско. Шуазель сделал датскому посланнику фор-
мальный запрос, по каким побуждениям Дания вооружается.
«Король, мой государь, – писал Шуазель, – смотрит на Швед-
ское королевство как на государство независимое, и никакое
другое государство не имеет права стеснять силою шведскую
нацию; так, например, король не думает, чтоб какое-нибудь
государство могло действовать в Швеции, как Россия дей-
ствовала в Польше». Бернсторф поручил датскому послан-
нику отвечать на это, что датский король далек от желания
стеснять или беспокоить Швецию и надеется, что чрезвы-
чайный шведский сейм не будет иметь последствиями пред-
приятий, которые нарушат спокойствие и самые дорогие ин-
тересы Севера и заставят датского короля исполнить старые
обязательства и позаботиться о безопасности собственных
государств. Король в то же время не колеблется дать его хри-
стианнейшему величеству самые положительные уверения,
что скромное вооружение Дании не грозит никакою опасно-
стию ни одному государству в мире, и всего менее Франции.
Датский двор в случае войны с Швециею боялся не столько
враждебных государств – Франции и Испании, сколько со-



 
 
 

юзной Пруссии. От 4 июля Философов писал Панину: «Со-
вершенное приступление к равномерной нашим обеим опе-
рации в Швеции прусского двора в настоящем времени по-
дачею декларации здесь не почитается еще нужным, и хо-
тя притом здешний двор, конечно, почитает, что на случай
войны согласие прусского короля с нашими здешним двора-
ми наисовершеннейшей важности есть, однако, зная притом,
что король прусский без приобретения выгодных для себя
аквизиций на сие не поступит, считает для безопасности и
спокойствия своего и всего Севера на будущие времена весь-
ма важным к усилению сего государя, а особливо размно-
жением его посессий на берегах Балтийского моря или раз-
множением его властительства в коммерции Польши, осмот-
рительными быть и требующими уважения, что не полезнее
ли, когда б и необходимо нужно было к таким договорам с
ним поступить, изыскивать ему удовлетворение хотя бы и
от Польши, но не внутрь земли». Таким образом, в Верса-
ли, в Вене, в Копенгагене толковали как о деле естественном
и необходимом о вознаграждении прусского короля на счет
Польши. За что? Это определялось интересами каждого из
дворов.

Философов был доволен Бернсторфом, но извещал о
неудовлетворительном положении дел при дворе. «Внут-
реннее состояние здешнего двора,  – писал он,  – начинает
несколько мятежнее становиться. Придворные интриги час
от часу размножаются. Главные интриганы: прежний фаво-



 
 
 

рит граф Гольк, мальчик 19 лет; Варнстьет, которого вли-
яние все более и более усиливается; госпожи Габель и Би-
лоу, две живущие при дворе дамы, из которых каждая стре-
мится быть королевскою метрессою. К несчастью, король,
окруженный такими презренными людьми, молод и досту-
пен всяким внушениям, а к большему несчастию, министер-
ство робко: видя, что все упомянутые лица, стремящиеся
овладеть королевскою волею, не мешаются много в государ-
ственные дела, министры довольны, что правление в их ру-
ках, и оставляют придворные каверзы без сопротивления.
Моя цель состоит в том, чтоб не допускать французского и
шведского министров в придворные интриги, ибо эти мини-
стры стараются привлечь на свою сторону графа Голька».

Но главная борьба у русского министра с французским
по-прежнему происходила в Швеции. 8 января французская
партия распустила в Стокгольме слух, что в России произо-
шла революция. «Злая шайка, – писал Остерман, – этим сво-
их сообщников так сильно ободряет, что они все больше и
больше выходят из всякой меры; из всего видно, что они на-
чинают играть в самую отчаянную игру: полковник барон
Горн, ездя к сенаторам, с великими угрозами и нахальством
попрекал им их поведение и прославлял поведение королев-
ское». Сенат, опасаясь отчаянной игры противников во вре-
мя сейма в Стокгольме, определил созвать сейм в Норкепин-
ге; тогда из противной партии раздались угрозы, что Норке-
пинг, состоящий большею частию из деревянных домов, бу-



 
 
 

дет сожжен. Король объявил, что он не намерен разлучаться
с своим семейством и потому сенаторы должны уступить в
Норкепинге приличные помещения для двора и назначить
необходимые для того суммы. Остерман с благодарностию
отзывался о дружеском содействии ему министров англий-
ского и датского; но прусский министр Кокцей на приглаше-
ние действовать вместе холодно отвечал, что, быть может,
скоро заключен будет мир между Россиею и Портою, и чле-
ны французской партии в Швеции будут обмануты в своих
надеждах.

21 февраля Остерман потребовал от Панина на сеймовые
расходы 207250 рублей, сумму, высчитанную вместе с дат-
ским посланником и благонамеренными шефами. «Все от-
зывы шефов французской партии, – писал Остерман, – до-
стоверно доказывают, что их и любезного им двора покуше-
ние на этом сейме есть последнее и самое отчаянное, и ес-
ли им не удастся достигнуть своей цели, то благонамеренные
останутся надолго в покое, и потому если их игра отважна, то
и с нашей стороны нужна равная оборона. По известному ис-
порченному здешнему национальному духу трудно заранее
ручаться, что мы приобретем поверхность при начале сейма,
но смею удостоверить в одном, что соперники наши за свою
поверхность очень дорого заплатят». В конце марта король,
присутствуя в сенате, требовал, чтоб по случаю вооружения
датского флота отправлено было в Карлскрону приказание
оснастить известное число кораблей и фрегатов; Но сенато-



 
 
 

ры, кроме двоих, не согласились, представляя, что датское
правительство на запрос шведского дало дружеский успоко-
ительный ответ насчет своего вооружения, и потому опас-
но вплетать Швецию во вражду с Даниею; притом же ско-
ро соберется сейм, и потому всякие меры со стороны сена-
та излишни. Сенатор барон Фризендорф прямо сказал, что,
по его мнению, датские вооружения не имеют в виду ниче-
го другого, как заступление в случае опасности за шведские
вольности или собственную защиту в случае нападения со
стороны Швеции, и так как он не может приписывать бу-
дущему сейму ни одного из тех намерений, то и не видит,
чтоб со стороны Дании могла угрожать какая-нибудь опас-
ность. Это рассуждение так раздражило короля, что он встал
и ушел, не поклонясь сенаторам.

Со стороны Франции предложен был королю следующий
план: 1) король должен опираться на флот; 2) послать сек-
ретного эмиссара в Константинополь с предложением Пор-
те денежной ссуды; 3) окончить сейм в три или четыре ме-
сяца для предупреждения мира России с Турциею; 4) Пор-
та в своем мирном договоре с Россиею должна поставить в
условия шведскую независимость и принять на себя гаран-
тию новой формы шведского правления.

Чрезвычайный сейм в Норкепинге начался под самыми
неблагоприятными предзнаменованиями для русской пар-
тии: ораторы духовного и крестьянского чина избраны бы-
ли из приверженцев Франции, ландмаршалом, или прези-



 
 
 

дентом сейма, был избран генерал граф Ферзен большин-
ством 604 голосов против 372. Первым следствием торже-
ства французской партии было, разумеется, отнять у русских
приверженцев большинство в сенате. Остерман виновницей
зла ставил Англию, которая не прислала в Стокгольм денег,
необходимых для поддержания русской стороны на сейме.
Получив известия о норкепингских происшествиях, импера-
трица написала Панину: «Прикажите Остерману объявлять
всем и каждому, что если останется хотя один швед для за-
щиты свободы, то я его буду поддерживать. Кроме того, ве-
лите сочинить небольшую статью, как бы идущую от. посто-
роннего человека, велите ее напечатать и отослать туда по-
скорее для объявления того же самого».

В мае месяце секретная комиссия отрешила от должно-
сти всех сенаторов (за исключением одного), обвиняя их в
том, что они стремились не советовать, а царствовать в про-
тивность основным законам. Главным двигателем в этом де-
ле был наследный принц Густав, который каждый день пуб-
лично на площади толковал с крестьянами, внушая им, кого
они предпочитают спасти – короля или сенат. Сейм из Нор-
кепинга был переведен в Стокгольм. Остерман должен был
признаться, что его денежные приманки остаются бесплод-
ными. Самый видный из русской партии – Пехлин объявил
посланнику, что он ручается только за сохранение конститу-
ции и тишины. Остерман, не вполне доверявший Пехлину
за его двойную роль, писал, однако, что, по всем вероятно-



 
 
 

стям, Швеция не начнет войны с Россиею, боясь тесной свя-
зи последней с Даниею и Пруссиею. Относительно перемен в
конституции французская партия видела в этом щекотливом
деле большие затруднения. Королева требовала, чтоб коро-
лю дана была полная власть в раздаче чинов; но король и
наследный принц довольствовались восстановлением в пол-
ной силе конституции 1719 года с исключением навеки ста-
тьи, дозволявшей государственным чинам истолковывать ос-
новные законы. Положено было за дело конституции при-
няться после решения дела о финансах, и если нельзя будет
его решить, то дополнить сенату в секретных инструкциях
и окончить сейм в конце октября, потому что французский
министр объявил своим приятелям, что его государь далее
этого срока не намерен поддерживать свою партию деньгами.

Остерману предписано было от своего двора по послед-
ней мере удерживать конституцию 1720 года. В сентябре по-
сланник доносил, что бургомистр Кернинг приводит к коро-
леве депутатов мещанского сословия и она сама склоняет их
к своим видам; наследный принц с этою же целью пригла-
шает к себе к обеду мелкое офицерство; все отсутствующие
члены французской партии созваны к 30 сентября (с. с.), и
все известия согласны в том, что около этого времени поло-
жено решить дело о конституции по сильному настоянию ко-
ролевы и требованию французского министра. Офицерство
приманивалось обещанием по тысяче плотов за каждый го-
лос и выдачею письменного за королевскою рукою уверения



 
 
 

в повышении каждого одним чином. В начале октября фран-
цузская партия была смущена известиями о победе русских
над турками, но скоро оправилась и начала разглашать, что
русские победы выгодны для Швеции, ибо отдаляют срок за-
ключения мира и тем дают шведам больше свободы покон-
чить беспрепятственно свои внутренние дела. Так говорила
сама королева, прибавляя, что в наступающее зимнее время
Россия с своими союзниками не будет в состоянии воспре-
пятствовать этому вооруженною рукою, а между тем можно
будет принять лучшие оборонительные меры.

Но дело о перемене конституции встретило сильное со-
противление, так что французская партия сочла нужным
войти в сделку с членами русской, предложив последним
ввести некоторое число из них в сенат и секретную комис-
сию, лишь бы согласились на усиление королевской власти.
Все старание Остермана, разумеется, состояло в том, чтоб
уничтожить эту сделку. Ему это удалось: русская партия взя-
ла верх в дворянском сословии и привела дело к тому, что
запрещено было поднимать вопрос о перемене конституции;
то же решение последовало в мещанском и крестьянском со-
словии. Операция стоила Остерману 450000 талеров медною
монетою; благонамеренные получали по 300 талеров в ме-
сяц, операторы же – двойной оклад; чтоб воспользоваться
благополучным переломом и окончить сейм согласно с же-
ланием русского двора, Остерман требовал еще 150000 руб-
лей.



 
 
 

Мы видели, что благодаря статье о шведских субсидиях
не мог состояться союзный договор между Россиею и Ан-
глиею. Россия хотела, чтоб Англия, если не желает помо-
гать ей в войне турецкой, помогла по крайней мере деньга-
ми для предотвращения войны шведской. Императрица пи-
сала Чернышеву: «Если бы Англия, давая Швеции субси-
дии, могла освободить Россию от второй войны, поджигае-
мой Франциею, то сделает ли она это? Случай существует,
французская партия ведет к созванию чрезвычайного сейма
и к отречению королевскому; если Англия не даст Швеции
субсидий, то можно биться об заклад, десять против одно-
го, что Швеция будет иметь глупость объявить войну России
и Англия своею несвоевременною бережливостию подверг-
нет войне империю, которую по стольким причинам должна
считать единственным теперь своим другом и подпорою. Я
думаю, что если мой аргумент будет внесен в парламент, то,
несмотря на сопротивление Нижней палаты, не найдется ни
одного доброго англичанина, который бы не подал голоса за
субсидии, и если нация решит не давать, то частные люди
дадут, а если и они не дадут, то с этой минуты я буду думать,
что дружба и вражда Англии – слова бесполезные и лишен-
ные смысла, потому что от них нет никаких последствий».
Но из Англии был один ответ, что парламент не согласится
платить субсидий в мирное время. Екатерина сердилась и в
марте 1769 года писала Чернышеву: «Послушай, барин! Ко-
гда ты узнаешь все, что я сделала и затеяла противу Россий-



 
 
 

ской империи неприятеля, тогда ты скажешь, что после Ива-
на Чернышева никто более Катерины не любит шум, гром и
громаду: не изволь сие принять за бредню; даром, что меня
третью неделю мучит простудная лихорадка и все на свете
флусы, однако я в здоровом уме и твердой памяти и, если
нужда потребует, и с шведами управлюсь, как с клопами, кои
кусают с опасностию быть раздавленными. Твои же англича-
не уж ужесть радость как неважны и, я чаю, таковы будут до
тех пор, пока французы с гишпанцами на них нападут, чего,
дай Боже, хотя на завтра получения сего письма».

Оставалось склонить Англию к выдаче хотя какой-нибудь
суммы для противодействия французской партии в Швеции.

Когда граф Иван Чернышев представил Рошфору, что для
поправления шведских дел Англия не может послать в Шве-
цию менее сорока или пятидесяти тысяч фунтов стерлингов,
тот отвечал в секретнейшей конфиденции: «Я еще не знаю,
согласятся ли у нас на выдачу такой или какой бы то ни было
суммы, только должен вам открыть одному, что великое за-
труднение может произойти в королевском совете по вопро-
су, кому поверить деньги; Гудрику поверить не захотят, всем
известно, что на руку нечист; он лучший у нас из всех мини-
стров, находящихся при иностранных дворах, ему все пове-
рить можно, кроме денег». Чрез несколько времени Рошфор
объявил Чернышеву, что решено послать приказание Гуд-
рику израсходовать известную сумму денег для подкрепле-
ния благонамеренной партии в Швеции, но, какую именно



 
 
 

сумму, не сказал, из чего Чернышев догадался, что сумма
невелика; Рошфор уверял при этом, что и Франция пересла-
ла в Стокгольм к своему посланнику Модэну только 100000
ливров.

В марте месяце Чернышев сообщил Панину любопыт-
ное заявление Рошфора. «Я знаю подлинно, – говорил Рош-
фор, – что король прусский хотя и принял прямое намерение
не допускать шведов до войны с Россиею, но что касается
перемены их правления, то не только не вмешивается в это
дело, но, может быть, и жалеть не будет, если в том успеют».
В то же время Чернышев писал: «Зачинаю и я сумневать-
ся, что есть какое-нибудь кокетство между здешним двором
и венским, ибо, читая Рошфору, чтоб его испугать, оконча-
ние последнего Остерманова письма, где упоминается о мо-
гущем сделаться предложении относительно заключения со-
юза между французским, гишпанским и австрийским двора-
ми с Швециею, он мне на то вдруг индискретным образом
болтнул: так австрийцы бы нас обмануть хотели? Сколь я по-
том ни старался, чтоб его паки привесть о сем что-нибудь
более сказать, но того сделать не мог».

Чернышев приписывал английскому министерству
неуспех в заключении союзного договора между Россиею и
Англиею; он писал Панину: «Примите за несомненную прав-
ду, что, как долго сие министерство на своем месте пробу-
дет, не должно ожидать никакого твердого предприятия, ко-
торое бы хотя мало Францию раздражить могло, ибо, если до



 
 
 

того доходить будет, не удержит оно своих мест, для сохра-
нения которых все сделать готовы». А Рошфор прямо объ-
явил Чернышеву, что он считает прусского короля виновни-
ком того, что союзный договор между Россиею и Англиею
не был заключен: Фридрих II чрез своего министра старался
всюду разглашать в Лондоне, что было бы безрассудно с ан-
глийской стороны давать какие-нибудь субсидии Швеции.

В конце августа Чернышев объявил Рошфору об отправ-
лении русской эскадры в архипелаг. Рошфор не мог удер-
жаться, чтоб не сказать: «Какое смелое предприятие! Как бы
я желал, чтоб мы были теперь в войне с Франциею: два со-
единенных флота наделали бы прекрасных вещей!» Черны-
шев также не удержался, чтобы не поразгорячить англичани-
на. «Если бы здешнее министерство было поспокойнее до-
ма, – сказал он, – то англичанам можно было бы приобре-
сти теперь какое-нибудь владение в архипелаге, как францу-
зы овладели Корсикою, и, утвердившись в архипелаге, англи-
чанам можно было бы уничтожить выгодную французскую
торговлю в Леванте; Англия может иметь в России силь-
ную помощницу не только на твердой земле, но и на мо-
ре, когда русский флот попривыкнет быть и в здешних мо-
рях». «Как ошибаются те, – отвечал Рошфор, – которые ду-
мают, что русский флот не может оказать нам помощи в слу-
чае нужды!» Но когда английский посол при русском дворе
лорд Каткарт сообщил своему министерству о существова-
нии в Петербурге проекта образования из Крыма, Молдавии



 
 
 

и Валахии независимых государств для ограждения от Тур-
ции, равно как из Финляндии независимого великого гер-
цогства для ограждения от Швеции, то Рошфор отвечал ему,
что такой план не вполне соответствует умеренности петер-
бургского двора, нежеланию расширять свои границы; лег-
ко усмотреть, что такие независимые государства в сущно-
сти будут в полной зависимости от России. Рошфор сделал
Каткарту замечание, чтоб он не очень увлекался удивлением
к высокому характеру русской императрицы и некоторых ее
министров, а предполагал бы в них известную долю често-
любия.



 
 
 

 
ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ
II АЛЕКСЕЕВНЫ. 1770 ГОД

 
Действия против турок в дунайских княжествах. – Дви-

жения генерала Штофельна. – Жалоба Румянцева на недо-
статок войска; ободрительное письмо к нему императри-
цы. – Негодование Екатерины на генерала Штофельна за
сожжение городов и деревень. – Объяснения Румянцева от-
носительно Штофельна, состояния Молдавии и Валахии и
состояния русского войска. – Движение Румянцева из Подо-
лии в дунайские княжества. – Чума. – Смерть Штофель-
на. – Записка гр. Григория Орлова о движении к Варне и Кон-
стантинополю. – Осторожность Румянцева и переписка его
с императрицею. – Победы Румянцева при Ларге и Кагуле. –
Торжество в Петербурге. – Осада и взятие Бендер гр. П. И.
Паниным. – Переговоры его с татарами о восстановлении их
независимости. – Ногайские орды отказываются от турец-
кого подданства. – Состояние русского флота, прошедшего
в Средиземное море. – Неудача Морейской экспедиции. – Ис-
требление турецкого флота при Чесме. – Восторг Екатери-



 
 
 

ны. – Переписка Орлова с европейскими консулами в Смир-
не. – Дальнейшие движения русского флота. – Странности
на Кавказе; Тотлебен и Чоглоков. – Желание мира в Петер-
бурге. – Политика Фридриха II. – Вопрос о разделе Польши. –
Так называемый проект Линара. – История вопроса о раз-
деле Польши. – Иосиф II, Кауниц и Мария-Терезия. – Вто-
рое свидание Фридриха II с императором Иосифом и Кау-
ницем в Нейштадте. – Политический катехизис. – Захват
Австриею польских земель. – План Иосифа относительно
России и Турции. – Письмо Фридриха Екатерине с предло-
жением посредничества. – Отстранение Россиею посредни-
чества и принятие добрых услуг. – Русские условия мира. –
Приезд в Петербург принца Генриха прусского; впечатление,
произведенное им здесь. – Негодование Фридриха на отстра-
нение Россиею посредничества. – Разговоры принца Генриха
с Екатериною, Паниным и Сальдерном; переписка его с бра-
том. – Письмо Екатерины к Фридриху с сообщением мирных
условий. – Притворный ужас прусского короля по прочтении
этих условий. – Вести из Польши о планах раздела. – Разго-
вор принца Генриха с императрицею и гр. Чернышевым об ав-
стрийском захвате. – Письмо Генриха к брату, что тот мо-
жет безопасно занять в Польше Вармийское епископство. –
Дела польские; помощь Франции конфедератам. – Мнение
Дюмурье о последних. – Станислав-Август поднимает голо-
ву; его переписка с Екатериною и разговоры с кн. Волкон-
ским. – Старания Волконского о реконфедерации; в Петер-



 
 
 

бурге не соглашаются на эту меру. – Отношения России к
Швеции, Дании и Англии.

В Петербурге толковали об условиях мира, которого силь-
но желали; но турки не были доведены до крайности про-
шлогоднею кампаниею, не просили мира, который следова-
ло купить новыми тяжкими усилиями, новыми победами.
«Победа – враг войны и начало мира; победою истребляет-
ся война и прокладывается путь к миру», – записала Екате-
рина. «Повторяю, – писала она Вольтеру, – мудрая Европа
одобрит мои планы только в случае их удачи. Вы сравниваете
план экспедиции в Средиземное море, который несправед-
ливо мне приписывают (я предоставляю себе назвать автора
плана, когда последний удастся), с предприятием Аннибала;
но карфагеняне имели дело с колоссом, бывшим во всей сво-
ей силе, тогда как мы имеем пред собою слабый призрак, все
части которого разваливаются при первом прикосновении».
Видя, что Порта не намерена делать мирных предложений,
Екатерина надеялась, что народ может побудить к этому сул-
тана, и писала Румянцеву: «В Леванте, сказывают, все готово
к свержению ига нечестивого. Я чаю, поумножится еще у ту-
рок сумятица, если вы распустите неприметно слух до них,
что их бешеный султан не хочет миру, которого бы он полу-
чить мог, если бы хотел; ибо вам известно, что Россия нико-
гда не желала войны, но всеми силами всегда обороняться
будет, как самый опыт доказывает, из чего последовать мо-



 
 
 

жет легко и падение Турецкой империи».
Мы видели, что в 1769 году русские войска заняли оба ду-

найских княжества с их главными городами; но невыгода по-
ложения заключалась в том, что русские силы были разбро-
саны на большом пространстве, тогда как у турок оставались
две крепости – Журжа и Браилов. Еще в конце 1769 года
генерал-поручик Штофельн начал делать приготовления ко
взятию Браилова, что очень занимало Екатерину, которая по
карте видела важность места и не могла скрыть от Румянцева
своего беспокойства, почему Браилов так долго не в русских
руках, неужели главнокомандующий не считает его необхо-
димым для обеспечения пребывания русской армии летом в
Молдавии. В самом начале года турки предупредили Што-
фельна: значительный отряд их двинулся из Рущука на Фок-
шаны, чтоб разрезать русские силы между двумя главными
городами княжеств – Бухарестом и Яссами; генерал-майоры
Подгоричанин и Потемкин с незначительными сравнитель-
но силами разбили неприятеля после чрезвычайно упорно-
го сражения. Но еще прежде донесения о победе при Фок-
шанах имя этого местечка было упомянуто в другом печаль-
ном донесении: в его окрестностях появилась моровая язва,
и враждебные к России газеты уже толковали, что русское
войско будет ею истреблено. «Весною, – писала Екатерина
Вольтеру, – чумные воскреснут для битв».

Нападение неприятеля на Бухарест было отбито; но Што-
фельн после удачной битвы с турками принужден был от-



 
 
 

ступить от Браилова, найдя укрепления его слишком силь-
ными; при отступлении он выжег 260 селений с целию от-
нять у неприятеля возможность опять напасть на Фокшаны.
По известию, что снова опасность грозит Бухаресту от Жур-
жи, Штофельн перешел сюда, поразил турок под Журжею,
сжег этот город и 143 селения; пространство по Дунаю на
250 верст, от Прута до Ольты, было совершенно опустошено
опять с целию предохранить Бухарест от нового нападения.

В этих движениях прошли два первых месяца 1770 го-
да. Румянцев все стоял в Подолии и писал императрице, что
давно перешел бы в Молдавию, если бы там не было недо-
статка в провианте и фураже, которые надобно было отправ-
лять туда из Подолии и для небольших отрядов, там действо-
вавших. Румянцев сильно жаловался, что Браилов остался в
турецких руках, что у турок много и войска, и запасов, а у
русских мало и того и другого. Екатерина ободряла главно-
командующего. «Как теперь Журжа взята, – писала она, – то
не сомневаюсь, что сие вам подаст средства обратить в поль-
зу новое истребление неприятельской толпы. Браильской же
замок уже, кажется, не стал важен, быв, так сказать, окружен
нашими войсками и постами. Более всего меня беспокоят
трудности в заведении магазинов в покоренных землях; Бога
для употребите всевозможные способы, чтобы вам ни в чем
недостатка не было; кажется, в Валахии несколько хлеба еще
быть может; у молдавцев же, когда они из гор и закрытых
мест возвратились и в домах живут спокойно, а наши войска



 
 
 

дисциплину содержат, то по крайней мере у них лошади и
волы, быть может, способны к возке провианта, кои с нашим
обыкновенным хорошим распорядком к тому не бесполез-
ны будут; они же то, спасая себя, делать обязаны, ибо тур-
ки грозят их истребить; и вы не оставите им о том растол-
ковать. Бесчисленные силы турецкие в будущей кампании
весьма щотны будут, потому что разбежавшиеся прошлою
кампаниею войска казаться не будут. Азиатцы остаются до-
ма против грузинцев; с визирем же теперь не более было, по
известиям, как тысяч до сорока, кои уже частию разбиты под
Фокшанами, Браилом и Журжею. Магазейны же их, не по-
думайте, чтобы также чрезвычайно знатны были; у них бес-
порядок во всем дошел до высшей степени; прошлого года
они много хлеба имели из Валахии, которого вы им ныне не
дадите».

Донесение Румянцева о действиях Штофельна сильно
возмутило Екатерину. «Упражнения господина Штофельна
в выжигании города за городом и деревень сотнями, призна-
юсь, что мне весьма неприятны, – писала она Румянцеву. –
Мне кажется, что без крайности на такое варварство посту-
пать не должно; когда же без нужды то делается, то становит-
ся подобно тем делам, кои у нас исстари бывали на Волге и на
Суре. Я ведаю, что вы, так как и я, не находите удовольствия
в подобных происшествиях. Пожалуй, уймите Штофельна:
истребления всех тамошних мест ни ему лавры не нанесут,
ни нам барыша, наипаче если то суть христианские жилища.



 
 
 

Я опасаюсь, чтоб подобный же жребий не пал на Букарест
и пр.: предлог, что держаться нельзя, и там быть может. Вы
видите из всего сего, что я вам чистосердечно отсылаю свои
мысли, оставляя, впрочем, вам сделать ни более ни меньше
как благоразумная осторожность, и лучшее ваше военное ис-
кусство и знание вам на ум положат, имея к вам совершен-
ную доверенность, что вы все то сделаете, что к пользе служ-
бы и дел, вам вверенных, служить будет. Статься может, что
по моей природной склонности более к созиданию, нежели к
истреблению, я сии неприятные происшествия слишком го-
рячо принимаю; однако я почла за нужное, чтоб вы совер-
шенно знали образ моих мыслей».

Румянцев действительно дал знать императрице, что «не
находит удовольствия в подобных происшествиях», но ста-
рался оправдать Штофельна, которым он очень дорожил. С
этой целию он еще прежде писал графу Григ. Григ. Орлову:
«Благодарю наипризнательнее за советы, которые преподае-
те мне в своих примечаниях. Отложите, милостивый граф,
и мысли, чтоб наши изъяснения были мне не инако как ми-
лостивым руководством. Прошу дать мне опыт своего чи-
стосердечия, т. е. уведомить меня в дружескую конфиден-
цию, как наши нынешние победы приемлются, не в рассуж-
дении меча, но в рассуждении огня. Я по вашим словам за-
ключаю, да и сам, конечно, того мнения, что пожигать селе-
ния, а паче здания великолепные есть обычай воюющих вар-
варов, а не европейцев. Но с другой стороны, надобно пред-



 
 
 

ставить ту особливость, что настоящая война в себе имеет,
в которой иные меры и иной образ, как во брани в других
частях Европы. Те ли обычаи свойственны нашему неприя-
телю, что европейцам? Он дышит зверством во всех делах;
селения, что в иной войне пользовали бы, ради таких выгод
здесь на тот конец нельзя никак обратить, потому что непри-
ятель ежели не успеет со всеми своими пожитками убрать-
ся, то сам оные истребляет, чтоб нам ничто не доставалось.
А ежели оставлять в целости селения хоть пустые, то долж-
но в опасности быть, чтоб оные не заразил неприятель, не
знающий человечества, лютою язвою, что он нередко пред-
принимал на гибель рода человеческого». Получив приве-
денное письмо Екатерины, Румянцев писал ей: «Поистине
настоящая война имеет вид того же варварства, каково обы-
чайно было и нашим предкам, и всем диким народам, поче-
му и трудно соблюдать меры благости против такого непри-
ятеля, которого поступки есть одна лютость и бесчеловечие.
В продолжение прусской войны скоро мы узнали, сколь бы-
ли вредны для нас самих производимые пожоги и истощения
края, в коем войну вели, и потому, подражая противным, пе-
ременили мы свои старые обычаи на лучшее; а против турок
воюя, примеры их варварства столь ожесточают и наши вой-
ска, что выходят сии из всякой против них пощады. Ген. –
поручик фон Штофельн, сколько мне самому свойства его
известны, конечно бы, не предал огню неприятельские оби-
талища, если б был в состоянии обратить оные в свою поль-



 
 
 

зу или же бы мог инако обессилить против себя неприятеля.
Целость сих селений послужила бы утвердиться наилучше
туркам на сем берегу Дуная и производить с помощию то-
го на разорение Валахии и к утомлению наших войск непре-
станные предприятия; но теперь отняты способы их армии
перебраться на сию сторону Дуная, поелику в опустошенных
местах на сем берегу ничего они не отыщут потребного для
движения, что самое и приносит доселе спокойство грани-
цам обоих покоренных княжений и нашим в оных пребыва-
ющим войскам. Военный сей резон меньше отяготил жите-
лей, которые по объявлению завременно все свои перенесли
с собою пожитки в Валахию и Молдавию и при сожжении
утратили только одни стены своих жилищ, нежели то тиран-
ство, коими удручали их турки; а притом жилища сожжен-
ные по большей части населяли магометане, кои в прибли-
жении наших войск перебрались 38 Дунай. При всем том я
ген. – поручику фон Штофельну примечу высочайшее и че-
ловеколюбивое соизволение в. в-ства, дабы впредь сообра-
зоваться оному».

В Совете 11 марта были предложены два соизволения им-
ператрицы: 1) Молдавия и невыжженная малая часть Вала-
хии уже не сколько месяцев в наших руках, но о их прав-
лении, сборах и прочее еще ничего не положено, и все лю-
ди, кои там в диване (правительственном совете), или ина-
ко губернаторами, или и другие, дела отправляют по турец-
кой аукторизации, а не по нашей. Если сие не противно по-



 
 
 

рядку, то по крайней мере не сходно с благопристойностью.
Итак, надлежит рассуждать и самым делом положить, как бы
там от сего времени, чего я от Совета требую. 2) Чтоб пред-
писано было главнокомандующему генералу, дабы молдав-
цы и волохи разоряемы не были; чтоб чинено было им как
подданным здешним правосудие и вспоможение и чтоб рас-
пределены были там по провинциям генералы для управле-
ния оных. Совет рассудил, что рассмотрение этих дел долж-
но оставить до тех пор, пока все этих провинций депутаты
приедут в Петербург; тогда, выслушавши их сделать распо-
ряжения; кроме того, надобно прежде приискать людей, спо-
собных занять там правительственные должности.

Но Екатерина, требуя установления русского управления
в дунайских княжествах, имела в виду правильный сбор по-
датей, которые хотя сколько-нибудь могли бы облегчить тя-
гость военных издержек для России. Она писала Румянцеву:
«Прошу мне сказать, неможно ли молдавские или валахские
доходы употребить в число экстраординарных расходов, ибо
сказывают, что более трех миллионов туркам было дохода с
сих княжений; и хотя я и ведаю, что ныне столько быть не
может, однако думаю, что хотя б и один миллион бы был, то
бы оный заменил несколько забот князю Вяземскому». От-
ветом было любопытное письмо Румянцева от 25 марта (из
Лятычова): «Радел я всегда о получении и умножении дохо-
дов в облегчение казне в. и. в-ства с княжений Молдавского
и Валахского. Молдавия чрез долгое пребывание великого



 
 
 

числа турок и татар, которые в ней ничего не щадили, исто-
щена или выжата со всех своих достатков. Народ не только в
нищете, но и питаться чем не имеет. Когда войска наши туда
вступили, коих необходимость заставила брать и последнее,
то крайность сия заставила меня обнадежить молдаван, что
подати денежные, т. е. поголовная с земледельцев, им остав-
ляются, а только бы провиант и фураж, лошадей и волов да-
вали. Постановление это отменить нельзя; генерал фон Што-
фельн пишет: „Ежели на обывателей денежные подати нало-
жить, чрез то оные и пуще расходиться станут. Город Яссы
и прочие места пусты останутся. Валахия также истощила
все свои достатки на содержание турецкой армии. Земли по
Дунаю, где больше всего хлебопашество происходило, тур-
ками все выжжены, жители забраны в плен или скрылись в
горы“. В молдавский и волошский диваны посадил я членов
по избранию от депутатов и по удостоению от генерала ф.
Штофельна; надзирание за делами в первом генерал-майо-
ру Черниевичу, а во втором ген. – майору Замятину вверил;
и последний означает по февраль сборов в приходе 62759
левов, из коих за расходом на наши войска и жалованье во-
лонтерам остается 9269 левов. Для надзирания за сборами
приставлены офицеры, ибо казначеи земские, следуя своему
обыкновению, а особливо пользуясь нынешним замешатель-
ством, корысть, как видно, предпочитают всякому будуще-
му блаженству. Молдавия и Валахия снабдевать нас прови-
антом отнюдь не в состоянии, и доселе все содержание вой-



 
 
 

ска получали чрез подвоз из здешних магазинов. Но и поль-
ский сей край испражнен до основания: не расходами про-
питание вычерпано, но непорядком, что в прошедшую кам-
панию трава и хлеб истреблены наибольше на корне, лошади
и скот гибнут без корму. Вступя в Молдавию, буду я, навер-
но, иметь на три месяца пропитания, а в течение того време-
ни не перестанут подвозы следовать из вновь наполняющих-
ся магазинов. Эти неудобства еще станет у меня способов
преодолевать, но следующим недостаткам я помогать не в
силах. Армия поднесь не имеет рекрут, требуемых на уком-
плектование полков, поднесь не доставлены в великом коли-
честве потребные ей вещи. С моей стороны в подлежащие
места внесены требования, посланы офицеры к принятию,
но ничто не предуспело. От вашей прозорливости не может
быть скрыто, что у нас иной вид и счет на бумаге, а иной на
деле и служивым людям, и всему им подобному. В минув-
шую войну пехотные полки редко более 1000 людей под ру-
жьем имели, а теперь едва половину против того. Иные ар-
мии, познавши, сколь удобнее для службы вообще и в во-
оружении и содержании дешевле легкий всадник, пересади-
ли часть большую своей кавалерии на легких лошадей. Мы,
проводя войну противу немецкой кавалерии на самых малых
русских лошадках и употребляя противу их одних казаков,
подражать взялись тому, что другие оставили, и к отягоще-
нию службы и великому казне убытку почти всю свою кава-
лерию на тяжелых лошадей и с тяжелою и дорогою амуници-



 
 
 

ею посадили. И сколь мало имеет оная способности действо-
вать против настоящего нашего неприятеля, в прошедшую
кампанию явными опыта ми доказалось. Где больше рекрут,
там, конечно, больше больных В чужих армиях больным слу-
жат особливого звания люди, а не солдаты, а без всякого на
сие счету и примечания определяя людей военных, остается
половина оных в ружье, а другой половине ружья только в
тягость. Не могу молчать, но решусь сказать следующее: вам
потребен комиссариат, который бы все, что только в войске
вашем надобно, приготовлял с выгодою, исподволь, все бы
делал хорошо, прочно и в свое время к полкам доставлял. А
полкам строить себе одеяние и всем снабдеваться некогда,
им во время военное должно быть одетым и снабженным ле-
том и зимою, ибо время не удерживает военных действий.
Потребны в войска инспекторы, чтоб надзирали и над проч-
ностию вещей, приготовляемых от комиссариата, и на весь
порядок. Вследствие новых штатов для армии войско в. и. в-
ства знатным числом умалено, а казны ни в комиссариате,
ни в полках не сбережено; ниже служба ощущает возвыше-
ние, как и полки, паче кавалерийские, при украшениях сво-
их, даже до излишества, не делаются от того исправнее для
прямой службы, поелику полковники больше стали пещись
о прикрасах их, чем о пользе оной».

Тяжелое впечатление производило письмо Румянцева:
главно командующий мрачно смотрит на свое положение,
будет медлить дожидаться подкреплений, улучшений; если



 
 
 

и выступит, то не с таким духом идут на победы; Фабии
нужны против Аннибалов, а не против турецкого визиря и
крымского хана с их нестройными толпами; против варва-
ров нужно смелое, стремительное движение только оно од-
но даст победу, а победа необходима: она даст мир в кото-
ром Россия очень нуждается. Несмотря, однако, на недостат-
ки своей армии, на необходимость оставить часть войска в
польских владениях для безопасности тыла и магазинов от
конфедератов, Румянцев выступил с зимних квартир 23 ап-
реля к Хотину, где устроен был мост для переправы через
Днестр. Вследствие сильных дождей русское войско пришло
к Хотину только 12 мая и 15-го перешло Днестр в числе око-
ло 39000 человек, считая с больными, тогда как турки вы-
ставляли 200000 войска. «Иду с армиею за Днестр, – писал
Румянцев, – и походом моим прямым по сей стороне Пру-
та стараюсь в неприятеля вложить больше мыслей, чем суть
прямые мои силы, и прикрывать недостаток оным видом на-
ступательных действий». Непроходимые от дождей дороги
представляли страшные препятствия, так что Румянцев мог
двинуться из-под Хотина только 25 мая. Поход был тяжелый.
«Здешний климат, – писал Румянцев, – попеременно то до-
ждями обильными, то зноем чрезмерным нас тяготит, ибо в
ясные дни, коих и немного было, при самом почти солнеч-
ном всходе уже жар величайший настает, которого на походе
солдаты, паче из новобранных рекрут, снести не могут, а но-
чи, напротив, холодом не похожи на летние». Поход тяжкий,



 
 
 

а впереди солдата ждала не славная смерть на поле битвы,
а смерть в госпитале от чумы. Поэтому Румянцев решился
идти по сей стороне Прута, местами малообитаемыми, где
не было еще опасности от чумы. В Яссах от чумы умер в
конце мая генерал Штофельн, и место его занял хорошо из-
вестный нам князь Ник. Васил. Репнин. Румянцев доносил о
смерти Штофельна в таких выражениях: «Сие приключение
смущает меня несказанно, как потеря благоразумного пол-
ководца из рабов в. и. в., который из усердия наивеличайше-
го к службе вашей пожертвовал собою, держась тех мест, от
коих я ему многократно и для собственной его безопасности
приказывал удалиться, однако ж считал я на несколько нуж-
ным его там бытие по снисхождению на просьбы жителей и
для ободрения их упования на покровительство в. и. в.».

Отошедши 131 версту от Хотина, Румянцев встретил но-
вое препятствие: местность явилась несходною с описани-
ем, сделанным зимою генерал-квартирмейстером Медером.
«Зимою клали их (местности) на план, видно, понаслышке,
а не по очевидному примечанию, – писал Румянцев, – и те-
перь во извинение тому представляют, что им нельзя было
со всякою точностию сию страну осмотреть по нападкам, в
оной происходившим тогда от татар». Главнокомандующий
решил дожидаться, пока новый генерал-квартирмейстер Ба-
ур, на которого он вполне полагался, узнает местности обсто-
ятельнее и укажет самые удобные дороги, «ибо натура столь-
ко необычайных высот с глубинами здесь поместила, что нет



 
 
 

удобности к извороту, а способы отовсюду предстоят быть
заперту». Кроме того, Румянцев отошел на слишком боль-
шое расстояние от Второй армии и тем открывал неприяте-
лю свою левую сторону. Главнокомандующий Второю арми-
ею гр. Панин остановился пред чумою. В начале мая он при-
слал в Петербург спросить, переходить ли ему с армиею за
Днестр, если Румянцев не будет в состоянии стать не только
у Дуная, но и пред Яссами для воспрепятствования туркам
подать помощь Бендерам, и даже в случае желаемого дви-
жения Первой армии переводить ли Вторую за Днестр и на-
чинать ли осаду Бендер прежде минования жаров, если чу-
ма усилится. Совет решил предписать Панину идти к Бенде-
рам, потому что об этом подходе уже разнеслись слухи и от-
ложить его будет бесславно. Как в Петербурге были смелее,
чем на Днестре, и требовали самых энергичных мер для ско-
рейшего достижения мира, видно из записки графа Гр. Ор-
лова, которую он читал в Совете 17 мая: по мнению Орлова,
после взятия Бендер нужно было отправить корпус пехоты
к Варне, чтоб овладеть этим городом, и потом морем пере-
ехать к самому Константинополю, чтоб получить скорый и
славный мир. Менее пылкие члены Совета отвечали, что с
этим надобно погодить, прежде надобно отобрать сведения о
судах, какие можно достать на Днестре, о запорожских лод-
ках, называемых дубами, как далеко они ходят в Черное мо-
ре и можно ли им пройти безопасно мимо Очакова; кроме
того, прежде посылки пехотного корпуса к Варне надо, чтоб



 
 
 

Румянцев утвердился на Дунае и заложил в нем магазины.
А Румянцев находил страну, занятую в прошлом году рус-

ским войском, слишком обширною и решил очистить Буха-
рест. Екатерина, уведомляя его о движении Панина, писа-
ла: «Я уповаю, что и вы не только не замедлите своим по-
ходом и прибытием к тому месту, которое вы предогражде-
нием быть почитаете произведению предприятия на Бенде-
ры, но и в случае всякое вспомоществование в том чинить
не оставите. Ваше усердие и ревность меня в том удостове-
ряет не меньше, как и в том, что вы, конечно, такие меры
примете, чтобы оказавшееся в некоторых местах поветрие со
всевозможною предосторожностью пресечено было и войско
бы никакого вреда от того не чувствовало. Вы сами доволь-
но знаете, сколько нужно распространение оружия нашего
над вероломным неприятелем, чтобы поражением его с ва-
шей стороны все в разных местах мною на него предприя-
тия с пользою облегчить можно было и всеми образы прину-
дить его к постановлению желаемого мира. Сожалительно,
что вы прежде времени оставляете Букарешт; но я надеюсь
на помощь Божескую и искусство ваше в военном деле, что
не оставите сего наилучшим образом удовлетворить и про-
извести такие дела, которые приобретут вам славу и докажут,
сколь великое усердие ваше к отечеству и ко мне. Не спра-
шивали римляне, когда, где было их два или три легиона, в
коликом числе против их неприятель, но где он: наступали
на него и поражали, и немногочислием своего войска побеж-



 
 
 

дали многособранные противу их толпы; а мы русские; ми-
лости Божеские за правость нашу в сей войне с нами. Я вас
имею над войском командиром; храбрость войска известна;
итак, о благополучнейших успехах моля Всевышнего, наде-
юсь на его покровительство».

«Я осмеливаюсь, – отвечал Румянцев, – и теперь, и вперед
отвечать не словами, но делом, что я всегда поспею и ниче-
го не упущу в предположениях, что сопряжены с возложен-
ною на меня должностию. Труды настоящие и действия, что
производят войска в. и. в., мне вверенные, собою дали бы
примеры мужества самим римлянам, если бы тех веки позже
нашего наступили». Ответ был действительно дан делом.

В первых числах июля Румянцев встретил большое турец-
ко-татарское войско при впадении реки Ларги в Прут; непри-
ятелей было тысяч до 80; но главнокомандующий объявил,
что «слава и достоинство наше не терпят, чтоб сносить при-
сутствие неприятеля, стоящего в виду нас, не наступая на
него». Наступление произошло 7 июля, и неприятель потер-
пел полное поражение, оставивши на месте битвы более 1000
тел, тогда как у русских было убито только 29 человек и ра-
нено 61. «Вы займете в моем веке несумненно превосходное
место предводителя разумного, искусного и усердного, – пи-
сала Екатерина Румянцеву, – за долг почитаю вам отдать сию
справедливость и, дабы всем известен сделался мой образ
мысли об вас и мое удовольствие об успехах ваших, посылаю
к вам орден св. Георгия I класса. При сем прилагаю реестр



 
 
 

тех деревень, кои немедленно Сенату указом повелено будет
вам отдать вечно и потомственно».

Уже два великих визиря было сменено; теперь началь-
ствовал войском третий, Халил-бей. Узнавши о малочислен-
ности ларгинских победителей, Халил-бей переправился че-
рез Дунай и шел к ним навстречу, в полной надежде, что сво-
им стопятидесятитысячным войском задавит врага, у кото-
рого было не больше 17000. На берегах реки Кагула, у Трая-
нова вала, 21 июля произошла встреча, и здесь повторилось
явление, которое было известно из древней истории, из рас-
сказов о борьбе греков с персами, о борьбе европейского ка-
чества с азиатским количеством. Была минута, когда мно-
гочисленные янычары смели русских солдат; но тут раздал-
ся голос самого главнокомандующего: «Ребята, стой!»  – и
бегущие остановились, окружили вождя, видя его в страш-
ной опасности. Артиллерия и гренадерский штык решили
дело. Турки побежали к Дунаю, бросив пушки и весь лагерь
в добычу победителям; потеря их убитыми простиралась до
20000: у  русских было убито 353 человека и ранено 550.
Кагульская победа дала Румянцеву право припомнить Ека-
терине ее внушения насчет римлян. «Да позволено мне бу-
дет, – писал он ей, – настоящее дело уподобить делам древ-
них римлян, коим ваше величество мне велели подражать:
не так ли армия в. и. в. теперь поступает, когда не спраши-
вает, как велик неприятель, а ищет только, где он».

Восторг Екатерины выразился в письме к новому римля-



 
 
 

нину: «За первый долг я почла принесть Всемогущему Богу
за бесчисленные его к нам милости и щедроты коленопре-
клоненное благодарение, что сего утра (2 августа) со всем
народом при пушечной пальбе в церкви Казанской испол-
нено было, и весь город зело обрадован. Потом, возвратясь
во дворец, сев за стол и вспомня подающего нам причины
радости и веселия своим искусством, усердием и разумом,
при пушечной пальбе пила я здоровье г. фельдмаршала гра-
фа Румянцева, с которым вам новопожалованным и весь-
ма вам заслуженным чином вас поздравляю и должна вам
засвидетельствовать, что у меня за столом не было челове-
ка, который бы не был тронут до слез от удовольствия, ви-
дя, что я справедливость показала их достойному согражда-
нину. Несравненной армии моей успехи и победы кто с то-
ликим удовольствием видеть может, как я? Но коль велика
радость моя, сие легче чувствовать можно, нежели описать.
Благодарю я вас и за то, что вы то самым делом исполняете,
что про римлян говорят, и не спрашиваете, многочислен ли
неприятель, но где он. Я уверена, что вы не оставите мне тех
назвать, кои себя отличили, дабы я могла им воздать спра-
ведливость». Отличившиеся были: генерал-майор Олиц, ге-
нерал-поручики Племянников, граф Брюс, граф Салтыков,
кн. Репнин; генерал-квартирмейстер Баур; генерал-майоры
кн. Долгорукий, гр. Солтыков, артиллерии генерал-майор
Мелиссино, Глебов, Подгоричанин, Потемкин, бригадир Гу-
дович; подполковники гр. Воронцов (Семен Романович), Ел-



 
 
 

чанинов.
Разбитый визирь бежал к Дунаю, через который перепра-

вился на судах при Исакче; но часть его войска, прикрывав-
шая обоз, не успела переправиться, как подоспел генерал Ба-
ур и заставил ее положить оружие, причем русским доста-
лось еще 127 пушек в придачу к 140, взятым при Кагуле.
Измаил, тогда еще слабо укрепленный, сдался ген. Потем-
кину; кн. Репнин взял Килию. Аккерман сдался бригадиру
Игельстрому. Но Браилов упорно защищался и отбил при-
ступ. Об этой неудаче Румянцев писал императрице (3 но-
ября): «Я избрал к осаде сего города ген. – майора Глебова
как способнейшего из резону, что он служил в артиллерии.
Я его снабдевал ежедневно новыми наставлениями, которые
мне казались быть нужны по его известиям и планам, мне
сообщаемым. Но дела его при сей осаде не отвечали оным.
Штурм, кроме того что рано начат, веден был необозренны-
ми местами, и, так сказать, один бок города только был оса-
жден, ибо о лагере неприятельском, между Дуная, крепости
и предместья бывшем, познали, токмо пришедши на него.
Неоспоримо, что усердие и ревность, кои ему по справедли-
вости отдать должно, были побуждением на сие предприятие
отважное, и как все, хотя, впрочем, несогласные вестники, в
том, однако ж, единогласно уверяют, что все дело имело бы
наилучший успех, ежели бы недостойные звания последнего
солдата 4-го гренадерского полка гренадеры, в непослуша-
нии и малодушии неоднократно примеченные, сами пошли



 
 
 

и другим идти не задержали». Затем Румянцев повторяет
свою обычную жалобу, что войска мало сравнительно с про-
странством занимаемых областей: «Весьма трудно с немно-
гим числом войска, каково у меня есть ныне налицо, обнять
все пространство завоеванных земель. Квартиры для армии
расположу я сколь можно будет теснее в здешнем краю и к
пребыванию моему места не возьму далее города Ясс. Все
почти генералы по болезням своим отъехали из армии. Я
Храповицкого и Хераскова только уговорить мог остаться,
а и они подали просьбы об увольнении. Проникнуть нельзя
каждого в сердце; примечаю, однако ж, что иные считают се-
бя упослежденными в награждении пред своими сверстни-
ками и потому удаляются; а другие, находя опасность в сих
местах остаться, где армия располагается». Наконец, в нояб-
ре же турки очистили Браилов. Бухарест был занят в другой
раз. В то время как многочисленные толпы турок в чистом
поле при Ларге и Кагуле не могли выдерживать пред сравни-
тельно малочисленною Первою русскою армиею, Вторая ар-
мия в числе 34000 человек была задержана упорным, отча-
янным сопротивлением турок в Бендерах. Осада этой крепо-
сти шла с начала июля; в ночь с 15 на 16 сентября гр. Панин
решился вести свои войска на приступ, и после бою, дливше-
гося всю ночь, после пожара, истребившего крепость, гарни-
зон положил оружие; победители во время осады и приступа
потеряли более одной пятой всей армии. Такая потеря про-
извела неблагоприятное впечатление в Петербурге и сильно



 
 
 

уменьшила значение приобретения, купленного так дорого.
Тон донесения Панина мог быть найден несоответственным
и неуместным. «L'ours est mort (медведь издох), – писал глав-
нокомандующий Второю армиею, – и сколь он бендерскую
берлогу ни крепку, а ногтей почти больше егерей имел, и
сколь ни беспримерно свиреп и отчаян был, но великой Ека-
терины отправленных на него егерей стремление соблюсти
достоинство славы оружия ее со врожденными в них верно-
стию, с усердием к своему государю, храбрость с бодрствием
нашли способ по лестницам перелезть чрез стены его берло-
ги и совершенно сокрушить все его челюсти, вследствие че-
го непростительно бы я согрешил пред моею государынею,
если б этого не сказал, что предведенные мною на сию охо-
ту ее егери справедливо достойны высочайшей милости ве-
ликой Екатерины, в которую дерзаю совокупно с ними и се-
бя повергнуть». Панину послан был военный орден первой
степени; но рескрипт был краток и сух: «Сие происшествие
(взятие Бендер) тем важнее, что оно соответствует славе ору-
жия и дел наших. В знак же моего удовольствия за оказан-
ную вами в сем случае мне и государству услугу и усердие
и твердость, сходственно установленным штатутам военного
ордена» и проч. Взятием Бендер действия Второй армии за
поздним временем года должны были ограничиться.

Но мы видели, что гр. Панину поручено было попытать-
ся, нельзя ли отвлечь татар от турок. 4 марта Панин уведо-
мил императрицу, что дело обещает успех, и приложил до-



 
 
 

несение секунд-майора Бастевика, употребленного для пер-
вых сношений. 15 марта было об этом рассуждение в Сове-
те, и пришли к тому заключению, что «крымские и другие
соединенные с ними татары по их свойству и положению ни-
когда не будут полезными подданными ее и. в-ства, никакие
с них порядочные подати собираемы быть не могут и для
защиты русских границ служить не будут, ибо без них ни-
кто не нападет на эти границы; наконец, принятием их под
свое непосредственное подданство Россия возбудит против
себя общую и основательную зависть и подозрение в стрем-
лении бесконечно увеличивать свои владения; благоразумие
требует остерегаться от возбуждения таких чувств, особен-
но когда нельзя себе обещать никакой важной и существен-
ной пользы, ибо татарские народы под именем подданства
разумеют право требовать всего в свою пользу, службу же
свою и пользу для других поставляют только в том, что жи-
вут спокойно и не разбойничают. Но если мало для России
пользы от подданства Крыма с принадлежащими ему дру-
гими татарскими ордами, то, наоборот, велико может быть
приращение ее сил, если татары отторгнутся от Турции и со-
ставят независимое владение, ибо одним этим Порта отно-
сительно России и ее соседства перестанет морально суще-
ствовать, потому что ей некем будет беспокоить русские гра-
ницы, да и трудно ей будет переводить войска свои через Ду-
най, имея на правой стороне независимых татар. Чтоб мож-
но было получить эту пользу при настоящей войне, надобно



 
 
 

обратить наш постоянный предмет – свободное мореплава-
ние по Черному морю – к ободрению и вспомоществованию
татарам, и потому прежде всего надобно принять непремен-
ное решение не полагать оружия, хотя бы это стоило лишней
кампании, пока Порта не признает торжественно независи-
мость Крыма с принадлежащими к нему ордами; вследствие
этого надобно вести переговоры с татарами таким образом,
чтобы граф Панин склонял их не к нашему подданству, но к
независимости от Турции, чтоб обещал наше ручательство,
покровительство и защиту с твердым обнадеживанием, что
если они теперь подпишут с нами договор о своем отложе-
нии от Турции, то мы не заключим с последнею мира, не
утвердив договором независимости Крымской области. На-
конец, что граф Панин взаимно потребовал от татар, чтобы
они для доставления нам возможности защищать их от турок
приняли наш гарнизон в некоторые свои крепости и отдали
бы нам одну гавань на крымском берегу, где бы наш флот
мог препятствовать турецкой высадке. (Против этих слов в
протоколе Екатерина приписала „Не менее нам необходимо
нужно иметь в своих руках проход из Азовского в Черное
море; и для того об нем домогаться надлежит“.) При таком
соглашении, естественно, должно быть поставлено условие
о свободной сухопутной и водяной торговле. Если эти важ-
ные переговоры в настоящую кампанию уже с пользою со-
вершатся, то, не теряя ни малейшего времени, надобно бу-
дет занять нашею азовскою флотилиею тот порт, который на



 
 
 

крымском берегу нами выговорен будет, чтоб при начатии с
турками мирных переговоров уже можно было прелиминар-
ными пунктами выговорить и одержать проход нескольким
нашим кораблям из Средиземного моря в Черное, именно в
ту гавань, которая уже будет нам принадлежать, чем и может
быть утверждено действительное основание нашего флота,
следовательно, и всего мореплавания на Черном море».

Императрица утвердила это решение Совета, и Панину
был отправлен соответственный рескрипт, в котором вслед-
ствие дополнения, сделанного Екатериною, уже прямо опре-
делено, какие места требовать у крымцев для обеспечения
прохода из Азовского моря в Черное: на крымском берегу –
Еникале и на кубанском – Тамань. Понятно, что в начале пе-
реговоров эти требования земельных уступок не могли еще
предъявляться: и без того дело было нелегкое. Слова «сво-
бода и независимость» могут легко поднять народы, для ко-
торых зависимость тяжела, у которых в продолжение веков
независимость была постоянною любимою мечтою, которые
нетерпеливо дожидались первого случая превратить мечту в
действительность. Но не таково было положение крымских
татар: зависимость их от Порты была нечувствительна и в
единоверии имела крепкое основание. Зависимость от Тур-
ции при легкости была очень выгодна для татар: под щитом
Порты они сначала могли безнаказанно разбойничать; уси-
ление России отнимало у них эту возможность, они переста-
ли получать поминки или дань из Москвы, но это усилива-



 
 
 

ло только их ненависть к России, страх перед нею и, наобо-
рот, расположение к единоверной Турции, потребность ее
покровительства. Отношения татар к ханам, к этому много-
численному роду Гиреев, были самые свободные, как обык-
новенно бывают отношения государственно неразвитых на-
родов к большим правительственным родам; хана свергали
при первом неудовольствии, не боясь препятствий со сторо-
ны Порты. С своей стороны Гиреи тянули к Порте: по свер-
жении в Крыму они находили у нее убежище, у них были
владения в Румилии и лестное для их честолюбия предание,
что в случае прекращения турецкой династии достоинство
падишаха должно перейти к ним. Им предлагали независи-
мость, но тут была явная неточность. В Петербурге, реша-
ясь во что бы то ни стало добиваться независимости Кры-
ма, выставляли на вид одну сторону дела, полезную для Рос-
сии, не входя в подробное рассматривание затруднений, вы-
текавших из неточности определения цели. Если татары бу-
дут вполне независимы, то, естественно, они должны полу-
чить право свободно определять свои отношения к другим
державам, входить в союзы с тою или другою из них, как
им заблагорассудится, и в случае войны России с Турциею
вступать в союз с последнею против первой. Таким образом,
принимая независимость в таком точном смысле, нельзя бы-
ло рассуждать, что вследствие независимости Крыма Пор-
та относительно России превратится в моральное небытие,
что у нее отнимется возможность делать важные предприя-



 
 
 

тия против русских границ и что трудно ей будет переводить
свои войска через Дунай, имея в правом боку независимых
татар. Для получения предполагавшихся выгод надобно бы-
ло эту независимость ограничить, т. е. обязать татар тесным,
постоянным союзом с Россиею, обязать отступлением навсе-
гда от Турции; на договор о таком союзе, разумеется, поло-
житься было нельзя; надобно было обеспечить союз гарнизо-
нами по крепостям, гаванью на Черном море, приобретени-
ем мест, защищавших вход в пролив между Азовским и Чер-
ным морями. При таких отношениях естественно и необхо-
димо является новое слово: покровительство. Россия будет
покровительницею татар; но в таком случае турецкие отно-
шения сменялись только русскими и нельзя было рассуждать
о том, что иностранные державы не увидят здесь властолю-
бивых стремлений и останутся покойны, не поймут, что зна-
чение Турции на северном берегу Черного моря перейдет к
России. Татары понимали очень хорошо, что им предлага-
ют из турецкой зависимости перейти в русскую; но отторг-
нуться от своих единоверцев и отдаться под покровитель-
ство христианской держа вы являлось делом греховным. В
крайности они готовы были сделать это, но только в крайно-
сти и единственно для того, чтоб выиграть время, выйти из
затруднительного положения, не подвергнуться разорению,
а потом при первой перемене обстоятельств снова перейти
к Турции, освободиться от свободы. Христианские народы
страшно страдали под турецким игом, подвергались всем по-



 
 
 

следствиям фанатизма и презрения магометан к иноверцам,
они жаждали свободы, тогда как татары находились в поло-
жении обратном, и соединение их с христианами в одном ак-
те освобождения от турецкого ига было ошибкою.

Весною 1770 года татарам крайности еще не было; и на
предложение Панина преемник умершего Крым-Гирея хан
Каплан-Гирей отвечал (15 марта): «Объясняешь, что твоя
королева желает прежние вольности татарские доставить, но
подобные слова тебе писать не должно. Мы сами себя знаем.
Мы Портою совершенно во всем довольны и благоденствием
наслаждаемся. А в прежние времена, когда мы еще независи-
мы от Порты Оттоманской были, какие междоусобные брани
и внутри Крымской области беспокойства происходили, все
это пред светом явно; и потому прежние наши обыкновения
за лучшие нам представлять какая тебе нужда? В этом тво-
ем намерении, кроме пустословия и безрассудства, ничего
не заключается». Панин дал себе напрасный труд возражать
хану. Гораздо сильнее, впечатлительнее возразил Румянцев
Ларгою и Кагулом: татары зашатались, и раздвоение между
ними ускорило желанное в Петербурге дело.

Татары, о которых идет речь, делились на собственно
крымских, оседлых, и ногайских, которые под разными на-
званиями кочевали на пустынных тогда берегах Азовского
и Черного морей от Кубани до Днестра. Ногайцы не имели
тех побуждений держаться Турции, какие имели собственно
крымские татары, или имели их гораздо в слабейшей степе-



 
 
 

ни; магометанский интерес как вообще у кочевых среднеази-
атцев, не преобладал между ними при неразвитости, край-
ней узкости сферы господствовали мелкие частные интере-
сы. Мы хорошо знакомы с ними по русской истории XVI ве-
ка. Тогда, будучи господствующим народом на Нижней Вол-
ге, служа для магометанского мира связью между Казанью,
Астраханью и Крымом, обязанные защищать бусурманские
юрты от напора европейско-христианского мира в лице Рос-
сии, они вследствие своих усобиц и корыстных стремлений
выдали белому царю и Казань, и Астрахань. Когда один из их
князей, державшийся Крыма и Турции, враждовал с Моск-
вою другой говорил ему: «Твои люди ходят торговать в Буха-
ру, а мои ходят к Москве; и только мне завоеваться с Моск-
вою, то и самому мне ходить нагому, да и мертвым не на
что будет саванов шить» – и вследствие этого сам предлагал
Иоанну IV овладеть Астраханью. В описываемое время, пре-
льщенные надеждою легкой добычи, они поднялись с Крым-
Гиреем на Россию; но потом под Хотином дела пошли дурно;
они принуждены были отступить к Пруту, нашлись в услови-
ях необычных и истосковались по своим степям. В это вре-
мя стали приходить к ним предложения от панинских аген-
тов и производили сильное впечатление; до независимости,
русского или турецкого покровительства им было мало де-
ла: отчего не принять и русских предложений, если русское
войско пропустит их назад на родные степи; предки их дру-
жили же с Россиею, кормясь тем, что посылали табуны ло-



 
 
 

шадей своих на продажу в Москву! Но пока они еще не дви-
гались, боясь хана и турок; после же Ларги и Кагула медлить
было нечего: и 25 июля, в тот самый день, когда Панин под
Бендерами получил известие о кагульской победе, пришла
к нему грамота от четырех едисанских и одного белгород-
ского (аккерманского) мурзы с просьбою о дозволении прой-
ти на крымскую сторону. Панин отвечал, что для получения
этого дозволения татары должны объявить себя в протекции
российской, отречься от подданства турецкого и прислать
аманатов. 9 августа Панин донес в Петербург, что Едисан-
ская, Буджацкая и Белгородская орды отступили от турецко-
го подданства, вследствие чего их перепустили в степь меж-
ду Днестром, Бугом и Синюхою. Вслед за тем завели пере-
говоры с Паниными крымские мурзы; но эти переговоры не
повели ни к чему; хану, несмотря на сопротивление русских
отрядов, удалось пробраться в Крым, где, впрочем, оставав-
шиеся там ногаи, едичкулы и джамбулуки решили последо-
вать примеру своих родичей, едисанцев: многие из них во-
преки ханскому приказанию вырывались из Крыма для со-
единения со своими.

В первых числах октября канцелярии советник Веселиц-
кий отправился для окончательного улажения делав Едисан-
скую орду, которой начальные люди стояли у реки Березани.
Главный из едисанских мурз, Джан-Мамбет-бей, сообщил
Веселицкому, что едичкулы и джамбулуки согласны отдать-
ся в покровительство императрицы и уже отправили знат-



 
 
 

ных мурз с письмами к Панину. «Мы, – говорил Джан-Мам-
бет-бей, – слово свое и ручательство в присоединении едич-
кулов и джамбулуков теперь исполнили, да и не поручились
быв том, если бы по родству с этими ордами не были удо-
стоверены в их единомыслии с нами; что же касается крым-
цев, то не худо бы его сиятельство (Панин) сделал, если б
крымского мурзу несколько холоднее принял и приказал от-
вечать им, чтоб они свое письмо таким точно образом напи-
сали, как от них уже потребовано и как ногайцы в присяж-
ном письме изъяснились, что в противном случае поступле-
но будет с ними как с неприятелями, без пощады; надобно
пригрозить им огнем и мечом, потому что когда едичкулы
и джамбулуки с едисанскими и буджакскими татарами со-
гласились соединиться, то крымцы принуждены будут на все
требования согласиться; и хана Каплан-Гирея почитать не
следует». Подобные же вести привез толмач Кутлубицкий,
который в конце года отправлен был в самый Крым. Приехав
в Бакчисарай, Кутлубицкий обратился к жившему там еди-
санскому мурзе Темир-султану; Темир-султан был в едино-
мыслии со своими; и когда Кутлубицкий спросил его, нет ли
между крымцами злого умысла против России, то мурза от-
вечал: «Можно ли крымцам помышлять о чем-нибудь вред-
ном против России, когда по уходе Едичкульской и Джам-
булуцкой орд из Крыма остались они такими слабосильны-
ми? Я за тем единственно и живу в Бакчисарае, чтоб скло-
нить крымцев к принятию тех же условий, на каких прочие



 
 
 

орды вступили в дружбу и союз с Россиею». Но старания
Темир-султана оказались напрасными. Порта и преданные
ей крымцы приняли свои меры: не надеясь, чтобы хан Ка-
план-Гирей имел достаточно энергии, необходимой в таких
опасных обстоятельствах, султан сменил его и прислал на
его место Селим-Гирея. Россия должна была оружием при-
нудить крымцев к тому, на что ногайцы так легко согласи-
лись добровольно.

Но в то время как победы Румянцева произвели этот рас-
кол между татарами и заставили хана очистить главную сце-
ну военных действий и спешить в Крым, приходили изве-
стия о блистательных успехах русского флота, отправленно-
го с целию помогать восстанию турецких христиан. Мы ви-
дели, с какими затруднениями было сопряжено плавание эс-
кадры Спиридова. Из семи кораблей и осьми разных дру-
гих судов, вышедших из Кронштадта 26 июля, в конце де-
кабря 1769 года у острова Минорки собралось только че-
тыре корабля и четыре мелких судна. Болезни продолжали
свирепствовать и похищать значительное число людей. Граф
Алексей Орлов с нетерпением дожидался в Ливорно прибы-
тия эскадры и отправил к ней навстречу в Порт-Магон бра-
та своего Федора Григорьевича; но только в начале февра-
ля 1770 года явились в Ливорно один корабль, один фрегат
и один пакетбот, выдержавшие сильную бурю. Из этих су-
дов пакетбот «Почтальон» сел на мель, и по этому поводу
граф Орлов писал императрице: «„Почтальон“ сел на мель,



 
 
 

и тому уже недели две, и по сековое время стащить не мо-
жем, употребляя всевозможные средства. Признаюсь чисто-
сердечно, увидя столь много дурных обстоятельств в оной
службе, так: великое упущение, незнание и нерадение офи-
церское и лень, неопрятность всех людей морских, волосы
дыбом поднялись, а сердце кровью облилось. Командиры не
устыдились укрывать недостатки и замазывать гнилое крас-
ками. Дошли до того, что ни провианту, ни денег у себя ни-
чего не имеют. Признаться должно, что есть ли бы все служ-
бы были в таком порядке и незнании, как и эта морская, то
беднейшее было (бы) наше отечество; но скажу и то, наде-
емся теперь уже крепко, что дурноты все уже миновались и
все теперь пойдет. Таковы-то наши суда, есть ли б мы не с
турками имели дело, всех бы легко передавили, не нужно б
было много с ними драться, а только за ними гнаться, они бы
из гавани не выходили по незнанию офицеров. Я расспраши-
вал офицеров о барбарейских, не имели ли они случая где
ни на есть с ними свидеться? Со вздохом отвечали: благода-
рим Господа, что они в таковую погоду не ходят! Я от сердца
смеялся и, рассказав им допрямо обо всем, притом стыдя их
– так низко мыслить не годится российским офицерам и во-
инам, говорил. Недостаток есть велик в лекарях и их помощ-
никах, я стараюсь их приискивать. Я намерен всеми спосо-
бами домогаться, чтоб все морские убытки возвратить».

Возможность успеха заключалась именно в том, что глав-
ные деятели не приходили в отчаяние от неудачи, от затруд-



 
 
 

нений. «Надеемся крепко, что дурноты все уже миновались
и все теперь пойдет», – писал Орлов; и в ответах Екатери-
ны выражалась та же уверенность, что «все пойдет». «Что
же делать,  – писала она,  – впредь умнее будут. Ничто на
свете нашему флоту столько добра не сделает, как сей по-
ход. Все закоснелое и гнилое наружу выходит, и он будет
со временем круглехонько обточен». Кроме отправленной
еще осенью 1769 года эскадры под начальством контрадми-
рала Эльфинстона, состоявшей из трех кораблей, двух фре-
гатов и трех разных судов, Екатерина в январе 1770 писа-
ла Орлову, что на весну готовит еще несколько кораблей:
«Одним словом, что могу, то и сделаю. Мне ныне тем лег-
че сделать помощь кораблями и людьми, потому что у на-
ших белобрысых соседей (шведов) орудия осеклись». Неуда-
ча кн. Долгорукова в Черногории также не смутила Екатери-
ны. «Происшествие черногорское с нашим ген. – майором
кн. Долгоруковым, по-видимому, недостойно большого ува-
жения, ибо главные действия должны произойтить от хри-
стиан собственных подданных нашего вероломного неприя-
теля. Да пускай бы и тут веками порабощения и коварства
развращенные греки изменили своему собственному бла-
гополучию: одна наша морская диверсия с подкреплением
оной маинскими портами или занятием другого какого на-
дежного места для морского прибежища уже довольны при-
вести в потрясение и в ужас все турецкие в Европе области
и тем самым прославить и возвести еще на высшую ступень



 
 
 

почтения к силам и могуществу нашей империи». Екатерина
исполнила свое обещание: в июле отправилась из Ревеля эс-
кадра под начальством контр-адмирала Арфа, призванного
из датской службы «по отличному его искусству и практи-
ке в военной морской службе». На этой эскадре отправили с
лишком 2500 человек пехоты, в том числе 500 человек гвар-
дии Преображенского полка. Денег не жалели: архипелаж-
ская экспедиция в 1769 и 1770 годах стоила около 1900000
рублей.

В половине февраля русские корабли пришли к Морее и
стали на якорь в порте Витула на полуострове Майна, жите-
ли которого уже давно с нетерпением ждали их прихода и
приветствовали по-своему, стреляя целый день из ружей и
пистолетов. Положено было составить из жителей Мореи два
отряда или легиона – восточный и западный: первый должен
был набрать и начальствовать им капитан Барков, второй –
майор кн. Петр Долгорукий. Барков скоро набрал до 1000
майнотов, и двинулся с ними к Мизитре (Спарте), и разбил
под ее стенами трехтысячный отряд турок. 8 марта Мизи-
тра сдалась на условии свободного выхода для гарнизона. Но
как только турки сдали оружие, майноты бросились на них и
перерезали больше 1000 человек; Барков с опасностию соб-
ственной жизни едва спас остальных. Успех увеличил отряд
Баркова до 8000 человек, и он пошел к Триполице; но ко-
гда отряд вошел в предместие города, многочисленные тур-
ки напали на него со всех сторон; греки не выдержали, поки-



 
 
 

дали оружие и обратились в бегство, покинув русских, кото-
рых было ничтожное количество. Горсть храбрецов начала
отступать, обороняясь; большая часть была перебита, спас-
лись только четыре человека, которые принесли в Мизитру
тяжелораненого Баркова; спасено было и знамя, потому что
Барков велел снять его с древка и опоясал им себя. Между
тем кн. Долгорукий овладел всею Аркадиею и потом пришел
к Наварину, который был осажден русским отрядом, подве-
зенным на двух кораблях и фрегате; отряд этот находился
под начальством бригадира Ганнибала. 10 апреля Наварин
сдался, и в его гавани как лучшей собрался весь русский
флот, здесь же собрались и почти все наличные сухопутные
русские силы с главным распорядителем похода Орловым.
Екатерина писала ему: «Моя мысль есть, чтоб вы старались
получить порт на острове или на твердой земле и, поколику
возможно, удержать оный. Сказав вам сие, признаюсь, что
имею два вида: один тот, чтоб вас, пока ваша куча незнат-
но умножится, с малым числом не подвергнуть опасности,
второй, что хотя б и ничего иного не сделали, то бы тем са-
мым мы много для переду предуспели, если б доставили Рос-
сии в руки порт в тамошнем море, который стараться будем
при мире удержать. Под видом же коммерции он всегда бу-
дет иметь сообщение с нужными народами во время мира, и
тем, конечно, сила наша не умалится в тамошнем краю. Ес-
ли же дела ваши так обратятся, что выв состоянии будете за-
мыслить и более сего, то тогда и сей порт вам всегда служить



 
 
 

может, не быв ни в каком случае вреден. На сие же едва не
удобнее ли остров, нежели твердая земля, и то еще остров
не самый большой; но, однако, порт на твердой земле будет
же иметь и свои особые выгоды». Теперь Орлов признал, что
Наварин представляет именно такой порт на твердой зем-
ле, имеющий особые выгоды; он не мог не признать и муд-
рой осторожности, заключавшейся в словах императрицы:
«Порт нужен, чтоб вас, пока ваша куча незнатно умножит-
ся, с малым числом не подвергнуть опасности». Уже один
отряд подвергся опасности, был почти весь истреблен, пото-
му что, не укрепившись на берегу, не дожидаясь «знатного
умножения кучи», послали ничтожный отряд внутрь страны,
понадеявшись на местных жителей. Весть об участии бар-
ковского отряда, о поведении греков в Мизитре и Триполи-
це, коварная свирепость в одном месте, позорная трусость
и бесчестность в отношении к русским в другом, разумеет-
ся, прежде всего возбудили в Орлове страшное раздражение
против греков. «Кроме крепостей и больших городов – Три-
полицы, Коринфа, Патраса, хотя вся Морея и очищена от ту-
рок, – писал он, – но силы мои так слабы, что я не надеюсь
не только завладеть всею, но и удержать завоеванные места.
Робость греков и майнотов лишает меня совсем надежды, а
беспорядок, происходящий от неразумения языка, еще бо-
лее меня в том утверждает. Лучшее из всего, что мне мож-
но будет сделать, – укрепить себя сухим путем и морем, за-
жечь огонь во всех местах, как в Морее, пресечь весь под-



 
 
 

воз провианта в Царьград и делать нападения морскою си-
лою. Трудно будет и сие произвесть в действо, если скоро не
придет Эльфинстон. Здешние народы льстивы, обманчивы,
непостоянны, дерзки и трусливы, лакомы к деньгам и добы-
че, так что ничто удержать не может их к сему стремлению.
Легковерие и ветренность, трепет от имени турок суть не из
последних также качеств наших единоверцев. Закон испове-
дуют едиными только устами, не имея ни слабого начертания
в сердце добродетели христианские. Привыкши жизнь вести
в распутстве (т. е. распущенности), ненавидящие всякого по-
рядка и не зная, каким способом приступить к оному, пре-
бывают ежеминутно в смятении духа. Рабство и узы правле-
ния турецкого, на них наложенные, в которых они родились
и выросли, также и грубое невежество обладает ими. Сии-
то суть причины, которые отнимают надежду произвесть ка-
кое-нибудь в них к их общему благу на твердом основании
сооруженное положение».

Вся вина сложена на греков; но историк должен разделить
ее и отдать известную долю обвиняющим. В Петербурге бы-
ла сделана ошибка, очень естественная впрочем. Для развле-
чения турецких сил, для нанесения сильнейшего, потрясаю-
щего удара врагу, для обеспечения себя от него на будущее
время, для приобретения славы освобождения христиан и
потомства героев, имена которых были на языке каждого об-
разованного человека, задумали смелое предприятие – воз-
будить христианское народонаселение Турции к восстанию



 
 
 

против Порты. Предприятие было задумано не без основа-
тельной надежды на успех: Каразин с товарищами говорили
правду, объявляя о готовности христиан свергнуть тяжелое,
ненавистное иго; но надобно было изучить с большею по-
дробностию и точностию средства христиан, нравственные
и материальные. Как обыкновенно бывает, когда дело обсу-
живается издали, подробности исчезают, сливаются, видны
только одни наиболее выдающиеся общие черты: стремле-
ние к свержению тяжелого, варварского ига, единоверие и
т. д.; и вследствие преобладания этих общих черт дело иде-
ализуется, является в розовом свете: стоит только явиться, и
народ примет освободителей по-братски, с распростертыми
объятиями, окажет чудеса храбрости и принесет всевозмож-
ные жертвы для освобождения отечества. При этом исчезла
маленькая подробность, мелкий вопрос: как братья по вере
будут объясняться друг с другом? Екатерина советовала Ор-
лову поступать осторожно, сначала укрепиться на берегу и
не подвергать опасности своих ничтожных сухопутных сил,
пока не образуется масса туземного ополчения. Екатерина
требовала общего дружного движения, запрещала действо-
вать клочками, в одиночку. Но прежде надобно было узнать,
способно ли народонаселение Греции действовать сообща.
Природа раздробила Грецию на мелкие области, резко от-
деленные друг от друга, с средствами, недостаточными для
пропитания, и потому заставляющие народонаселение смот-
реть вон, искать деятельности, средств жизни на море; древ-



 
 
 

няя история Греции подчинилась этим природным услови-
ям; должна была подчиниться им и новая: на суше слабость,
разбросанность, особность областей, размельченность инте-
ресов, неспособность создать твердое центральное прави-
тельство, узкость государственных взглядов; сила народа –
в «деревянных стенах» оракула, спасших древние Афины в
борьбе с персами, сила – в кораблях, в морской деятельно-
сти, которая заставляет греческое народонаселение тянуться
узкою полосою по берегам. Помогать какому-нибудь народу
в беде помогать в приобретении независимости – дело чрез-
вычайно трудное; столкновение неминуемо вследствие раз-
личия ступеней развития, различия в силе; народ помогаю-
щий есть более развитой, более сильный, потому, естествен-
но, принимает значение руководителя, опекуна, требует от
слабейшего, руководимого, подчинения своему «умоначер-
танию»; но слабейший по развитию народ этого умоначерта-
ния не понимает, у него свои понятия, свои взгляды, очень
узкие, иногда неприятные, но что же делать? Греки надея-
лись на русскую помощь, немедленно сгруппировались око-
ло ничтожных русских отрядов; но когда турки начали на-
ступать с превосходными силами, они обратились в бегство,
ибо известных понятий о военной чести они не имели, а ру-
ководились взглядом, что русские должны им помогать, а не
они должны давать себя резать туркам: это они могли сде-
лать и без русских. Тут прежде всего вредит различие в по-
нятии о помощи у сильного и слабого, потому что оба тре-



 
 
 

буют обыкновенно друг от друга больше, чем сколько могут
и хотят дать. Греки, с которыми имел дело Орлов, не были
трусами, но при условиях своего быта они не были способны
к наступательному движению, к битвам в чистом поле; они
были храбры, неодолимы в войне оборонительной, при за-
щите искусственных или природных укреплений; и это важ-
ное обстоятельство не было принято в соображение. Орлов
пишет, что турецкое рабство оставило печальные следы на
характере греков, но для убеждения в этом не нужно было
ехать в Морею, можно было и в Ливорно, и в Петербурге
заключать от причины к следствию. Греки печально удиви-
ли русских тем, что бросились резать сдавшихся турок; но
разве при известных взглядах турка на христианина, а хри-
стианина на турка между ними могли образоваться отноше-
ния и установиться правила, выработанные образованными
христианскими народами между собою? При виде заклятого
врага, притеснителя, грек забывал все. Главное затруднение
между русскими и греками заключалось не в том только, что
они не понимали языка друг друга, но в том, что не понима-
ли «умоначертания» друг друга. При таком различии меж-
ду народами оказывать помощь чрезвычайно трудно, надоб-
но быть готову на все, вооружиться педагогическим терпе-
нием и спокойствием. Но из этого не следует, что надобно
робко отступать пред трудными задачами, которых решения
требуют высшие народные интересы; из этого следует толь-
ко, что пред их решением надобно приготовиться глубоким



 
 
 

изучением прошедшего и настоящего и вследствие этого не
смущаться ничем. Но не будем слишком строги к русским
людям XVII века: они делали первый опыт.

Орлов хотел утвердиться в Наварине, но для этого счел
необходимым овладеть крепостью Модоном. К ней отпра-
вился с ничтожными силами кн. Юрий Долгорукий, извест-
ный нам своими похождениями в Черногории. На помощь
осажденным явилось турецкое войско, Долгорукий вступил
в бой с далеко не равными силами и потерпел поражение,
потеряв артиллерию. «Сей неблагополучный день, – писал
Орлов императрице, – превратил все обстоятельства и отнял
всю надежду иметь успехи на земле». Начались действия на
море, потому что эскадра Эльфинстона наконец явилась, по-
терпевши на пути те же неприятности и задержки, как и эс-
кадра Спиридова, в доказательство, что все равно, как бы
ни назывался командир, русским или английским именем.
В мае месяце действия ограничивались гоньбою за турец-
ким флотом. Несколько судов оставалось в Наварине с гра-
фом Алексеем Орловым, который нашел невозможным до-
лее держаться здесь и отплыл для соединения с обеими эс-
кадрами, взорвавши Наваринскую крепость. 11 июня Орлов
соединился с эскадрами и нашел, что «командиры между со-
бой в великой ссоре, а подкомандные в унынии и неудоволь-
ствии». Больных на обеих эскадрах было до 500 человек.
Для пресечения споров между командирами, причем Эль-
финстон не хотел подчиниться Спиридову, Орлов, не будучи



 
 
 

моряком, принял сам начальство над флотом, как уполно-
моченный императрицею, и повел флот к острову Паросу с
намерением во что бы то ни стало изгнать турецкий флот и
разбить его, ибо только этим можно было уничтожить впе-
чатление, произведенное морейскою неудачею. «Ежели Богу
угодно будет сокрушить флот неприятельский, – писал Ор-
лов императрице, – тогда стараться станем и употребим всю
возможность опять союзно действовать с обитающими наро-
дами под державою турецкою в той стороне, где будет спо-
собнее… Если флот победит, тогда и денег не надобно будет,
ибо будем господами всего архипелага и постараемся оголо-
дить и Константинополь… В случае же несчастного сраже-
ния морского или пребывания турецкого флота в благопо-
лучном состоянии в тех морях надежды не имею остаться
зимовать в островах архипелагских и думаю, что принужден
буду возвратиться в Средиземное море». Екатерина одобря-
ла все решения Орлова; в ее письмах он не мог найти ни ма-
лейшего выражения неудовольствия вследствие неудачи мо-
рейского похода. «Хотя мы и видим теперь, – писала она, –
что Морейская экспедиция не соответствовала своими след-
ствиями мужественному от вас предпринятому ее отверстию
по причине сродной грекам трусости, легкомыслия и преда-
тельства, кои особливо под Модоном толико пакости причи-
нили, однако ж тем не меньше и тут служит нам к особливо-
му удовольствию слышать от вас, что все под предводитель-
ством вашим бывшие чины от мала до велика мужественно,



 
 
 

ревностно и с крайнею охотою исполняли долг истинных сы-
нов отечества, в котором качестве будем мы отныне на них
наипаче взирать с особливым вниманием. Когда морейские
греки столь худо подражали примеру храбрости, мужества
и твердости, коими вы обще руководились, и не хотели из-
влечь себя из-под ига порабощения, их собственным духом
робости, неверности и обмана над ними сохраняемого, то
вы весьма благоразумно и прозорливо сделали, что, оставя
их собственному жребию, обратили соединенные наши мор-
ские силы на преследование морем неприятеля. Кн. Юрию
Долгорукому скажите, что день под Модоном хотя, и неуда-
чен был, но, однако, его искусство и храбрость не оставили
ничего того, что только можно было делать, и, следователь-
но, сей день приобрел ему славу».

Эти письма отправлены были в начале сентября, когда
уже флот восстановил славу русского оружия, помраченную
морейскими неудачами. 24 июня, на рассвете, при входе в
Хиосский пролив русский флот увидал турецкий, стоявший
на якоре вдоль анатолийского берега, близ небольшой крепо-
сти Чесме. Орлов спешил нагнать неприятельский флот, что-
бы воспрепятствовать соединению его с эскадрою, шедшею
из Константинополя; но соединение уже последовало: перед
русскими стояло 16 линейных кораблей (шесть имели от 90
до 80, прочие от 70 до 60 пушек), шесть фрегатов и много
разных мелких судов. Орлов в донесении своем императрице
откровенно признается, что при первом взгляде на такую си-



 
 
 

лу им овладел страх: «Увидя оное сооружение, ужаснулся я и
был в неведении, что мне предпринять должно; но храбрость
войск в. и. в-ства, рвение всех быть достойными рабами ве-
ликой Екатерины принудили меня решиться и, несмотря на
превосходные силы, отважиться атаковать, пасть или истре-
бить неприятеля». Битва, начавшаяся в одиннадцатом часу
утра, длилась почти четыре часа, и не было еще ничего ре-
шительного. Русский корабль «Евстафий», на котором был
Спиридов и граф Федор Орлов, сцепился с турецким адми-
ральским кораблем, и начался отчаянный рукопашный бой;
наконец турецкий корабль загорелся; Спиридов и Федор Ор-
лов успели уехать с своего корабля, которому грозила страш-
ная опасность. Действительно, подгоревшая грот-мачта ту-
рецкого корабля упала на русский корабль, искры, посыпав-
шиеся от нее, зажгли порох, и «Евстафий» взлетел на воздух,
за ним взлетел и турецкий корабль. Тогда все другие непри-
ятельские корабли поспешно бежали в Чесменскую бухту.
Победа стоила русскому флоту корабля и на нем 628 чело-
век, в том числе 30 офицеров. Но победу надобно было до-
вершить. Вечером у графа Алексея Орлова собрались флаг-
маны и офицеры, и решено сжечь неприятельский флот в
Чесменской бухте. «Наше дело, – говорилось в приказе Ор-
лова, – должно быть решительное, чтобы оный флот побе-
дить и разорить, не продолжая времени, без чего здесь, в ар-
хипелаге, не можем мы иметь к дальним победам свободные
руки». 25 июня приготовили брандеры, и в лунную, тихую



 
 
 

ночь на 26 число корабли, назначенные к атаке, двинулись.
В начале второго часа от стрельбы с русских кораблей заго-
релся один турецкий корабль, за ним другой; тут на русских
кораблях раздалось «ура!» и взвились три ракеты – это был
знак отправляться на работу брандерам. Работа, несмотря на
дурное начало, пошла удачно благодаря смелости и ловкости
лейтенанта Ильина: он сцепился с большим турецким кораб-
лем, зажег брандер и, отъехав на шлюпке, еще остановил-
ся посмотреть, что выйдет. Вышло то, что стали раздаваться
оглушительные удары взрывов; обширное зарево осветило
страшную картину: видны были только трупы и обломки су-
дов, вода покрылась золою и кровью. На рассвете турецкого
флота уже не существовало: сгорело 15 кораблей, 6 фрегатов
и до 50 мелких судов; русские успели взять только один ко-
рабль и шесть галер.

Спиридов под впечатлением первой минуты писал графу
Ивану Чернышеву: «Турецкий флот атаковали, разбили, раз-
ломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обра-
тили и оставили на том месте престрашное позорище, а сами
стали быть во всем архипелаге господствующими». Спокой-
но и скромно донес Орлов императрице о знаменитом собы-
тии, вовсе не стараясь усилить его значение. «Прискорбно
мне, – писал он, – что я не могу и впредь надежды не имею
поздравить в. в-ство с сухопутною, равною морской, побе-
дою; ежели бы был так счастлив, желания бы мои совершен-
но были удовольствованы, мог бы тогда надеяться заслужить



 
 
 

ваше благоволение. Ныне же не остается мне другого, кроме
как стараться запереть подвоз в Царьград и стараться еще,
если можно, возвратить государству издержки, употреблен-
ные на сию экспедицию». Но впечатление, произведенное
этим донесением в Петербурге, было чрезвычайное. Чем бо-
лее были огорчены и унижены известиями о печальном по-
ложении русского флота, чем менее ожидали от него само-
стоятельных подвигов, чем более были огорчены известия-
ми о неудаче Морейской экспедиции, для вспомоществова-
ния которой флот, собственно, и был назначен, тем в боль-
ший восторг пришли, узнав о неожиданном торжестве этого
самого флота, истребившего флот неприятельский, о торже-
стве небывалом, показавшем новую сторону русского могу-
щества. Легко представить восторг Екатерины, что в ее цар-
ствование совершилось то, о чем не мечтал великий основа-
тель русского флота, совершилось после долгих лет упадка
морского дела в России, и совершилось человеком из фами-
лии, возвышенной Екатериною, за что так давно и постоянно
раздавались ей упреки. «Ничего знаменитее, кажется, в той
стороне быть не может. Дивен Бог в чудесах своих! – писа-
ла Екатерина Румянцеву. – Мало в свете слыхано подобно-
го было. Мы 14-го числа сего месяца (сентября) Богу прино-
сили благодарение, а на другой день была соборная панихи-
да Петру Великому, основателю флота и первому виновни-
ку сей новой для России славы. Мы плодом его трудов поль-
зуемся; наш флот подобен Исааку, который, женясь 70 лет,



 
 
 

оставил потомство, кое ведется и до сего дня; и наш флот
после семидесяти лет его основания покрылся славою, коя,
дай Боже, да продлится долее, нежели потомство Исааково».
В рескрипте Орлову говорилось: «Сие в редких веках едва
случившееся происшествие служит новым доказательством,
что побеждает не число, но единственно мужество и храб-
рость. Где же тому более искать очевидных примеров, как не
в нынешнем году, которые российскими войсками оказаны:
21 июля наш фельдмаршал граф Румянцев при реке Кагуле с
17000 разбил и в совершенный бег обратил за берега дунай-
ские 150000 турецкой сволочи: ваша победа с девятью ко-
раблями над великим множеством неприятельских при Че-
сме 24 июня возбуждает страх, равномерный неприятелям и
ненавистникам нашим, и от морских российских сил, кои по
сю пору еще удержаны были наказать врагов империи. Но,
блистая в свете немнимым блеском, флот наш под разум-
ным и смелым предводительством вашим нанес сей раз на-
ичувствительный удар оттоманской гордости. Весь свет от-
даст вам справедливость, что сия победа вам приобрела от-
менную славу и честь; лаврами покрыты вы; лаврами покры-
та и вся при вас находящаяся эскадра». Орлову пожалован
был военный орден первой степени и право оставить при се-
бе на всю жизнь кейзер-флаги внести его в свой герб; Спири-
дову – Андреевский орден и деревни; графу Федору Орлову
и контр-адмиралу Грейгу, которого особенно рекомендовал
граф Алексей Орлов, – военный орден второй степени.



 
 
 

Известный французский агент барон Тотт, который, по-
добно Валькруассану, был отправлен в Турцию, чтоб пода-
вать всевозможную помощь туркам и делать всевозможный
вред русским, представляет в своих мемуарах дарданелль-
ские укрепления в самом печальном виде, вследствие че-
го, естественно, рождается сожаление, что чесменский побе-
дитель по незнанию положения дел не решился прорваться
чрез Дарданеллы и появлением своим пред Константинопо-
лем не принудил султана к миру, которого так желала Рос-
сия. Но прежде надобно бы было решить вопрос, действи-
тельно ли справедливы показания Тотта, которому было по-
ручено укрепить Дарданеллы и которому, следовательно, бы-
ло выгодно представить прежние оборонительные средства
в самом жалком виде.

Чесменский бой прежде всего поразил ужасом богатую
торговую Смирну, и тут русские люди в первый раз услыха-
ли об европейских интересах , с которыми они должны были
потом постоянно встречаться и считаться на Востоке. От 21
июля Орлов получил письмо от находившихся в Смирне ев-
ропейских консулов, в котором говорилось, что 8 июля народ
и войско в Смирне, будучи приведены в бешенство и отчая-
ние вестию о чесменском деле, бросились на греков и поби-
ли их великое множество; два европейца были также убиты.
Возмущение это навело ужас на всех европейцев; большая
часть франков искали убежища на кораблях, иные запер-
лись в своих домах; торговля прекратилась. По прошествии



 
 
 

нескольких дней тишина, кажется, восстановилась, торговля
начала опять приходить в движение; но страх приближения
русского флота несказанно тревожит души европейцев, ибо
этот ужасный час будет началом убийства и грабежа поддан-
ных европейских государей и конечного разрушения их тор-
говли. «Эта грозная крайность, – писали консулы, – побуди-
ла нас уполномочить и послать к в. с-ству депутатов с изъяс-
нением такого опаснейшего нашего состояния и с просьбою
не обращать победоносное оружие ее и. в-ства на этот тор-
говый город, на который должно смотреть не как на неприя-
тельское место, а скорее как на колонию, основанную разны-
ми нейтральными государствами; разрушать их торговлю и
приносить их подданных в жертву великая российская импе-
ратрица, конечно, не пожелает. Городовое управление ожи-
дает освобождения и тех пленных, которых в. с-ство еще
удержали у себя. Если в. с-ство великодушие свое увенчает
освобождением этих пленников, то новый этот луч милости
принесет вам столько же чести, сколько и победа, а нам у
турок будет заслугою, которая совершенно может утвердить
наше спокойствие». Орлов отвечал: «Последуя высочайше-
му благоволению, исполняю закон, мною никогда не нару-
шаемый, чтоб подавать во всякое время всевозможное вспо-
можение народам, не только с нами союзным, но и неутраль-
ным. Сии суть и всегда будут непременные правила моего
поведения. Как скоро я услышал о возмущении, приключив-
шемся в Смирне, отложил намерение идти на оный город для



 
 
 

сей одной причины, чтоб приближение нашего флота не рас-
пространило более еще распутства и беспорядков. Для се-
го я тотчас освободил янычар-агу со многими другими тур-
ками и поручил ему объявить правительству города ваше-
го, чтоб как возможно скорее прекратить тамо своевольное
убийство и особливо, чтобы в безопасность привести ваши
особы. Я также весьма рад был бы согласиться на все то, что
вы от меня требуете, если б не препятствовали тому разные
причины: могу ли я безо всякого с другой стороны договор-
ного со мною согласия ответствовать за то, на что неизвест-
ные обстоятельства впредь меня побудят? Что же вы хоти-
те меня уверить против принятых всеми понятий, что го-
род Смирну должно почитать больше селением, основанным
разными европейскими народами, нежели местом неприя-
тельским, сие мне кажется непонятно. Сему вашему прави-
лу последуя, должно бы мне и самый Царьград почитать та-
ковым же, а по нем и все прочие приморские города, под
владением турецким находящиеся, в которых есть несколь-
ко жительств народов европейских. Что касается торговли,
будьте совершенно уверены: доколе флаг ее и. в-ства будет
в сих морях владычествовать, вы должны совершенно наде-
яться на защищение ее, чему вы уже ясно видели доказатель-
ства, лишь бы только в торговле сей ничего противного не
было законам войны. Если бы приближение мое к городу ва-
шему причинило в оном некоторое смятение, то я в сем слу-
чае столько же буду виновен, сколько был и при конечном



 
 
 

истреблении оттоманского флота. Освобождение некоторых
военнопленных и снисходительное обхождение с прочими
остающимися при мне не преклонили сердец турецких к то-
му признанию, которого я от них должен был ожидать после
сего поступка; но в рассуждении просьбы вашей дам я еще
некоторым из них свободу единственно для удовольствия ва-
шего и для приведения вас в безопасность». Екатерина была
очень довольна этим ответом, в котором нашла «отменное
блистание великодушия и человеколюбия». «Начертали вы
здесь душу свою, – писала она Орлову, – мы ее давно знали,
но теперь весь свет ее видит и ей справедливость отдает».

Чрез несколько времени в Петербурге распространился
слух о новых успехах русского флота. «Сказывают одни, –
писала Екатерина Панину, – что взяты Дарданеллы, а дру-
гие, что флот турецкий паки сожжен. Но если мне выбрать,
то Дарданеллы лучше возму, ибо сие нас приближает к ме-
сту ближайшему мирного конгресса». Но ожидания не оправ-
дались: попытка занять ближайший к Дарданеллам остров
Лемнос не удалась, причем разбился корабль «Святослав».
Для зимовки флота был выбран остров Парос, и в ноябре
оба Орловы, Алексей и Федор, уехали в Италию. Спири-
дов остался единственным начальником флота, потому что
Эльфинстон должен был выйти в отставку. Уже в донесе-
нии о Чесменской битве Орлов писал императрице: «Напе-
ред прошу прощения: ежели контр-адмирал Эльфинстон не
переменит своего поведения, я принужденным найдуся для



 
 
 

пользы службы в. в-ства отнять у него команду и поручить
оную флота капитану-бригадиру Грейгу, которого достоин-
ство, верность, усердие, прилежание и благоразумие уверя-
ют меня, что под его предводительством дела пойдут гораз-
до успешнее». Потом Эльфинстон был обвинен комиссиею
военного суда в потере корабля «Святослав». Эльфинстон в
свое оправдание написал мемуар, по поводу которого оста-
лись замечания Екатерины: «Нет ничего легче, как опро-
вергнуть этот мемуар, и особенно статью о Чесменском бое,
потом о прибытии его в Лемнос, куда его никогда не призы-
вали, и он был даже обвинен в том, что покинул свой пост
пред Дарданеллами; наконец, он принудил капитана идти по
тому пути, на котором „Святослав“ погиб. Можно сказать
одно, что Эльфинстон принадлежит к разряду людей сума-
сшедших, которые увлекаются первым движением и не со-
блюдают никакой последовательности; и я не знаю, сумеет
ли он очистить себя от подозрений в злоупотреблениях, если
б его заставили отдать отчет в сумме на чрезвычайные рас-
ходы, ему вверенной, ибо из нее он сдал адмиралу Спиридо-
ву только 3000 червонных; но справедливо, что лучше зату-
шить это дело 5000 рублями, чем заявлять его пред Европою
и причинять неудовольствие английскому двору, выставляя
его потачку нам, всю помощь, которую он нам оказал и ко-
торая была нам очень полезна; опубликование всего этого
подняло бы против английского правительства внутренние
неудовольствия и могло бы иметь неприятные последствия



 
 
 

для английской торговли в Леванте».
Морейская экспедиция, поднятие христианского народо-

населения Европейской Турции не удались по вине это-
го народонаселения, как утверждал Орлов в своих донесе-
ниях. Точно так же неудачно шли дела и за Кавказом, и
также по вине тамошних христианских грузинских владете-
лей, как утверждал начальствовавший там русским войском
граф Тотлебен. Поход Тотлебена с царем Ираклием к Ахал-
циху не достиг цели, возвратились назад в Тифлис, потому
что грузины, по донесению Тотлебена, нисколько не помо-
гали, стояли спокойно во время битвы русских с турками
и только грабили. Царь Соломон объявил Тотлебену, чтоб
он не позволял своим солдатам есть турецкий хлеб, потому
что он отравлен; но этот самый хлеб грузины отобрали, са-
ми ели и продавали русским дорогою ценою, а под конец и
вовсе оставили их без хлеба, так что русские на возвратном
пути должны были питаться кониною. Тотлебен жаловался
на Соломона, что тот ежедневно переменял свои предложе-
ния, обещания и требования, сам не знал, что начать; а Со-
ломон жаловался на Тотлебена, что тот по многим его при-
зывам нейдет к нему, тогда как он, Соломон, действует удач-
но, разбил турецкое войско и разорил крепость Дуки, быв-
шую в турецких руках.

Тотлебен просил об отозвании из его армии всех офице-
ров грузинского происхождения, потому что их сообщения
и виды отнюдь не соответствуют должной верности. Но ско-



 
 
 

ро он должен был жаловаться на русского офицера, подпол-
ковника Наума Чоглокова, сына известных нам Чоглоковых,
игравших такую роль в истории молодого двора при импе-
ратрице Елисавете. Чоглоков отправился волонтером в Кав-
казскую армию. В Моздоке нагнал его отправлявшийся туда
же волонтером поручик Львов, которого поразило то, что у
Чоглокова был превеликий штат и обоз; Чоглоков объяснял,
что иначе ему нельзя, потому что он близкий родственник
государыни (его мать, урожденная Гендрикова, была дво-
юродная сестра императрицы Елисаветы). Однажды он от-
крыл перед Львовым сундучок, наполненный золотыми та-
бакерками и часами, всего вещей до 50 ценою на 7000 руб-
лей. Когда Львов спросил его, на что ему в Грузии такие ве-
щи, то Чоглоков отвечал: «Я и последнюю в России деревню
продать велел и ожидаю денег в самой скорости». Из всех
его слов Львов заметил сильное раздражение. «Я еду или на
эшафоте умереть, или быть царем», – говорил он. Когда при-
ехали в Грузию, то царь Ираклий и весь двор приняли Чогло-
кова как двоюродного брата императрицы и после великого
князя ближайшего наследника престола. Тотлебен начал го-
ворить ему, чтоб он не ездил в грузинский лагерь, но Чогло-
ков не слушался и кричал: «Я здесь вольный человек и до
Тотлебена мне нужды нет; может быть, у меня есть именной
указ и я совсем с особливою комиссиею сюда прислан, а не
к Тотлебену!» Последний, узнавши об этом, говорил Чогло-
кову: «О вас ко мне указ прислан, что вы у меня волонтером,



 
 
 

и вот рекомендация от графа Никиты Ив. (Панина); переме-
ните свои поступки относительно знакомства с грузинами, я
их довольно знаю, все их партии против царя Ираклия мне
известны, и как им весело было, что царь был принят в рус-
скую защиту». Львов писал в Петербург, что в Грузии еще
более партий, чем в России в старину было; нет почти трех
фамилий, которые были бы согласны: главная причина тому
та, что немало претендентов на грузинский престол, имею-
щих более прав, чем Ираклий. и потому большая часть вель-
мож его не терпит.

В Страстную субботу вечером Чоглоков стал говорить
Львову. с которым жил в одной палатке: «Знаешь ли, что я
скоро буду у царя сердарем, т. е. воеводою? Твой граф сего-
дня же будет арестован, а по нем я здесь старший; я с май-
ором Ременниковым и несколькими офицерами уже согла-
сился». Когда Львов пересказал об этом Тотлебену, тот отве-
чал, что все знает, и в ту же ночь приказал арестовать Ремен-
никова и Чоглокова, причем последний вызвал его на дуэль.
Когда на другой день Тотлебен поехал к царю Ираклию по-
здравить его с праздником и объявил ему об арестах, то царь
сказал: «Чоглоков странный человек! Много раз он мне го-
ворил, что имеет от государыни повеление ехать в Армению,
и для того просил у меня 3000 грузинцев, утверждая, что он
в Армении все сделать может, что захочет». Но скоро сам
Ираклий объявил себя против Тотлебена по поводу подпол-
ковника Ратиева (грузинского происхождения). Ратиев, ко-



 
 
 

торый должен был доставить артиллерию в Кавказский кор-
пус, медлил в Моздоке, не слушаясь никаких предписаний
Тотлебена. Последний, видя тут злой умысел, послал к нему
навстречу арестовать его; но Ратиев арестовал посланных и
прошел прямо в Тифлис к царю Ираклию, к которому убе-
жал также и Чоглоков из-под ареста; и когда Тотлебен послал
к Ираклию с требованием выдачи Ратиева и Чоглокова, то
посланные были задержаны в Тифлисе. После этого Тотле-
бен узнал, что всех курьеров, едущих к нему, перехватывают
и отвозят в Тифлис, хотят не допускать идущий к нему Том-
ский полк и отрезать сообщение с Моздоком; тут он решился
предупредить врагов, выступил из лагеря, ускоренным похо-
дом в двое суток пришел к городу Дюшету, занял его, овла-
дел также крепостью Ананурами. От 12 мая Тотлебен писал,
что по соединении с Томским полком намерен идти немед-
ленно к Тифлису, чтоб отмстить противникам, возвратить
похищенную Ратиевым артиллерию, войско и припасы, под-
чинить всю Грузию русской власти, лишить Ираклия пожа-
лованной ему перед тем Андреевской ленты и отправить его
в Петербург или вогнать в Черное море. А Чоглоков писал
из Тифлиса, что Тотлебен возненавидел его за предпочте-
ние, какое было оказано ему со стороны царя Ираклия; по
его, Чоглокова, приметам, Тотлебен или с ума сошел, или ка-
кую-нибудь измену замышляет, поступая во всем против ин-
тересов русского двора: тамошних царей между собою ссо-
рил, с князьями обходился дурно, многих из них бил, дру-



 
 
 

гих в оковах держал, деревни разорял, безнадежно брал скот
и хлеб, вступал в переписку с ахалцихским пашою, назна-
чил для отсылки в Россию 12 лучших русских офицеров, не
оставляя никого, кроме немцев и самых негодных по пове-
дению русских.

Прочтя донесение Тотлебена, императрица написала Па-
нину: «Я, пробежав только Тотлебеновы письма, из кото-
рых усмотрела непослушание к нему Чоглокова и вранье се-
го необузданного и безмозглого молодца; да притом не хва-
лю же и неслыханные подозрительности Тотлебеновы. Я ду-
маю, что он способнее в Грузии дела наши испортить, неже-
ли оные привести в полезное состояние, надлежит опреде-
лить кого другого». Для точнейшего разузнания дела и пре-
кращения смут отправлен был в Грузию гвардейский капи-
тан Языков.

Но эти смуты в отдаленном Закавказье не могли произво-
дить сильного впечатления: о них мало знали в России, вовсе
не знали в Западной Европе, где хорошо знали о Кагульском
и Чесменском боях. Екатерина спешила пользоваться эти-
ми успехами для скорейшего заключения мира. 12 августа
граф Григ. Григ. Орлов предложил Совету по приказанию
императрицы, что, кажется, надобно отправить в армию че-
ловека, который должен внимательно наблюдать, не откро-
ется ли каких-нибудь средств к начатию мирных перегово-
ров. Этот человек сам непосредственно может обратиться к
визирю или кому-нибудь другому с объявлением о желании



 
 
 

мира с нашей стороны или дать знать, что в случае мирных
переговоров в русской армии находится уже уполномочен-
ное на это лицо. При рассуждении об издержках, произво-
димых государством, и человек малосведущий ясно видит,
что эти издержки велики, а впредь должны еще увеличиться.
Хотя Бог и благословляет наше оружие, но безмерное отда-
ление действующей армии, затруднительность провоза необ-
ходимых для нее вещей, военные действия, начатые в раз-
ных частях света, – все это страшно отягощает государство.
По этим причинам мира желать, кажется, должно, а для до-
стижения его предлагаемый способ есть кратчайший. Если
он не будет удачен, то по крайней мере узнаем, каким обра-
зом нам готовиться к будущей кампании и как действовать
для достижения мира. Если же удастся этим способом войти
в мирные переговоры, то мы избегаем препятствий, бываю-
щих при мирных договорах, которые производятся посред-
ством посторонних держав, и Порта вперед будет уверена,
что Россия не происками какими-нибудь приведена к жела-
нию мира, но «истинным подвигом любомирных качеств», и
тем более докажется наше беспристрастное миролюбие, ес-
ли мы теперь в нашем счастливом положении будем наблю-
дать умеренность. Совет нашел нужным отправить в армию
способного человека для переговоров с турками о мире, но
полагал, что надобно дать графу Румянцеву повеление, чтоб
он от себя отозвался к побежденному визирю письмом, что
если Порта желает мира, то, освободя из неволи русского



 
 
 

министра Обрезкова, прислала бы в назначенное место сво-
их полномочных, а его великая самодержица при всех Бо-
гом дарованных ей победах, милосердствуя о крови челове-
ческой, охотно тогда вступить изволит в мирные договоры
и своих полномочных туда отправит. Такой отзыв граф Ру-
мянцев должен сделать не прежде взятия Бендер. Совет по-
лагал также, что, хотя бы мирные соглашения и начались, все
же надобно стараться о приготовлении себя к третьей кам-
пании и заботиться о снабжении армии, чтоб ей ни в чем не
было недостатка.

Мысль о третьей кампании была тяжела для Екатерины, и
9 сентября Совету была представлена собственноручная ее
записка: «1) Как ныне гр. Румянцев имеет в своих руках кре-
пость Килию и город Измаил, обе на Дунае, то, кажется, вре-
мя настоит, чтоб к нему писать, дабы он все приуготовления
делал, чтоб можно было. как скоро время к тому удобно бу-
дет, переправлять корпус или чрез Дунай к Варне, или из Ду-
ная морем для нанесения в самом сердце Оттоманской им-
перии страх и трепет и чрез то ускорить восстановление ми-
ра, а между тем, что сие приготовляться будет; 2) отправить
наискорее к графу Румянцеву тот рескрипт, который изго-
товляется для начинания внушений о мирных директных пе-
реговорах между визиря и наших к тому уполномоченных;
3) гр. Румянцева надобно уведомить, в каком точном поло-
жении флотилия г. Синявина, коему предписать надлежит,
чтоб он согласно поступал с гр. Румянцевым; 4) графу П.



 
 
 

И. Панину вновь рекомендовать, чтоб он, как возможно, ста-
рался достать в переговорах с крымскими татарами Керчь и
Тамань, дабы облегчить проход Синявину». Но как ни спе-
шили мирными переговорами, друзья предупредили.

Фридрих II продолжал свою систему застращивания Рос-
сии Австриею. Весною 1770 года он указывал на скрепление
австро-французского союза брачным союзом дофина Фран-
ции с дочерью императрицы Марии-Терезии Мариею-Анту-
анеттою: Фридрих внушал, что Шуазель побуждает к войне
венский двор, внушая, что если русские намерены стать со-
седями австрийцев в Молдавии и Валахии, то это непремен-
но поведет к войне. В то же время Фридрих сообщал, что
Порта просит его посредничества и потому он желает знать,
на каких условиях императрица думает заключить мир, осо-
бенно желает знать, что решено относительно Молдавии и
Валахии. Ответ был учтивый и уклончивый: императрица
будет очень рада, если король склонит Порту к начатию пере-
говоров; первым необходимым условием должно быть осво-
бождение Обрезкова; императрица не ищет приобретений,
она начала войну не с целию распространения своих границ.
Честь и долг понуждают ее вступиться за тех, которые при-
няли ее сторону в борьбе, особенно она не может отдать гре-
ков на жертву мщению турок: их безопасность должна быть
обеспечена. В таком положении находилось дело, когда по-
следовало второе свидание Фридриха с Иосифом.

Мы видели, с какими намерениями в прошлом году про-



 
 
 

изошло сближение между Австриею и Пруссиею, обозначив-
шееся в первом свидании Иосифа II с Фридрихом II. Описав-
ши это свидание, Фридрих говорит в своих мемуарах: «В по-
литике было бы непростительною ошибкою слепо положить-
ся на добросовестность австрийцев; но при тогдашних обсто-
ятельствах, когда перевес России становился слишком зна-
чителен и когда нельзя было предвидеть, какие границы она
положит своим завоеваниям, было очень кстати сблизиться
с венским двором. Пруссия не забыла еще ударов, которые
Россия нанесла ей в последнюю войну; вовсе не было в ин-
тересах короля самому содействовать усилению государства,
столь страшного и опасного. Предстояло на выбор: или оста-
новить Россию на поприще ее громадных завоеваний, или,
что было всего благоразумнее, попробовать ловкостию из-
влечь из ее успехов пользу для себя. Король ничем не пре-
небрег в этом отношении: он отослал в Петербург полити-
ческий проект, приписанный им графу Линару, устроивше-
му в последнюю войну Клостерсевенское соглашение между
ганноверцами и французами. (Проект состоял в том, что Ав-
стрия и Пруссия должны принять участие в войне России с
Турцией: Австрия получает за это польский округ Ципс и го-
род Лемберг с его областью, а Фридрих – польскую Пруссию
с Вармиею и право покровительста над городом Данцигом.
Россия в вознаграждение за военные издержки может взять
себе часть Польши, какая ей пригодна.) Но, – продолжает
Фридрих, – великие успехи русских в Молдавии и Валахии



 
 
 

и победы, одержанные флотом в архипелаге, так отуманили
петербургский двор, что он не обратил никакого внимания
на самозваный мемуар графа Линара. После этой неудачи
король счел необходимым прибегнуть к другим средствам».
Относительно подробности этого дела известно, что так на-
зываемый проект Линара был отправлен королем Сольмсу в
начале 1769 года с большим прикрытием; король отзывался
о проекте как о более блестящем, чем основательном, и от-
давал на волю посланника показывать проект гр. Панину или
не показывать. Сольмс отвечал, что признал за лучшее не
сообщать проекта Панину: сомнительно, чтоб он пришелся
ему по вкусу; приверженцы настоящей системы в России не
захотели бы никаких сношений с Австриею, которые предпо-
лагают взаимное доверие; они стали бы бояться, что Австрия
употребит во зло предложение, от которого прежние меры
относительно Польши получат такое освещение, как будто
бы их целию было изначала ограбление Польши; русские не
рассчитывают на продолжительность турецкой войны, наде-
ются, что Польша будет успокоена, и полагаются на Прус-
сию, что она сдержит Австрию; кроме того, хотят показаться
бескорыстными и укрепить доверие к своим словам; Панин
хочет действительно сохранить Польшу, чтоб после употре-
бить ее против турок. Король отвечал, что считает проект
Линара химерическим и предоставляет посланнику на волю,
сделать из него употребление или нет. Ловкая настойчивость
под видом полного равнодушия и даже презрения! Сольмс



 
 
 

объявил Панину о проекте, скрывши, что он прислан коро-
лем; Панин отвечал, что Ципс можно было бы уступить ав-
стрийцам, но не Лемберг, лежащий среди Польши, далеко
от австрийских границ. Стоит ли труда, продолжал Панин,
таким трем великим государствам соединяться только для
того, чтоб отбросить турок за Днестр! Уж если соединять-
ся, то с тем, чтоб выгнать турок из Европы и значительной
части Азии, что нетрудно исполнить. Во всяком случае со-
юз трех дворов есть лучшее средство для обеспечения спо-
койствия христианства. Единственное препятствие тому ле-
жит в соперничестве Австрии и Пруссии. Австрия должна
вместе с Россиею обратиться против Турции: здесь она най-
дет себе полное вознаграждение за Силезию. Пруссия чрез
это приобретет безопасность, и владения ее должны увели-
читься польскою Пруссиею и Вармиею. Тогда нетрудно бу-
дет положить конец владычеству турок в Европе; Констан-
тинополь и области, которые остались бы за османами, мог-
ли бы образовать республику. «А что же возьмет себе Рос-
сия?» – спросил Сольмс. «У России и без того уже столь-
ко земли, что трудно справиться; ей нужно только несколь-
ко пограничных областей», – отвечал Панин. План Панина,
разумеется, мог только раздражать Фридриха, которому он
должен был показаться новою фантазиею вроде Северного
союза; главною целию прусского короля было приобретение
новых владений без войны. В политическом завещании, на-
писанном в конце 1768 года, Фридрих говорит, что польскую



 
 
 

Пруссию лучше приобрести по частям путем переговоров,
чем по праву завоевания: в случае когда Россия почувствует
сильную нужду в прусской помощи, было бы возможно вы-
говорить Торн и Эльбинг с окрестностями. Не должно забы-
вать, что теперь Фридрих был другой человек, чем прежде.
Как до Семилетней войны он был смел, предприимчив, все-
гда готов наступательным движением предупредить против-
ника, так после этой войны он стал необыкновенно осторо-
жен, начал страдать войнобоязнию. Мы видели, какое впе-
чатление было произведено на него известием о войне меж-
ду Россиею и Турциею; и после он не хотел слышать о вой-
не; в этом отношении он стал совершенно походить на сво-
их обоих предшественников: подобно им, он поставил глав-
ною целию своей политики увеличение Пруссии, но без вой-
ны, ничем не рискуя. Мы привели слова Фридриха из «По-
литического завещания», что лучше приобретать понемногу
путем переговоров; но при этом нельзя не вспомнить слов
его отца Фридриха-Вильгельма относительно приобретений
немецких земель: «Я первый ставлю ногу в Берг, сын мой
приобретет другие места, а сын моего сына – Дюссельдорф
и так далее».

Все это вполне уясняет намерения и средства Фридриха,
вполне уясняет его значение в решении польского вопроса
так называемым первым разделом. Но из этого не следует,
чтобы Фридрих первый придумал такой способ решения во-
проса, ибо давно уже этот способ был, так сказать, в воздухе,



 
 
 

давно уже Польша вследствие своей слабости и необходимо
происходившей отсюда борьбы сильных на ее почве пришла
в страдательное положение, стала ничьей и потому добычею
каждого; предложения раздела Польши между несколькими
и отчуждения части ее владений в пользу одного из соседей,
особенно в пользу Пруссии, делались давно, к ним совер-
шенно привыкли, никто им не удивлялся, всякий считал их
в порядке вещей; при каждом поднятии польского вопроса
мысль о разделе или отчуждении части польской территории
приходила каждому в голову, и если раздел не осуществлял-
ся до сих пор, то потому только, что не все сильнейшие со-
седи были согласны в одинаковой выгоде и необходимости
его для каждого из них.

Мы видели между восточными германскими государства-
ми стремления увеличивать свои владения за счет сосед-
них славянских стран. Примеру Австрии в этом отношении
следовали Саксония и Пруссия, стремившиеся усилиться за
счет Польши и вступившие по этому поводу в соперниче-
ство; а это соперничество, естественно, вызывало стремле-
ние к дележу Польши. В то время как саксонскому курфюр-
сту Августу удалось сделаться королем польским, причем он
вовсе не хотел ограничиваться одним пустым титулом, кур-
фюрст бранденбургский Фридрих, ставший королем также
на счет Польши чрез отнятие у нее Восточной Пруссии, не
довольствуется этою последнею и при каждом удобном слу-
чае предлагает раздел Польши между соседними государ-



 
 
 

ствами, преимущественно с целию приобрести и другую, так
называемую королевскую, или польскую (Западную), Прус-
сию. Фридрих предлагает дележ Польши Карлу XII шведско-
му; Паткуль, с другой стороны, предлагает Фридриху име-
нем русского царя вознаграждение в польской Пруссии, в
Курляндии или где угодно, если Пруссия вступит в союз
с Россиею. После Полтавы, сверженный Карлом XII, поль-
ский король Август II посылает в Берлин справиться, склон-
на ли Пруссия помочь ему снова сделаться польским ко-
ролем; Фридрих показывает посланным план раздела Поль-
ши и Швеции: Лифляндия отдается Станиславу Лещинско-
му; польская Пруссия и Вармия отходят к Пруссии, которая
приобретает также покровительство над Курляндиею; Поль-
ша, лежащая около Варшавы, и Литва достаются Августу
II; из шведских областей Шония отходит к Дании, Верден
– к Ганноверу, Петербург остается за царем. Но царь явля-
ется сам для свидания с Фридрихом и заключения союза;
Фридрих предлагает ему план раздела; но Петр находит де-
ло неудобоисполнимым (nicht practicabel), обещает Пруссии
только Эльбинг с округом, если Фридрих не пропустит шве-
дов из Померании в Польшу. В другой раз Фридрих с Авгу-
стом предлагают царю план раздела Польши, более для него
выгодный: кроме шведской Ливонии часть Литвы получа-
ет Россия; польскую Пруссию, Самогитию и Курляндию –
Пруссия; остальные польские области предоставляются Ав-
густу в наследственное владение. И на этот раз со стороны



 
 
 

России ответ отрицательный. «Если уже делить, – объявил
Петр, – то надобно составить совершенно другой план деле-
жа, и тут первое условие, чтоб Пруссия вступила со мною в
наступательный союз против Швеции и двинула свои войска
в Померанию». Но Фридрих I всю свою жизнь страдал вой-
нобоязнию, как Фридрих II после Семилетней войны. При
короле Фридрихе-Вильгельме I дело о разделе Польши было
возобновлено польским королем Августом II, который все
более и более убеждался, что гораздо выгоднее владеть само-
державно и наследственно частию Польши, чем всею стра-
ною при тех условиях, в каких находился король в Польской
республике. По его новому плану Пруссия получала поль-
скую Пруссию и Вармию, Австрия – польские земли, погра-
ничные с Венгриею и Силезиею, Россия – всю Литву, но план
не удался, Петр Великий был против него. Когда по смерти
Августа II поднялся вопрос о том, кому быть королем поль-
ским, сыну ли покойного, курфюрсту саксонскому, или Ста-
ниславу Лещинскому, и когда Россия и Австрия были со-
гласны в пользу первого и была несогласна Пруссия по сво-
ему соперничеству с Саксониею в стремлении усилиться, и
именно усилиться на счет Польши, то Пруссия с обеих сто-
рон получала предложение взять за свое содействие часть
польских владений.

Умирает Август III, и раздел Польши снова у всех на
языке. Французское правительство, чувствуя свою слабость,
невозможность бороться с Россиею в Польше, утешает се-



 
 
 

бя надеждою, что раздел пока невозможен вследствие со-
перничества соседей Польши. «Раздел, – говорилось в ко-
ролевском совете,  – должен произойти только вследствие
особенных событий. Наконец, если даже предположить про-
тив всякого вероятия, что эти четыре державы (Австрия,
Пруссия, Россия и Турция) согласятся разделить Польшу или
вследствие каких-нибудь чрезвычайных обстоятельств одна
из них овладеет какою-нибудь польскою областью, то еще со-
мнительно, чтоб это событие могло интересовать Францию».
Французский поверенный в делах в Петербурге Беранже в
самом конце 1763 года уведомил свой двор, что нет больше
вопроса о разделе Польши, что он разговаривал с вице-канц-
лером и тот объявил ему, что интерес России требует под-
держания польских владений во всей целости, что со сторо-
ны прусского короля возможны менее бескорыстные виды,
но что Россия будет им противодействовать, как только они
обнаружатся. «Нет больше вопроса о разделе»; вероятно, до
Беранже дошел слух о предложении графа Чернышева в кон-
ференции, учтиво отстраненном вследствие неудобоиспол-
нимости.

В Вене по смерти Августа III точно так же толковали о раз-
деле, но вообще признавали его неудобным для Австрии; по-
дозревали прусского короля в намерении приобрести часть
польских владений вместе с Россиею и Австриею, но дума-
ли, что для Австрии нет выгоды перейти естественные гра-
ницы – Карпатские горы; другое дело, если бы Пруссия со-



 
 
 

гласилась уступить Силезию Австрии, в таком случае пусть
берет, что хочет, у Польши; но трудно предположить, чтобы
Фридрих согласился на уступку Силезии. В Дрездене не уми-
рала мысль Августа II, чтобы в случае соглашения сильней-
ших соседей на раздел Польши удержать за саксонским кур-
фюршеским домом хотя часть ее с королевским титулом и
наследственностию. Саксонская курфюрстина Мария-Анто-
ния писала императрице Марии-Терезии: «Верно, что суще-
ствует договор между Россиею и Пруссиею о разделе Поль-
ши, и не только Англия не будет этому противиться, но на-
деются склонить к участию и в. в-ство. В таком случае чтоб и
нам уступили кусочек, сделавши его наследственным и при-
давши ему титул королевства» Мария-Терезия отозвалась
неблагосклонно о разделе, советуя кур фюрстине добиваться
целой Польши.

Избрание Станислава Понятовского на этот раз не пре-
кратило толков о разделе между многими или об отчужде-
нии польских областей в пользу одного из соседей Польши.
Франция предлагает Фридриху II часть польских владений;
и французский посланник в Берлине доносит своему прави-
тельству, что Фридрих и мимо французского предложения
занимается планом относительно Польши, что подтвержда-
ется и признанием самого короля в его мемуарах. С другой
стороны, Кауниц составляет план возвращения Силезии, за
которую Пруссия должна быть вознаграждена польскими об-
ластями! Наконец, война России с Турциею заставляет Ав-



 
 
 

стрию и Пруссию сблизиться, и начало этого сближения вы-
ражается в свидании Иосифа II и Фридриха II в Нейссе. Но
это только первое знакомство; надобно его продолжать. По-
сле свидания в Нейссе Фридрих пишет брату принцу Генри-
ху, что пред положено второе свидание: свидания эти необ-
ходимы для приготовления умов к более тесному союзу, к
которому со временем могут подать повод русские честолю-
бивые намерения. Еще прежде Фридрих писал брату: «Рос-
сия – это страшное могущество, от которого через полве-
ка будет трепетать вся Европа. Происходя от этих гуннов и
гепидов, которые сокрушили Восточную империю, русские
могут очень скоро напасть на Запад и заставят австрийцев
страдать и раскаиваться в том, что по своей ложной поли-
тике они призвали этот варварский народ в Германию и на-
учили его военному искусству. Но ослепление страстями, эта
ядовитая ненависть питаемая австрийцами к нам, отумани-
ли им глаза насчет последствий их поведения, и теперь для
предохранения себя от этого опасного потока я не вижу дру-
гого средства, кроме союза между сильными государями».
«Проект войти в соглашение с императором велик, полезен,
благодетелен, – отвечал Генрих. – Две державы, как Пруссия
и Австрия, могут провести всевозможные предприятия, ес-
ли раз согласятся относительно взаимного возвышения. Это
единение будет верно и действительно, если доверие утвер-
дится до такой степени, что вы с императором разделите им-
перию по примеру Октавия и Антония». Фридрих сдержи-



 
 
 

вал восторги брата. указывал, что дело трудное, требует про-
должительного времени. а он, Фридрих, уже смотрит в гроб:
«Мария-Терезия должна от выкнуть меня ненавидеть, к че-
му она привыкла в продолжение 30 лет. Сюда надобно при-
соединить еще другие соображения: для Австрии к сближе-
нию с нами не служит ли единственным побуждением со-
юз наш с Россиею? Пока он существует, она не может ниче-
го предпринять». Но Генрих не покидал мысли о пользе и
возможности скорого сближения между Пруссиею и Австри-
ею. «Heт держав, – писал он, – которые бы не подружились
при заключении договора, имеющего целию увеличение обе-
их. Могут возразить, что сила Австрии, увеличенная новыми
владениями, станет еще опаснее; но можно отвечать, что во
время союза силы остаются равновесии, а в случае разрыва
зависть остальных держав обратит их против сильнейшего, и
ты найдешь более союзников, чем Австрия. Если соглашение
между тобою и императрицею Мариею-Терезиею должно со-
стояться, то я бы желал, чтоб это случилось во время войны
между русскими и турками и в то время, когда Франция и
Англия заняты финансовыми затруднениями и домашними
распрями». Справедливо видят указание на раздел Польши
и в выражении Генриха: «Нет держав, которые бы не подру-
жились при заключении договора, имеющего целию увели-
чение обеих».

Но еще перед первым свиданием в Нейссе Шуазель, изве-
щенный об этом свидании и опасаясь последствий его для



 
 
 

франко-австрийского союза, догадываясь, что между Фри-
дрихом и Иосифом пойдет дело о Польше, и желая преду-
предить его своим добрым желанием или по крайней мере
выведать намерения Австрии, начал говорить австрийскому
посланнику при французском дворе Мерси д'Аржантону: «С
некоторого времени мне пришли в голову важные полити-
ческие мысли в отношении к Польскому королевству. Они
состоят преимущественно в том, что, быть может, для обще-
го блага было бы выгоднее, если бы австрийский двор вос-
пользовался настоящим смутным положением королевства
и овладел лучшею его частию». Мы видели, что во Франции
считали возможным раздел Польши между четырьмя сосед-
ними государствами – Россиею, Пруссиею, Австриею и Тур-
циею – и последняя не замедлила заявить свою готовность
участвовать в разделе вместе с доброю союзницею Австри-
ею. В марте 1770 года австрийский министр в Константино-
поле, знаменитый впоследствии Тугут, доносил своему дво-
ру, что рейс-эфенди спрашивал его, не соединятся ли Ав-
стрия с Портою против России, причем открыл ему, что пред
самым объявлением настоящей войны Россия вместе с Прус-
сиею большою суммою денег склоняли Порту обратить свое
оружие против Австрии. Порта, говорил рейс-эфенди, го-
това принять какие угодно союзные условия; этим союзом
можно предписать законы всем державам; по изгнании рус-
ских из Польши от Австрии будет зависеть, дать ли Поль-
ше нового короля или разделить ее пополам между собою и



 
 
 

Портою.
Австрия готова была делить все со всеми. Не нужно бы-

ло проницательности Фридриха II, чтоб подметить в моло-
дом императоре Иосифе страшное честолюбие, стремление
во что бы то ни стало выдвинуться на первый план, увели-
чить свое государство, вознаградить потери, понесенные в
последние войны. Не будучи ни в чем самостоятелен, Иосиф
в своем честолюбии распалялся примером Фридриха II: уда-
ча прусского короля, который успел приобрести такое важ-
ное значение, не разбирая средств при усилении своего го-
сударства, эта удача не давала спать Иосифу. Но трудно ска-
зать, кто был честолюбивее, молодой ли император или ста-
рый канцлер князь Кауниц: последний также думал об од-
ном, чтоб Австрия, пользуясь благоприятными обстоятель-
ствами, вознаградила себя за уступки, которые принуждена
была сделать при заключении последнего мира, несмотря на
блестящее дело канцлера, перемену вековой политической
системы Европы, несмотря на союз Австрии с Франциею.
Силезия потеряна; молодые государства – Россия и Прус-
сия – берут явный верх, союз старых государств – Австрии,
Франции, Испании – едва ли в состоянии противиться моло-
дым. Но не надобно унывать; надобно дождаться благопри-
ятных обстоятельств и воспользоваться ими для увеличе-
ния Австрии, для поднятия ее значения на прежнюю высоту,
чтоб не говорили, что время Кауница было время несчаст-
ное, бесславное для Австрии, время земельных утрат, по-



 
 
 

тери незабвенной Силезии; быть может, удастся и Силезию
возвратить не путем войны, а посредством дипломатических
сделок; если же не удастся возвратить Силезию, то можно
сделать другие приобретения, равносильные. Что выбрать,
что взять? Глаза разбегаются. Поделить Польшу легче все-
го. Прусский король будет непременно в мутной воде рыбу
ловить, но всю не выловит, поделится. А с другой стороны,
Турция: последний мир с нею был постыдный; сделаны были
Порте важные земельные уступки; надобно воспользовать-
ся благоприятными обстоятельствами, мутною водою, и воз-
вратить потерянное. Так что же, Польша или Турция? Выбор
труден; лучше всего и то и другое. А тут прусский король на-
рочно раздражает эту страсть к чужому добру, выставляя со
всех сторон приманки с целию увидать, за что Австрия охот-
нее всего схватится. На прощальной аудиенции австрийско-
го посланника Нюгента Фридрих указывал на Баварию, ко-
торая отлично может округлить Австрию, указывал на Ло-
тарингию и Эльзас, которые в две кампании можно отнять
у Франции; указывал на очень удобное для Австрии округ-
ление в Италии, и, между прочим, посредством венециан-
ских владений; захват областей у этих одряхлевших респуб-
лик подразумевался как дело самое естественное. За добро-
желательство надобно было заплатить таким же доброжела-
тельством; добрый человек так бескорыстно отдает все Ав-
стрии; учтивость требовала и с австрийской стороны пред-
ложить что-нибудь доброму человеку. Нюгент говорил Фри-



 
 
 

дриху, что и ему нетрудно округлить свои владения, протя-
нувши линию от прусских границ чрез Грауденц, Торн, По-
знань до Глогау: «Все, что найдется между этою линиею и
морем, будет очень пригодно в. в-ству; а если возьмете еще
епископство Вармийское, то округление будет полное». Ко-
роль не отвечал ни слова и задумался. Нюгент зашел слиш-
ком далеко; его предложение было так важно, что не могло
быть предметом простого разговора.

Два страстных охотника до приобретений: кипучий, бес-
покойный молодой человек и осторожный, спокойный, пе-
дантливый старик подле Марии-Терезии, знаменитой импе-
ратрицы-королевы, которая взяла в соправители по наслед-
ственным австрийским землям сына своего германского им-
ператора Иосифа II и удержала старого канцлера князя Ка-
уница; последний как олицетворенная опытность, практи-
ческая мудрость должен сдерживать кипучего Иосифа, ру-
ководить им согласно с ее видами, ведь Кауниц совершен-
но согласен с нею! Это была уже не прежняя Мария-Тере-
зия, которая заставила венгерцев кричать: «Умрем за наше-
го короля Марию-Терезию!» Царствование, протекшее в тя-
желой борьбе, когда нужно было отбиваться от врагов, напа-
давших отовсюду, когда нужно было с страшными усилия-
ми спасать наследие предков от бесцеремонных хищников,
такое царствование истомило Марию-Терезию. «Я прихожу
в ужас при мысли, сколько крови пролито в мое царствова-
ние, – говорила она, – только крайняя необходимость может



 
 
 

заставить меня быть виновницею пролития хотя одной кап-
ли еще». Кроме того, Мария-Терезия была религиозная, со-
вестливая старушка: заступиться за Турцию и воевать с Рос-
сиею – об этом она и слышать не хотела, во-первых, пото-
му, что это значило бы воевать с христианами за неверных;
во-вторых, Россия вела справедливую войну, ибо ее вовсе
не хотела, турки были зачинщиками. Одинаково Мария-Те-
резия не хотела и воевать с турками и отнимать у них зем-
ли, потому что считала себя обязанною Порте, которая не
трогала Австрию во все время тяжелой борьбы ее с врага-
ми; тем менее императрица-королева хотела делить Польшу,
обижать страну, нисколько не враждебную, христианскую и,
главное, католическую. И, несмотря, однако, на все свое от-
вращение к войне, на религиозность и совестливость, Ма-
рия-Терезия не выдерживала до конца, каждый план, про-
тиворечивший ее взглядам и желаниям, она встречала с от-
вращением, с протестами и воплями, затягивала дело сво-
ею нерешительностью, которою выводила из терпения свое-
го пылкого сына, но наконец уступала, не переставая проте-
стовать и жаловаться. Екатерина, не любившая Марию-Те-
резию, писала о ней: «Когда я прочла, что Мария-Терезия по
кончине мужа ее уехала в монастырь, я заключила, что она
постричься намерена, однако же по прошествии 24 часов она
опять приехала. Бецкой говорит, знать она с Кауницем кон-
ферировала, а мне кажется, что у нас на Москве много есть
подобных барынь». Но относительно политической невыдер-



 
 
 

жанности нельзя смотреть очень строго на поведение Ма-
рии-Терезии: время ее царствования до окончания Семилет-
ней войны, несмотря на всю свою тяжесть, отличалось про-
стотою задачи; Мария-Терезия привыкла считать себя оби-
женною, ограбленною, жертвою величайшей несправедливо-
сти; и вся ее деятельность имела целию возвратить похищен-
ное, охранить отцовское наследство от дальнейших расхи-
щений.

Борьба кончилась; утомленная ею, Мария-Терезия хочет
спокойно провести остальную жизнь, сохраняя славу чест-
ной, безукоризненной деятельности. Но тут, с одной сто-
роны, сын-соправитель, с другой – канцлер твердят посто-
янно: нельзя сохранять спокойного, страдательного положе-
ния; Россия усиливается, Пруссия усиливается, Австрия, ес-
ли не хочет быть ими задавленною, также должна усиливать-
ся, брать, что только попадется под руки; дело идет о цело-
сти монархии, о благе подданных; что станется с ними, если
Австрия окажется слабее своих соседей? И Мария-Терезия
с горькими жалобами соглашается на меры, которые считает
незаконными, которые отнимут у нее репутацию честности.

Мария-Терезия сначала не хотела и слышать о свидании
Иосифа с заклятым врагом своим Фридрихом II, но потом
согласилась; согласилась на первое свидание, согласилась и
на второе, при котором должен был присутствовать сам Ка-
униц, ибо дело шло уже не о первом знакомстве только, не о
размене взаимными комплиментами и уверениями, что ста-



 
 
 

рая вражда забыта и готовы жить в дружбе, теперь Россия
одержала блистательные победы над турками на суше и на
море; надобно было принять общие меры, как бы остановить
эти успехи, как бы помешать, чтоб мир не был очень выго-
ден для России, не дать ей решительного преобладания в Во-
сточной Европе. Турция, которая в начале года не хотела ми-
ра, приглашала Австрию выгнать русских из Польши и поде-
лить последнюю, теперь Турция, испуганная Кагулом и Че-
смою, обратилась к Австрии с просьбою о посредничестве,
не отказываясь просить о том же и Пруссию. «В этом слу-
чае, – писал Кауниц Иосифу, – несчастие послужило к доб-
ру: турки наконец захотели мира и нашего посредничества.
Теперь надобно заставить Россию захотеть того и другого –
в этом-то все и дело, тут-то и весь труд (hoc opus, hic labor).
Это нелегко в настоящую минуту энтузиазма; однако я ду-
маю, что это не невозможно, если король прусский этого ис-
кренне захочет, а хотеть этого требует его интерес».

В начале сентября (н. с.) в Нейштадте моравском после-
довало второе свидание Иосифа и Кауница с Фридрихом.
«В прусском короле я не нашел ни всего хорошего, ни все-
го дурного, что об нем мне наговорили, – писал Кауниц Ма-
рии-Терезии. – Фридрих начал разговор со мною с того, что
сильно желает скорейшего заключения мира между Россиею
и Портою; он хотел меня уверить, что это гораздо нужнее
для нас, чем для него, ибо при несомненных успехах свое-
го оружия русские перейдут Дунай, чего мы позволить не



 
 
 

можем, и таким образом будем вовлечены в прямую войну
с русскими, которая мало-помалу может произвести всеоб-
щую войну, а это должно предупредить в интересе человече-
ства и в интересе прусском и австрийском. Заключение ми-
ра, по его мнению, не может представлять больших затруд-
нений, ибо, вероятно, русские удовольствуются Азовом; от-
носительно же Молдавии и Валахии удовольствуются тем,
что там будут владетели, независимые от Порты; турки по
печальному положению своих дел, конечно, не отвергнут та-
ких умеренных условий; и надобно стараться, чтоб мир был
заключен нынешнею же зимою. Я, – продолжает Кауниц, –
услыхав такие необдуманные мысли, отвечал, что на подоб-
ных условиях мир заключить нелегко: турки могут выдержи-
вать войну долее, чем Россия, да и перемена военного сча-
стия не невозможна; кроме того, русская армия подвержена
чуме, которая в короткое время может сделать столько зла
русской империи, что самые большие военные успехи будут
не в состоянии ее вознаградить; Россия не может иметь хи-
мерических идей разрушить Оттоманскую империю или от-
нять у нее сколько-нибудь значительные области, зная, что
мы, Австрия и Пруссия, не можем этого позволить. Король
мне возразил, что я ошибаюсь насчет средств России продол-
жать войну, сухопутная война стоит ей очень дешево: до сих
пор она обошлась ей в 200000 рублей; морская стоит немно-
го дороже, но Россия сделала иностранный заем в 7000000
флоринов; русская императрица со времени вступления сво-



 
 
 

его на престол значительно увеличила свои доходы, средства
у ней для войны есть, и потому мы должны употребить все
старания уговорить Порту и Россию к миру. Я отвечал, что
мы готовы ускорить момент заключения мира, но без него
все наши усилия останутся тщетны, особенно относительно
России».

Во втором разговоре с Кауницем Фридрих, по словам ав-
стрийского канцлера, изменил предполагаемые условия ми-
ра. «Устроим мир как можно скорее, – сказал он, – русские,
вероятно, будут требовать Азова и Крыма, но я надеюсь, что
они отстанут от своих претензий на Молдавию и Валахию,
быть может, даже не станут требовать, чтоб эти княжества
имели владетелей, независимых от Порты». Кауниц повто-
рял, что ускорение мира зависит от Фридриха, который дол-
жен употребить все свое влияние на русскую императрицу.
«Вы не знаете русской императрицы, – отвечал король, – она
очень горда, очень честолюбива, очень тщеславна, и поэтому
ладить с нею трудно; так как она женщина, то с нею нельзя
говорить, как мы говорим с министром; с нею надобно посту-
пать осторожно, чтоб не раздражить ее. Впрочем, я последую
вашим советам, только дайте мне оружие в руки, чтоб мне
можно было ее напугать. Не можете ли вы написать Румянце-
ву, что вы надеетесь, что он не станет переходить Дунай; или
не можете ли вы уговорить Францию объявить вам, что если
русские перейдут Дунай и вы за это объявите войну России,
то она пришлет вам на помощь 100000 войска; вы мне сооб-



 
 
 

щите это известие, и я употреблю его в дело». Кауниц писал
Марии-Терезии, что он изумился, услыхав от такого умного
государя такие детские идеи, и поспешил отвечать, что оба
средства не годятся: первое, потому что нельзя грозить, не
решившись заранее исполнить угрозу, и что один переход
русского войска через Дунай не может служить достаточной
причиною разрыва Австрии с Россиею; второе, потому что
Россия сочтет подобное объявление Франции шуткой и не
обратит на него никакого внимания.

Напрасно австрийский канцлер поспешил назвать идеи
Фридриха II детскими. Прусский король достиг своей це-
ли: ему было нужно знать, в какой степени Австрия вме-
сте с Франциею своим вмешательством в русско-турецкие
отношения могли препятствовать его собственным планам;
и Кауниц проговорился, что Австрия не решилась на вой-
ну и, конечно, не решится, не станет грозить, ибо не имеет
средств привести угрозу в исполнение, даже переход Румян-
цева через Дунай не вызовет с ее стороны никакого движе-
ния; что, наконец, связь Австрии с Франциею, по-видимо-
му столь внушительная, в сущности не представляет ничего
важного. Фридрих увидал, что дело в его руках, что Австрия
без него не двинется и будет служить для него орудием.

В Нейштадте было решено, что Фридрих передаст в Пе-
тербург желание Порты вступить в мирные переговоры при
посредстве Австрии и Пруссии. Кроме того, были приняты
условия дальнейших отношений Пруссии к Австрии не в ви-



 
 
 

де договора, но письменно, и эта записка названа «Полити-
ческим катехизисом»; из нее для нас замечательны следую-
щие статьи: «Ни один из двух дворов во всем том, что не бу-
дет прямо противно его интересам, не воспротивится выго-
де другого, если дело не будет чрезвычайной важности. Если
же дело будет идти о приобретениях значительных или очень
важных, то об этом дружески предупредят друг друга и за-
благовременно условятся о взаимной и пропорциональной
выгоде, на которую один из двух дворов не только согласит-
ся, но в получении которой будет добросовестно содейство-
вать другому, если нужда того потребует». Эти статьи важ-
ны для нас по отношению к захвату австрийцами польских
областей Ципса, Новитарга, Чорстына и богатых соляными
копями местностей Велички и Бохни под предлогом, что
эти земли до 1412 года принадлежали Венгрии, а в это вре-
мя были заложены Польше. Занятие войсками этих земель
произошло прежде нейштадтского свидания, но объявление
со стороны Австрии, что она вспомнила то, о чем забыла с
1412 года, и присоединяет к Венгрии принадлежащие ей ко-
гда-то земли, произошло гораздо позднее свидания, именно
в конце ноября 1770 года. Мы не станем утверждать, что на-
счет этого занятия было соглашение в Нейштадте, что тут
же была речь вообще о разделе Польши; очевидно одно, что
«Политический катехизис» был предложен в объяснение за-
хвата означенных польских областей, который подходил под
первую часть катехизиса как приобретение нечрезвычайной



 
 
 

важности. Когда катехизис был принят Фридрихом, то вен-
ский двор и объявил, что удерживает за собою занятые зем-
ли как прежде принадлежавшие Венгрии. Понятно, что ес-
ли Австрия первая воспользовалась катехизисом, то надоб-
но было ждать, что воспользуется им и Фридрих. По возвра-
щении из Нейштадта Иосиф и Кауниц один сильнее другого
внушали Марии-Терезии, что с содействием прусского коро-
ля все пойдет хорошо, а без него нельзя ничего предприни-
мать, и Кауниц прямо представлял, что Фридриха за войну
против России надобно вознаградить Курляндиею и Семи-
галиею. «Конечно, – замечал Кауниц, – королю гораздо бы-
ло бы приятнее получить польскую Пруссию и епископство
Вармийское, но такие приобретения были бы очень значи-
тельны, и Австрия не могла бы никак согласиться на них без
соответственного увеличения своих владений; это увеличе-
ние должно произойти вследствие присоединения земель от
Польши и от Турции по соглашению с обеими державами».
«План раздела, – отвечала Мария-Терезия, – широко заду-
ман; но он выше моих понятий». Иосифа не останавлива-
ли эти замечания матери; после свидания с Фридрихом по-
литика захвата взяла верх в Вене, здесь уже не боялись бо-
лее русских успехов в войне с турками. По мнению Иосифа,
Тугут должен был уговаривать Порту, чтоб она не заключа-
ла слишком невыгодного для себя мира с Россиею, должен
был уверить ее, что сохранение Турции и ее благосостояния
Австрия принимает горячо к сердцу и окажет ей сильную



 
 
 

помощь по требованию обстоятельств и в надлежащее вре-
мя. «Образ наших действий определен, – писал Иосиф бра-
ту Леопольду, – он состоит в том, чтоб представлять коро-
лю прусскому все опасности от усиления России и предло-
жить ему действовать вместе всеми средствами для воспре-
пятствования этому; если он не предложит ничего, то мы по
крайней мере будем препятствовать скорому и постыдному
миру, какой может заключить Порта. Другая кампания осла-
бит обе воюющие стороны и может или уменьшить выгоды
России, или увеличить их в такой степени, что мы должны
будем действовать. Это может произойти двояким образом:
1) если русские прорвутся через Дунай и пойдут к Адриано-
полю, то для нас наступит время двинуть войска на Дунай
для отрезания им обратного перехода, что принудит их к по-
спешному отступлению, во время которого армия их может
быть уничтожена; и турки, спасенные от погибели, легче со-
гласятся на вознаграждение наших издержек, т. е. на уступки
части Валахии, отданной по Белградскому миру и лежащей
между Банатом, Трансильваниею, Дунаем и рекою Алтою; 2)
если русские будут угрожать Константинополю и всей импе-
рии нападением со стороны моря, прорвавшись чрез Дарда-
неллы, тогда нам необходимо будет занять ближайшие к нам
провинции прежде, чем займут их русские. Для этих двух
случаев императрица решилась приготовить 50000 войска и
велела сделать заем в четыре миллиона». Фридрих II испол-
нил принятое им на себя поручение: 14 сентября (н. с.) он



 
 
 

написал русской императрице письмо с увещанием к миру
и с предложением своего посредничества, которого просила
Порта: «Если в качестве доброго и верного союзника я могу
сообщить вам свои мысли, то мне кажется, что в настоящую
минуту мир необходим для избежания всеобщей войны, ко-
торую Франция старается воспламенить в Европе; мне из-
вестны ее движения в Вене с целию ожесточить и возбудить
зависть во всех сердцах. Ваше и. в-ство уничтожите эти па-
губные намерения, прекратив войну, столь славную для ва-
шего оружия, для ваших обширных планов, для блеска ва-
шего царствования, и показавши при заключении мира зна-
ки умеренности». Распространяясь о значении умеренности
и милосердия для великих земли, Фридрих обращал вни-
мание Екатерины на польские смуты, на необходимость их
окончания прочным, а не временным только примирением,
а для этого указывал на необходимость диссидентам умерить
свои требования, о чем они сами должны просить импера-
трицу. Он выражал уверенность, что австрийцы соединятся
с ним и заставят конфедератов подписать новые условия. 16
сентября это письмо Фридриха было представлено Совету,
после чего гр. Панин предложил отвечать прусскому королю:
1) что прежде начатия каких-либо переговоров с турками на-
добно стараться об освобождении Обрезкова и после осво-
бождения никак не оставлять его в Константинополе, ибо и
теперь может случиться то же, что в 1714 году, когда тур-
ки русского министра в тюрьму сажали и выпускали, смот-



 
 
 

ря по обстоятельствам; 2) что относительно посредничества
особа прусского короля, как искреннего нашего союзника,
нам очень приятна, когда турки сами выбрали его посредни-
ком; но при этом надобно признаться, что нас приводят в
беспокойство деликатные отношения к английскому двору,
который с начала войны употребил все средства для восста-
новления спокойствия и оказывал нам всевозможные услу-
ги при проходе наших эскадр, почему мы обещались при-
знать его посредником в случае надобности; посредничество
венского двора приводит нас еще в большее беспокойство:
опасно, чтоб Франция по примеру англичан не вмешалась
в посредничество, чего мы отнюдь допустить не намерены.
На основании всего этого просить короля, чтоб он вместе
с венским двором уклонился от имени посредника; а мы с
своей стороны будем производить переговоры с полною от-
кровенностию и принимать всякие представления берлин-
ского и венского дворов. Если же необходимо надобно будет
принять медиацию, продолжал Панин, то надобно будет ста-
раться призвать к ней Англию, а Францию не допустить, и
предложил свое мнение, на каких условиях может быть за-
ключен мир с турками. Эти условия были: 1) удержать за со-
бою Азов и Таганрог и требовать свободы для наших купече-
ских судов проезжать из Азовского в Черное море; 2) истре-
бовать генеральную амнистию всем тем, которые для своей
защиты подняли против Порты оружие; если же между тем
наш флот овладеет каким-нибудь островом в архипелаге, то



 
 
 

и его надобно выговорить; 3) татарам, если они отторгнут-
ся от власти турецкой, оставаться в независимости; 4) спра-
ведливость требовала бы удержать княжества Молдавское и
Валашское для вознаграждения военных убытков, которые
простираются до 25 миллионов; но так как ее и. в-ство с са-
мого восшествия своего на престол своею политическою си-
стемою изволила доказать всем чужестранным дворам, что
она не ищет распространения своей империи приобретением
земель, то требовать, чтоб в вознаграждение военных убыт-
ков княжества эти были нам оставлены на столько лет, во
сколько уплата за военные издержки быть может выбрана
из годовых их доходов; но императрица пожертвует и этим
вознаграждением, если Молдавия и Валахия объявлены бу-
дут независимыми и Дунай будет поставлен турецкою гра-
ницею. Мнение Панина относительно ответа прусскому ко-
ролю было принято, и в этом смысле было написано пись-
мо императрицы к Фридриху II, где отклонялось посредни-
чество и принимались с благодарностию добрые услуги вер-
ного союзника: добрые услуги могли начаться только по по-
лучении визирского ответа на предложение графа Румянце-
ва. В своем письме к Фридриху по поводу необходимости
отклонить французское посредничество Екатерина называ-
ет герцога Шуазеля «заклятым врагом своего государства и
своей особы».

Посредничество было отклонено, но 1 октября приехал
в Петербург особого рода посредник. Летом, когда Фри-



 
 
 

дрих сбирался на свидание с императором Иосифом, брат
его принц Генрих отправился в Стокгольм для свидания с
сестрою королевою шведскою. Естественно, что сближение
Пруссии с Австриею, выражавшееся в повторительном сви-
дании их государей, не могло производить в Петербурге бла-
гоприятного впечатления уже и потому, что такое сближение
могло в разных странах, особенно враждебных к России, ра-
довать мыслию о соответственном ослаблении русско-прус-
ского союза. Для противодействия такому мнению Екатери-
не естественно было желать, чтоб принц Генрих из Стокголь-
ма заехал в Петербург, ибо это свидание по значению прин-
ца, по его дружбе и влиянию на брата могло заменять сви-
дание с самим Фридрихом. Свидание с принцем Генрихом
было желательно особенно потому, что он возвращался из
Швеции, а шведские дела очень беспокоили; от родного бра-
та враждебной королевы шведской можно было узнать то,
о чем не могли сообщить Остерман и Стахиев; ему можно
было сделать важные внушения, могшие иметь влияние на
дальнейшее поведение королевы. Екатерина написала Фри-
дриху письмо, в котором изъявляла желание видеть принца
Генриха в Петербурге. Фридрих немедленно дал знать бра-
ту, что он должен согласиться на желание русской импера-
трицы; для его пребывания в России король ставил две цели:
установить благоприятные отношения между императрицею
Екатериною и сестрою их шведскою королевою и содейство-
вать ускорению мира.



 
 
 

Чтоб понять поведение принца Генриха в Петербурге и
смысл переписки с ним Фридриха II, мы должны припом-
нить основания политики последнего, как она выяснилась до
сих пор из его поступков и слов. Ему прежде всего нужен
был мир, который бы остановил успехи России в Турции и
усиление влияния ее в Польше. Если бы Россия, напуганная
им относительно вооружений Австрии, всеобщей войны, со-
гласилась на мир с Турциею с приобретением каких-нибудь
ничтожных выгод, согласилась и на окончание польских дел
с уступкою в диссидентском вопросе, то Фридрих мог и на
этом успокоиться: он освобождался от неприятной уплаты
субсидий по союзному договору, он останавливал усиление
России, давал выгодный мир Турции, успокоивал Австрию,
всю Европу, в Польше отстранял русское влияние на второй
план, заставляя Россию уступить в своих требованиях, – од-
ним словом, являлся с главным, решающим значением в де-
лах Европы, приобретал первенствующее положение, тогда
как до сих пор его раздражала мысль, что на него смотрят как
на сателлита России, покорное орудие ее государыни. Перед
свиданием с Иосифом, в июне, Фридрих писал брату Генри-
ху: «Мое маленькое путешествие в Моравию расположит к
миру русскую императрицу более, чем все войска и смотры
в мире. Австрийцы устраивают магазины на венгерских гра-
ницах; сказать правду, я их не считаю значительными, но я
преувеличу дело в Петербурге до последней крайности и на-
деюсь, что мир будет заключен будущею зимою или в буду-



 
 
 

щем году война может стать всеобщею». Потом события в
Дании еще более усилили в нем надежду на мирное располо-
жение русской императрицы. «Французы изловчились в Да-
нии свергнуть Бернсторфа, – писал он тому же принцу Ген-
риху, – это событие, наверное, отторгнет Данию от русского
союза, что может быть только выгодно для нас, ибо мы оста-
немся единственным союзником России, и датские переме-
ны должны заставить императрицу желать мира». Но конеч-
но, Россия не согласится заключить мира с Портою на уме-
ренных, по понятиям других держав, условиях; и Фридрих
решил воспользоваться рождавшимися отсюда осложнения-
ми для известных земельных приобретений; при этом глав-
ным для Фридриха условием было, чтоб эти приобретения
достались путем мирных переговоров, чтоб для них ему не
нужно было вовлекаться в войну; кроме того, для Фридриха
было чрезвычайно важно не допустить Россию до сближения
с Австриею по делам турецким, что повело бы к восстанов-
лению елисаветинской политики и поставило бы его в оди-
ночное положение.

Мы видели, что Фридрих в своих мемуарах, признаваясь
в посылке так называемого Линарова проекта в Петербург
с целию испробовать почву, скрыл при этом очень важные,
существенные обстоятельства. По его словам выходит, что в
Петербурге не обратили на проект внимания вследствие оба-
яния военных успехов, тогда как Панин принял проект очень
сериозно и немедленно представил свой, так сказать, контр-



 
 
 

проект, приглашая Пруссию и Австрию соединиться с Росси-
ею для изгнания турок из Европы, после чего Австрия полу-
чит вознаграждение из областей Порты, а Пруссия – из поль-
ских. Но этот русский проект не мог понравиться Фридриху,
которому хотелось сделать Россию и Австрию соучастница-
ми раздела Польши, и принц Генрих мог настаивать в Петер-
бурге только на принятии этого проекта.

Принц Генрих вначале произвел на императрицу и ее
двор самое неблагоприятное впечатление. Он был вовсе не
похож на брата своего, короля. Сколько последний отли-
чался любезностию, умением вести неистощимые разговоры
обо всем, говорить необыкновенно живо и остроумно, на-
столько принц Генрих был сериозен, молчалив, тяжел в об-
ществе; насколько Фридрих на письме и в разговоре умел
забрасывать, утомлять собеседника, перебегая от предмета
к предмету (что так не нравилось Кауницу), нападать врас-
плох, выведывать, что ему было нужно, тогда как сам был
чрезвычайно осторожен, не позволял себе высказываться до
последнего предела, таил, прикрывал самые заветные свои
желания, заставляя других людей или обстоятельства вести
к их осуществлению, настолько у Генриха недоставало этой,
так называемой дипломатической, ловкости: он или упор-
но отмалчивался, или говорил только о том, чего хотел до-
стигнуть, и говорил прямо, без обходов и был для Фридри-
ха драгоценным человеком, когда в конце 1770 года надоб-
но было во что бы то ни стало порешить дело тем или дру-



 
 
 

гим из означенных способов. Наружность принца Генриха
также не могла уменьшать неблагоприятного впечатления,
производимого холодностию его обращения, в ней не было
ничего, что бы заставляло предугадывать человека, знаме-
нитого талантами и происхождением. Он был ниже среднего
роста, очень сух, что представляло поразительную несораз-
мерность с необыкновенно густыми и вьющимися волосами,
которые были зачесаны в огромный тупей; у него был высо-
кий лоб и большие глаза; взгляд его отличался проницатель-
ностию и наблюдательностию; но во всей наружности не бы-
ло ничего приятного; ходил он переваливаясь. Под первым
впечатлением Екатерина писала Алексею Орлову: «Вчерась
(2 октября) был впервой во дворце прусский принц Генрих,
и он при первом свидании так был нам легок на руке, как
свинцовая птица, а что умен, то уж очень умен, и сказывают,
что как приглядится, то он будет обходителен и ласков; но
первый раз он был так штейф, что он мне наипаче надоел, но
притом должно ему ту справедливость отдать, что штейф –
одна фигура его, а впрочем, он все то делал, что надлежало,
с большой ко всем атенциею, только наружность его такова
холодна, что на крещенские морозы похожа». Но придвор-
ных заняла преимущественно эта непривлекательная наруж-
ность, и особенно доставлял им большое удовольствие тупей
принца. Начались шутки, остроты; говорили, что Генрих по-
хож на Самсона, что вся его сила в волосах, что, зная это и
помня о судьбе израильского богатыря, принц не подпуска-



 
 
 

ет к себе никакой Далилы; говорили, что он похож на коме-
ту, являвшуюся в прошлом году и напугавшую северных и
восточных государей страхом важных перемен: у нее было
небольшое ядро и огромный хвост.

Комета действительно предвещала важные перемены.
Фридрих II был рассержен уклонением русского двора от его
посредничества в мире с Портою: он терял важное значе-
ние примирителя и мог опасаться, что в переговорах один на
один Россия может выговорить у турок больше, чем сколько,
по его мнению, было нужно приобресть ей. Получивши пись-
мо Екатерины с отстранением посредничества, Фридрих пи-
сал Генриху: «Я решил не вмешиваться ни в мирные пере-
говоры с Турциею, ни в польские дела, оставаться простым
зрителем событий. В Петербурге могут принимать наше по-
средничество или нет, но не надобно позволять, чтоб они
открыто смеялись над нами». Через пять дней по приезде
принца Генриха императрица объявила, что она желает ми-
ра и рада положиться на посредничество короля в Констан-
тинополе, но надобно подождать ответа визиря на письмо
Румянцева и освобождения Обрезкова. Генрих заметил по-
том Панину, что двойные переговоры чрез Румянцева и чрез
Пруссию только повредят делу: Панин отвечал, что посред-
ством сношений Румянцева желают только удостовериться,
думает ли Порта вообще вступить в переговоры. Союзники
расходились: для Пруссии было важно овладеть мирными
переговорами, привести к миру сообразно с своими интере-



 
 
 

сами; для России было важно знать в случае неудачи мир-
ных переговоров, в какой степени она может рассчитывать
на своего союзника – короля прусского, в какой степени мог-
ли измениться его отношения к России вследствие сближе-
ния с Австриею. В половине октября императрица, отведя
принца Генриха в сторону, спросила его: если мир не состо-
ится, то присоветует ли он ей переводить армию через Руби-
кон (так она называла Дунай). Принц, которому брат твер-
дил в своих письмах, что никак не должно переходить чрез
Рубикон, принц отвечал, что это в высшей степени взволну-
ет австрийцев, французы станут толкать их вперед, и возго-
рится всеобщая война; хотя прусский король и не допустит,
чтоб предприятия России были остановлены, однако Прус-
сия должна будет управляться с французами, «Так мы долж-
ны заключить мир, – сказала Екатерина, смеясь.  – Я хочу
мира, – продолжала она, – но султан человек дикий, и фран-
цузские подущения не позволят ему быть благоразумным».
«Король, мой брат, образумит его, если в. величество ввери-
те ему свои интересы», – сказал принц. «Прежде января де-
ло не уяснится», – отвечала императрица.

Принц Генрих сильно настаивал также на составлении
умиротворительного плана для Польши и привлечении Ав-
стрии к этому делу, но встречал большое недоверие к ав-
стрийцам. Принц уведомлял брата о разногласии между Ор-
ловым и Паниным: первый хотел заключения мира безо
всякого посредничества; Панин желал вести дело сообща с



 
 
 

Пруссиею и Австриею. Но мы уже видели, как Панин при
этом расходился с желаниями Фридриха II, требуя, чтоб Ав-
стрия и Пруссия объявили войну Порте, за что Австрия по-
лучит вознаграждение в Турции, а Пруссия – в Польше. Па-
нин в разговоре с принцем упомянул о выгодах, которые
венский двор мог бы получить, если б вступил в войну про-
тив Порты вместе с Россиею. Принц, по его словам, отве-
чал лаконически. Продолжать разговор, прерванный этим
лаконическим ответом, явился к принцу Сальдерн. Он на-
чал вопросом: разве Панин не говорил о выгодах, которые
может требовать Австрия? «Да, говорил, – отвечал принц, –
и если хотят заниматься политическими мечтами , то в слу-
чае невозможности заключения мира с турками можно было
бы подумать о том, чтобы заключить тройной союз между
Пруссиею, Россиею и Австриею, в котором установить вза-
имные выгоды трех государств, а затем турки скоро были бы
принуждены к миру». Здесь выражение «политические меч-
ты» недолжно смущать нас, ибо и Фридрих II в переписке
с Сольмсом называл Линаровский план мечтою. Сальдерн
также не принял предложение Генриха за мечту и спросил,
может ли он эти идеи сообщить графу Панину. Принц отве-
чал, что не желает быть впутанным в дело из боязни новых
на себя порицаний короля. А в письме к королю Генрих пи-
сал: «Ты этим разговором нисколько не компрометирован,
и если мир с турками в этом году не состоится, то для ме-
ня открывается возможность оказать тебе услугу в предпо-



 
 
 

ложении, что ты можешь уговорить венский двор вступить
в те же самые интересы и содействовать твоим интересам,
как я этого желаю». Фридрих отвечал, что внушение Пани-
на и Сальдерна о тройном союзе против Турции не имеет
смысла, потому что турки настойчиво требуют мира. Если
русские воспротивятся миру, то добровольно устремятся в
новую войну, и в таком случае он, прусский король, будет
иметь право отказаться от платежа субсидий; венский двор
никогда не отделится от Франции; Кауниц сказал ему доста-
точно ясно, что его двор будет поддерживать равновесие на
Востоке и не допустит, чтоб Россия перешла Дунай и утвер-
дилась в соседстве Австрии. Поэтому в Петербурге должны
покинуть всякую надежду привлечь Австрию разделом ту-
рецких завоеваний. «Я, – писал король, – не пожертвую ни за
что благом и выгодами своей страны завоевательным наме-
рениям другой державы. И какую там конвенцию хотят они
заключить со мною? Какую землю они мне обещают? Для
приобретения этой земли я должен навязать себе на шею все
военные силы Австрии и Франции, не имея ни одного союз-
ника, который бы меня поддержал! Это не соответствует ни
нашим истощенным в последнюю войну силам, ни настоя-
щему положению Европы. Итак, чтоб там не переходили Ру-
бикона, и не нужно мне никакой конвенции. Будем старать-
ся заставить их как можно скорее заключить мир, или пусть
ведут войну одни с кем угодно. Я заключил союз с Россиею
для своих выгод, как Австрия заключила союз с Франциею,



 
 
 

а не для того, чтоб под русскими знаменами вести пагубную
войну, от которой мне ни тепло ни холодно. Жду известия,
хотят ли русские продолжать войну. Ты им напомнишь, что
мои обязательства не простираются так далеко, я не могу во-
влечься в предприятие, где весь риск на моей стороне, ибо
я рискую потерять все мои прирейнские владения». Письма
эти очень любопытны, но, разумеется, историк должен поль-
зоваться ими осторожно. Так, Фридрих пишет, будто Кауниц
сказал ему, что Австрия не допустит перехода русских войск
через Дунай, тогда как австрийский канцлер прямо сказал,
что переход через Дунай не может служить достаточною при-
чиною для явного разрыва Австрии с Россиею.

В России хотели тройного союза против Турции; а в Прус-
сии хотели его для раздела Польши. Панин говорил прин-
цу Генриху, что по секрету хочет ему открыть, какая это
прекраснейшая и счастливейшая идея, идея тройного союза
между Пруссиею, Россиею и Австриею, другие европейские
державы не осмелятся препятствовать мероприятиям и пла-
нам такого могущественного союза. Принц Генрих уведом-
лял брата, что в случае неудачи тройного союза в Петербур-
ге думают, какие бы выгоды предоставить Пруссии, чтобы
она одна приняла участие в войне: будут согласнее на возна-
граждение в Германии, чем в Польше. Но Фридрих по-преж-
нему не хотел слышать об участии Пруссии в войне и твер-
дил, что Австрия для Франции никогда не вооружится про-
тив турок для раздела пирога с Россиею, нечего об этом и



 
 
 

думать! «Мир, мир как можно скорее, не предлагая невыно-
симых и слишком унизительных условий туркам. Если нач-
нется всеобщая война, то на меня обрушится вся тяжесть.
Предполагая счастливый исход, я при заключении мира со-
храняю свои настоящие владения, но области и армия будут
разгромлены и государственные доходы пойдут в пользу Рос-
сии, за что мне заплатят изящным комплиментом и собольей
шубой. Боюсь, чтоб меня не стали доить, как корову». Цель
всех этих настаиваний на мире ясна: только вынудив Россию
высказаться решительно и точно насчет условий мира, Фри-
дрих мог приступить к делу с той или другой стороны; толь-
ко при объявлении Россиею условий определялись бы и на-
мерения Австрии. Проволочка дела тяготила Фридриха, он
спешил к развязке, к развязке мирной, без «прекраснейших
и счастливейших идей», о которых толковали в Петербурге.

Наконец из Константинополя пришел ответ на письмо Ру-
мянцева к визирю; ответ состоял в том, что султан уже из-
вестил Австрию и Пруссию о своем желании мира и ждет
от этих держав первых сообщений. Тогда императрица 9 де-
кабря отправила Фридриху письмо, начинавшееся так: «Я не
полагаю границ моему доверию к в. в-ству как моему луч-
шему другу и вернейшему союзнику, сообщая в величайшем
секрете мой план и мои самые тайные мысли относительно
мира с Портою. Делая в. в-ство хранителем всех моих на-
мерений, я нахожусь в полном убеждении, что вы сделаете
из них лучшее употребление, какого я могу ожидать от ва-



 
 
 

шей дружбы и от вашей скромности, в то время и при тех
обстоятельствах, какие вы сами сочтете удобнейшими для
защиты оснований моего справедливого дела, для оправда-
ния правоты моих намерений, для обнаружения моего дей-
ствительного бескорыстия и, наконец, для ускорения мира;
во всем этом я вполне полагаюсь на мудрость, знание и ве-
ликую проницательность в. в-ства. Я должна здесь обратить
особенное внимание в. в-ства на то, что возвращение моего
министра Обрезкова должно последовать прежде открытия
переговоров, даже прежде всякого приступа к делу. Давши
мне это удовлетворение, необходимое для моей личной сла-
вы и для блага моей страны, если турки захотят отправить
своих уполномоченных в какую-нибудь местность Молдавии
или Польши, то я отправлю туда своих и буду смотреть как
на добрую услугу со стороны в. в-ства, если вы прикажете
вашему министру в Константинополе расположить Порту к
этому. Относительно тех внушений, какие в. в-ство сочтете
нужным ей сделать, ваше благоразумие скажет вам, что мой
план в том виде, как я его вам сообщаю, составлен только
для доверия и дружбы и нельзя его сообщать неприятелю.
Это было бы слишком рано, и, когда время для этого насту-
пит, надобно будет обработать его в другой форме и в других
выражениях».

Точно так же и относительно Австрии, полагаясь во всем
на Фридриха, императрица писала, что, по ее мнению, нель-
зя сообщать венскому двору копию с ее плана, разве бу-



 
 
 

дет твердая уверенность, что этот двор обратится к лучшим
взглядам относительно России и не руководится уже преж-
ним пристрастием. Но императрица замечала, что, с другой
стороны, слишком большою сдержанностию и холодностию
относительно венского двора она не желает противодейство-
вать той пользе, какая может произойти от сближения с ним
для русско-прусского союза: «Если б вследствие такого сбли-
жения можно было отвлечь Австрию от настоящей ее неле-
пой системы и заставить войти в наши виды, то Германии
было бы возвращено ее естественное состояние и австрий-
ский дом посредством другой перспективы был бы отвлечен
от своих видов на владения в. в-ства, а виды эти поддержи-
ваются его настоящими связями» К письму были приложены
условия мира с турками. Это были известные уже нам усло-
вия, предложенные Паниным Совету в заседании 16 сентяб-
ря, с прибавкою одного условия, что обе Кабарды отходят к
России.

Эти условия, по словам Фридриха, произвели на него са-
мое неприятное впечатление, отнявши всякую надежду на
мир. «У меня волосы стали дыбом, когда я получил русские
мирные предложения,  – писал он брату Генриху в Петер-
бург. – Никогда не решусь я предложить их ни туркам, ни
австрийцам, ибо поистине их принять нельзя. Условие о Ва-
лахии никоим образом не может приладиться к австрийской
системе: во-первых, Австрия никогда не покинет француз-
ского союза; во-вторых, она никогда не потерпит русских в



 
 
 

своем соседстве. Вы можете смотреть на эти условия как на
объявление войны. Над нами смеются. Я не могу компроме-
тировать себя в угоду России; я им сделаю несколько заме-
чаний насчет последствий их предложений, и если они их не
изменят. то я их попрошу поручить дело какому-нибудь дру-
гому государству, а я выхожу из игры, ибо вы можете рассчи-
тывать, что австрийцы объявят им войну; это слишком, это
невыносимо для всех европейских государств! Государства
управляются своими собственными интересами; можно де-
лать угодное союзникам, но всему есть границы. Этого про-
екта я не сообщу ни в Вену, ни в Константинополь, ибо это
все равно что послать объявление войны. Итак, если не уме-
рят проекта во многом, то я отказываюсь от всякого посред-
ничества и предоставляю этих господ собственной судьбе;
вам больше ничего не остается, как удалиться приличным
образом, ибо нечего больше делать, нечего даже больше на-
деяться от этих людей».

Предположим, что мирные условия могли показаться
Фридриху очень тяжелыми, но все же не было причины при-
ходить от этого одного в такое раздражение и волосам стано-
виться дыбом. Во-первых, зачем было повторять, что он не
может сообщить условий ни в Вену, ни в Константинополь,
когда сама Екатерина просила его именно не сообщать их ни
австрийцам, ни туркам, делала из них еще тайну, которую
открывала ему одному, следовательно, это вовсе не был уль-
тиматум. Во-вторых, Фридрих гораздо прежде знал об этих



 
 
 

мирных условиях, и волосы не становились у него дыбом на
голове; мы видели, что он говорил об этих условиях Кауницу
в Нейштадте, говорил, что, по всем вероятностям, русские
будут настаивать на удержании Азова и Крыма, но он наде-
ется. что они отстанут от своих претензий насчет Молдавии
и Валахии, быть может, даже от требования независимо-
сти от Порты для тамошних владетелей. Мало того, в пись-
ме к принцу Генриху от 1 октября (н. с.) Фридрих пишет:
«Императрица, впрочем, умеренна в своих требованиях, так
что все заставляет меня надеяться окончания этой несчаст-
ной войны». В письме от 8 октября пишет: «Императрица
сообщила мне условия, на которых она рассчитывает заклю-
чить мир; я их нахожу столь умеренными, что не сомнева-
юсь в их принятии». Наконец, в письме от 12 ноября Фри-
дрих пишет: «Умеренность, с какою эта государыня поста-
новляет мирные условия с турками, венчает картину столь-
ких ее великих дел и прибавляет в нее последний блеск, ибо
прекрасно прощать врагам своим и еще прекраснее не утес-
нять их, когда их можно сокрушить». Что условия, сообщен-
ные в сентябре в главных пунктах, были те же, какие были
сообщены и в декабре, доказывают разговоры Фридриха с
Кауницем, где он выставляет Азов, Крым и дунайские кня-
жества, причем последние или остаются за Россиею на из-
вестный срок, или объявляются независимыми; и любопыт-
но, что Фридрих не говорит Кауницу о независимости татар,
а прямо о присоединении Крыма к России, следовательно,



 
 
 

первоначальные требования были обширнее последующих,
а Фридрих называл их умеренными. Наконец, нам известны
разговоры, происходившие в конце года между Фридрихом и
новым австрийским посланником при его дворе фан-Свите-
ном. Король: Надобно заключить мир, поверьте мне, надоб-
но заключить мир! Фан-Свитен: Мы не желаем ничего бо-
лее, как видеть заключение мира, но на условиях сносных.
Король: Что вы называете условиями сносными? Фан-Сви-
тен: Такие, которые не будут содействовать усилению Рос-
сии, настоящему или будущему, и не ослабят Турцию в такой
степени, что ее существование сделается ненадежным. Тут
посланник заметил, что присоединение Крыма к России по
своим последствиям не может принадлежать к числу снос-
ных условий. Король: Ах да, Крым! Я об нем и забыл; они
(русские) хотят, чтоб он получил независимость; это мож-
но им уступить. Фан-Свитен: Эта независимость Крыма –
пустое слово: рано или поздно страна эта, населенная наро-
дом воинственным и обладающая гаванями на Черном мо-
ре, сделается русскою провинциею и усилит могущество Рос-
сии в очень значительной степени. Король: Да нет, дело идет
только о буджакских татарах, у которых столица Бакчисарай.
Фан-Свитен: Этот город, государь, есть столица Крыма; буд-
жакские татары, сколько мне известно, живут между Бенде-
рами и Дунаем. Король: Пожалуй, так, признаюсь, что я не
очень хорошо знаком с этою страною: я лучше знаю другие
страны Европы; но во всяком случае можно сделать так, как



 
 
 

князь Кауниц говорил мне в Нейштадте: позволить устано-
вить независимость татар, какие бы они ни были, а потом
посредством интриг побудить их снова подчиниться Порте.
Фан-Свитен: Это средство не верно и не соответствует вовсе
явной опасности, когда будет позволено русским утвердить-
ся в Крыму и на Черном море: благодаря средствам, которые
доставит им это положение для распространения торговли
и построения флота, они увидят возможность делать самые
смелые предприятия. Король: Торговля – это средство мед-
ленное; поверьте мне, у них есть лучшие. Русская импера-
трица значительно улучшила свое государство. Она постави-
ла образцом себе Петра I, она следует планам этого госуда-
ря; меня уверяли, что проект морской экспедиции в Левант
найден между его бумагами.

Этот разговор происходил до получения письма Екатери-
ны и условий мира с турками. После их получения Фридрих
отозвался фан-Свитену об условиях в тех же выражениях, в
каких он писал принцу Генриху, называл их чрезмерными,
невыносимыми, на которые Австрия может отвечать только
объявлением войны, но не открыл этих страшных условий;
и фан-Свитен никак не мог догадаться, что в этих условиях
не было ничего нового для его двора, кроме разве архипе-
лажского острова.

Итак, в раздражении Фридриха мы имеем право видеть
раздражение притворное, с целью напугать русский двор и
заставить его принять скорее другие меры для улажения де-



 
 
 

ла, более согласные с интересами прусского короля, напугать
точно так же и австрийцев могуществом России, ее непомер-
ными требованиями, не говоря ни слова, согласна ли Прус-
сия действовать заодно с Австриею для сокращения этих
требований, все опять с тою же целью, чтоб Иосиф и Кауниц
скорее склонили Марию-Терезию войти в соглашение отно-
сительно Польши. Если допустить в прусском короле истин-
ное раздражение, то причины его должно искать не в мир-
ных условиях. Фридриха могло сильно раздражить то место
в письме Екатерины, где она говорила об открытии для Ав-
стрии других видов, которые бы заставили ее забыть о Силе-
зии. Опять это невыносимое для Фридриха стремление Рос-
сии сблизиться с Австриею, открывши ей виды на турецкие
владения; а Пруссия выиграет от этого только то, что Ав-
стрия позабудет о Силезии; даже о вознаграждении Пруссии
за счет Польши ни слова! Кроме того, принц Генрих уведо-
мил брата о своем разговоре с Паниным относительно мир-
ных условий. Когда принц сказал, что Австрия сочтет вред-
ною для своих интересов уступку России дунайских кня-
жеств, то Панин отвечал: «Тогда эти земли можно сделать
независимыми». «Но кому в таком случае они будут принад-
лежать?» – спросил опять принц. «Это для императрицы все
равно, – отвечал Панин, – лишь бы не туркам». «Но если
Австрия их потребует себе?» – спросил Генрих. «Почему же
нет, – отвечал Панин, – если Австрия станет поступать пря-
мо и захочет быть другом с нами и с вами?» Потом Генрих



 
 
 

писал брату: «Если бы венский двор не так крепко держался
Франции, то был бы в состоянии выгодно обделать свои дела.
Генерал Бибиков, друг Панина и в милости у императрицы,
говорил мне о выгодах, какие венский кабинет может полу-
чить при заключении мира, и прибавил, что тогда было бы
справедливо, чтоб и Пруссия также получила выгоду. В Ве-
не имеют неправильное понятие о здешнем образе мыслей.
Здесь согласились бы на все, лишь бы только вознагражде-
ния были на счет Турции, здесь были бы довольны меньшею
частью добычи».

Но к счастию для Фридриха, Австрия уже сделала шаг,
который должен был повести к развязке, согласной с инте-
ресами Пруссии, захватив польские земли и распоряжаясь
ими, как своими. Но прежде чем рассказывать, какие след-
ствия это известие имело в Петербурге, посмотрим, какое
впечатление произвело оно в Польше. Уже в июне носились
здесь крепкие слухи о разделе, который приписывали са-
мому польскому королю. Французский резидент в Данци-
ге Жерар писал своему двору: «Меня уверяют, что Стани-
слав-Август предлагает берлинскому двору польскую Прус-
сию, а венскому – Краковский палатинат с условием, чтоб
оба этих двора не только поддерживали его на престоле, но
и обеспечили ему наследственность; как на основание изве-
стия указывают на письмо курфюрстины саксонской». В но-
ябре, когда узнали, что австрийцы захватили польские ста-
роства, тот же Жерар писал: «Из занятия австрийцами из-



 
 
 

вестных польских земель заключают, что раздел есть дело
решенное. Некоторые из землевладельцев занятых округов
находятся в Данциге, и я утешаю их, говоря, что, положим,
будет раздел и он будет на основании каких-нибудь подлин-
ных и признанных прав, и в таком случае австрийское прави-
тельство не ограбит настоящих владельцев». Наконец в де-
кабре Жерар писал: «Два прусских полка вошли в Великую
Польшу и расположились вдоль по Варте: трудно, чтобы по-
ляки не смотрели на это как на предвестие раздела респуб-
лики». Так была укоренена везде мысль о разделе, так ждали
его с часа на час и были уверены, что между обоими дворами
было на этот счет соглашение. В Петербурге в самом конце
декабря у императрицы вечер, принц Генрих тут. Екатерина
шутя (en badinant) говорит ему, что австрийцы овладели в
Польше двумя староствами и водрузили на их границах им-
ператорские орлы. Она прибавила: «Но почему же и все не
будут брать таким образом?» Генрих отвечал, что король, его
брат, хотя и оцепил войсками польские границы, однако не
занял староств. Императрица продолжала смеяться и сказа-
ла: «Но отчего же и не занять?» Нас не может не остановить
этот смех Екатерины; мы видели, что на застращивание ав-
стрийцами и всеобщею войною она отвечала также со сме-
хом: «Итак, мы должны заключить мир». Этим смехом она
заявляла, что очень хорошо понимает, к чему ведет дело ее
верный союзник, понимает, что австрийцы одни нисколько
не опасны и до свидания Иосифа и Кауница с Фридрихом



 
 
 

никогда не посмели бы распорядиться в польских владени-
ях так, как распорядились теперь. После разговора с импе-
ратрицею подошел к принцу Генриху граф Захар Чернышев
и стал говорить о том же предмете. «Зачем, – сказал он, –
вы не займете епископства Вармийского; надобно, чтоб каж-
дый получил что-нибудь». Эти слова Чернышева не могут
нас удивить: он понимал, что благодаря австрийскому дви-
жению проект его, положенный под сукно, может быть отту-
да вынут. Уведомивши об этих речах брата, Генрих писал:
«Хотя все это говорилось в шутку, однако видно, что разго-
воры эти имеют значение, и я не сомневаюсь, что для тебя от-
крывается большая возможность воспользоваться этим слу-
чаем. Граф Панин недоволен поступками австрийцев, овла-
девших польскими землями. Он мне ни слова не сказал об
епископстве Вармийском. Все это происходит от разделения
мнений между членами Совета; те из них, которые желают
увеличения русских владений, хотят, чтоб все взяли, а вме-
сте со всеми и Россия, тогда как граф Панин стоит за спо-
койствие и мир. Однако я постараюсь еще уяснить это де-
ло и остаюсь при том мнении, что ты не рискуешь ничем,
если овладеешь под каким-нибудь предлогом Вармийским
епископством, в случае если действительно справедливо, что
австрийцы овладели двумя староствами».

Таким образом, в конце 1770 года польский вопрос опять
выдвигается с важным, решающим значением. Но что же в
этом году делалось в Польше?



 
 
 

Конфедератская война продолжалась с прежним характе-
ром. Суворов, который в этой войне начал выдаваться впе-
ред сперва в чине бригадира, а с 1770 года в чине гене-
рал-майора, Суворов был истомлен этою войною и жаждал
перевода в армию, действовавшую против турок, он писал:
«Здоровьем поослаб; хлопот пропасть, почти непреодолева-
емых; трудности в их будущем умножаются; во все сторо-
ны наблюдение дистанции почти безмерной; неуспеваемый
перелет с одного места на другое; неожидаемое в необходи-
мой нужде подкрепление; слабость сил; горы, Висла, Варша-
ва. Коликая бы то мне была милость, если бы дали отдох-
нуть хотя на один месяц, то есть выпустили бы в поле. С Бо-
жьею помощью на свою бы руку я охулки не положил». Но и
конфедераты, представляя нестройные шайки, по недостат-
ку единства в своих действиях, по отсутствию даровитых во-
ждей, по долговременной отвычке народа от войны не мог-
ли воспользоваться малочисленностию русских. Они ждали
помощи извне, от католических держав, от Австрии, особен-
но от Франции. Австрия на словах была очень любезна, а на
деле позволила только конфедерации иметь главную квар-
тиру в венгерском городе Эпериеше. В мае месяце импера-
тор Иосиф во время путешествия по Венгрии принял кон-
федератских вождей, говорил с ними очень ласково, обещал
для них свои добрые услуги у русского и прусского дворов,
но прибавил: «Вот до чего довели вас обещания и внуше-
ния Франции, вот плоды вашего доверия к ней!» Незадолго



 
 
 

перед тем Людовик XV писал относительно Польши: «По-
мощь людьми невозможна. Помогать деньгами очень трудно,
и употребление их несколько сомнительно». Несмотря на то,
Шуазель нашел возможным помочь конфедератам деньгами,
а для установления между ними порядка и единства в дей-
ствии отправил знаменитого впоследствии Дюмурье, тогда
еще бывшего только капитаном. Впечатление, произведен-
ное на Дюмурье конфедератами, описано им самим в своих
записках. Нравы вождей конфедерации показались ему ази-
атскими. Изумительная роскошь, безумные издержки, длин-
ные обеды и пляска – вот их занятие! Они думали, что Дю-
мурье привез им сокровища, и пришли в отчаяние, когда он
им объявил, что приехал без денег и что, судя по их обра-
зу жизни, они ни в чем не нуждаются. Войско конфедера-
тов простиралось от 16 до 17000 человек; но войско это бы-
ло под начальством осьми или десяти независимых вождей,
несогласных между собою; они подозревали друг друга, ино-
гда дрались между собою и переманивали друг у друга сол-
дат. Все это была одна кавалерия, состоявшая из шляхтичей,
равных между собою, без дисциплины, дурно вооруженных,
на худых лошадях; шляхта эта не могла сопротивляться не
только линейным русским войскам, но даже и козакам. Ни
одной крепости, ни одной пушки, ни одного пехотинца. Кон-
федераты грабили своих поляков, тиранили знатных земле-
владельцев, били крестьян, набранных в войско. Вместо того
чтоб поручить управление соляными копями двоим членам



 
 
 

совета финансов, вожди разделили по себе соль и продали
дешевою ценою силезским жидам, чтоб поскорее взять себе
деньги. Товарищи (шляхта) не соглашались стоять на часах;
они посылали для этого крестьян, а сами играли и пили в
домах: офицеры в это время играли и плясали в соседних
замках.

Что касается характера отдельных вождей, то генераль-
ный маршал Пац, по отзыву Дюмурье, был человек, предан-
ный удовольствиям, очень любезный и очень ветреный, у
него было больше честолюбия, чем способностей, больше
смелости, чем мужества. Он был красноречив – качество,
распространенное между поляками благодаря сеймам. Един-
ственный человек с головою был литвин Богуш, генеральный
секретарь конфедерации, деспотически управлявший дела-
ми ее. Князь Радзивил – совершенное животное; но это са-
мый знатный господин в Польше. Пулавский очень храбр,
очень предприимчив, но любит независимость, ветрен, не
умеет ни на чем остановиться, невежда в военном деле, гор-
дый своими небольшими успехами, которые поляки по сво-
ей склонности к преувеличениям ставят выше подвигов Со-
беского. Поляки храбры, великодушны, учтивы, общитель-
ны. Они страстно любят свободу, они охотно жертвуют этой
страсти имуществом и жизнию, но их социальная система,
их конституция противятся их усилиям. Польская конститу-
ция есть чистая аристократия, но в которой у благородных
нет народа для управления, потому что нельзя назвать наро-



 
 
 

дом 8 или 10 миллионов рабов, которых продают, покупают,
меняют, как домашних животных. Польское социальное те-
ло – это чудовище, составленное из голов и желудков, без
рук и ног. Польское управление похоже на управление са-
харных плантаций, которые не могут быть независимы. Ум-
ственные способности, таланты, энергия в Польше от муж-
чин перешли к женщинам. Женщины ведут дела, а мужчи-
ны наслаждаются чувственною жизнию. Дюмурье говорит в
своих записках и о русских. «Это превосходные солдаты, –
по его словам, – но у них мало хороших офицеров, исключая
вождей. Лучших не послали против поляков, которых пре-
зирают».

Шуазелю трудно было иметь какой-нибудь точно опреде-
ленный план относительно Польши; он имел в виду одно –
всеми средствами вредить России – и потому поддерживал
конфедератов в их борьбе с русским войском; готов был под-
держивать и короля Станислава в его судорожных попытках
сопротивления России. Так, Шуазель уверял эмиссара поль-
ского короля во Франции графа Хрептовича, что Людовик
XV, довольный твердым поведением Станислава, будет по-
могать конфедератам только с условием, чтоб они соедини-
лись для поддержания его, Станислава, на престоле. Обод-
ренный этим, Станислав поднял тон относительно России.

В письме своем от 21 февраля он изложил императри-
це Екатерине свои желания: «Я желаю, чтобы Польша была
умиротворена скоро и прочно; но этого не может произой-



 
 
 

ти, если нация не будет довольна, а нация не будет доволь-
на, если она не действует сама собою, целым корпусом и
законным образом. Для этого нужен сейм, которому долж-
ны предшествовать сеймики. Сеймики не могут состояться,
если большинство нации не будет благоприятно расположе-
но к делу. Это расположение может явиться только вслед-
ствие надежды получить то, чего нация желает более всего.
Она может основать свои надежды только на прямом заяв-
лении вашего величества. Нельзя повторять нации слов ва-
шего посла; наученная опытом, она на них не полагается и
не желает доверяться никому, кроме особы вашего величе-
ства. Чтоб я или кто другой мог успеть относительно пред-
полагаемой конфедерации, надобно иметь возможность ска-
зать приглашаемым принять в ней участие; вот куда именно
я вас веду, вот основания моей уверенности в этом и вот чем
вы можете быть удовольствованы. Я бы не стал торопить ва-
ше величество, если б крайность наших бедствий не застав-
ляла меня умолять ваше сострадание: голод грозит нас по-
кончить. Треть наших полей в областях самых плодородных
не засеяна, потому что весь хлеб захвачен; рабочий скот или
съеден войсками, или погиб при постоянной перевозке ма-
газинов. Я уже не говорю об уменьшении числа жителей, из
которых одни погибли от оружия, другие, избегая бедствий,
покинули отечество. Быть может, вам говорят, что все это
должно ускорить покорность поляков, что принудить их от-
ложить свое упорство – значит сделать им добро. Я должен



 
 
 

уведомить ваше и. величество об общем расположении умов
здесь: оно таково, что скорее согласятся терпеть и погибать,
чем связать себя каким бы то ни было образом, прежде чем
ваше величество удостоите возвестить прямо от себя, как
вам угодно снизойти на желания поляков. Ваше величество,
припомните, когда столько знатных людей посредством дру-
зей своих действовали в пользу конфедерации 1767 года во
всех областях, сколько, однако, надобно было войска, чтоб
заставлять жителей подписываться, и сколько все же не под-
писалось по незнанию целей конфедерации. Сколько же по-
надобится теперь войска для дела, для которого не найдется
нигде ни вождей, ни охотников национальных, не говоря уже
о величайших насилиях, которые, конечно, не в видах ваше-
го величества; если сила заставит поляков принять участие в
этой конфедерации, то они получат только новые основания
для будущего протеста, ссылаясь на то, что все сделано про-
тив их воли. Я друг вашего величества, всю мою жизнь я бу-
ду славиться этим титулом, но закон искренности обязывает
меня сказать вам, что независимо от всех других условий на-
ция всегда будет смотреть на мир как на дело насильствен-
ное, если он будет ей дан без содействия держав католиче-
ских, она будет постоянно надеяться получить большее с их
помощию, как только ваши войска удалятся из страны. На
мне первом нация отомстит за принуждения, которым она
подвергалась. В этом уверяют меня со всех сторон, и это-то
дает мне новое право просить вас самым настойчивым об-



 
 
 

разом согласиться на вмешательство католических держав в
дело нашего усмирения».

«Из вашего письма, – отвечала Екатерина, – я с сожале-
нием увидала, что вы все еще продолжаете доверяться лю-
дям коварным и скрывающим честолюбивые замыслы. Я не
могу себе вообразить, чтоб ваше величество сами собою на-
шли возможным и благодетельным посредничество католи-
ческих держав в настоящих делах Польши. Что до меня, то я
так тверда в моих принципах и так предусмотрительна отно-
сительно последствий, что никогда не поддамся внушению,
где хитрость и злоба обнаруживаются так ясно. Привыкши
говорить откровенно и вам говорить правду, я прошу ваше
величество обратиться исключительно к вашему собствен-
ному рассудку. Какие державы призовутся к посредничеству
и кто их призовет? Я так расхожусь в видах с этими людьми,
что не может произойти никакого согласия между их сред-
ствами и моими. Я хочу умирения Польши, удержания на-
ции при ее правах и спокойствия короля на престоле, и я
хочу всего этого безо всякого личного интереса и не руко-
водясь интересом какой бы то ни было религии. Я не меня-
юсь по обстоятельствам, не хватаюсь за благоприятные со-
бытия, чтоб поднять мои требования. У меня нет никаких
претензий, мои первые слова суть священные обязательства.
В заботы свои об умирении, которого никто не может же-
лать более меня, я внесу такое же усердие и бескорыстие, и
я покраснела бы от стыда, если б эти стремления мои имели



 
 
 

надобность в иностранной помощи. Но чего хотят те, кото-
рые имеют такую нужду в ней и которые так сильно убеди-
ли в этой нужде ваше величество? Усилить настоящую сму-
ту столкновением интересов, которого отечество их должно
быть ареною, и посредством окончательной смуты уничто-
жить все сделанное до сих пор. Только в беспорядках и край-
ностях, которые должны быть их следствием, они могут най-
ти благоприятное время для исполнения своих планов про-
извольного владычества».

Волконскому отправлен был рескрипт: «Упорство и лег-
комыслие короля польского ставят успеху дел наших нема-
лые препятствия. Он, как видно, забыв благодеяния наши
и собственную безопасность, не только вовсе ослабевает в
преданности своей к интересам российским, но даже явно
против них действует по руководству коварных своих дядей,
которые его употребляют простым орудием для собственно-
го властолюбия, внушив ему мечту о возвращении народной
любви и доверия и о большей свободе быть впредь полезным
своему отечеству. Но и то, с другой стороны, неоспоримая же
истина, что такая ухватка стариков Чарторыйских приводить
короля с нами в разногласие и с мятежниками польскими в
некоторое видимое согласие не может ни для него, ни для
них самих произвести никакого полезного действия, кроме
того, что погрузить обе стороны в большее еще недоумение.
Думаем, что временным и неестественным сближением раз-
нообразных мыслей исполняется мера и дела мало-помалу



 
 
 

склоняются к тому кризису, где им конечный перелом после-
довать имеет. Возможно ли себе представить, чтоб виды ко-
роля польского, дядей его, саксонского двора, польских воз-
мутителей, которые все этому двору преданны, и враждеб-
ной нам Франции, все порознь направленные каждый к сво-
ей цели, могли теперь вдруг сосредоточиться в особе коро-
ля, последним троим равно ненавистного? Сколько бы ко-
роль по лукавым советам дядей своих ни старался о прими-
рении с мятущеюся частию народа, это примирение никогда
достигнуто быть не может, и потому в ожидании перелома
в делах, который из этих тщетных стараний скорее должен
произойти, и надобно нам соблюдать в рассуждении коро-
ля некоторую умеренность, чтоб не отнимать у него всей на-
дежды на будущее время, а в рассуждении возмутителей дей-
ствовать всеми силами и бить их, где только удобность пред-
ставится, не давая им нигде утвердиться и составить нечто
целое и казистое, корпус республики представляющее, чтоб
они по наущению Франции и Саксонии не могли объявить
престол вакантным. Низвержение ныне царствующего коро-
ля, как ни мало надежен он для империи нашей по своему
характеру, не может, однако, никоим образом согласоваться
ни со славою, ни с интересами нашими, потому что допуще-
нием этого низвержения в пользу ли курфюрста саксонско-
го или другого кого подверглись бы мы пред светом ложно-
му мнению, что либо Северная наша система сама по себе
несостоятельна, или же что влияние наше в Польше против



 
 
 

французского устоять не могло по недостатку естественных
сил России, следовательно, и по невозможности уделить из
них во время войны с турками столько сил, чтоб они первое
одною Россиею воздвигнутое здание могли охранять от па-
дения. Но положим, что мы сами по неблагодарности коро-
ля польского решились лишить его короны; кого же бы из-
брать такого, чтоб нации вообще был угоден, и интересам на-
шим не противен, и мог помочь нам в примирении Польши?
Курфюрста саксонского исключает наша Северная система,
а всякий другой Пяст соединял бы в себе все те же, а может
быть, и большие неудобства, какие мы с нынешним королем
встретили». Панин прибавил от себя: «По моему мнению,
мы ничего не потеряем, оставляя еще на некоторое время
польские дела их собственному беспутному течению, кото-
рое, истощаясь само собою, приблизится к пункту того пе-
релома, которым в. с-тво с лучшим успехом воспользоваться
можете».

Между тем в начале января приезжали к кн. Волконскому
один за другим приятели граф Гуровский, кухмистр Понин-
ский, кастелян мазовецкий Шидловский и Гольц и все рас-
сказывали одно, что Станислав-Август получил письмо из
Франции от самого ли короля или только от находившихся
там поляков Макрановского и Ржевуского; содержание пись-
ма состоит в том, что Франция одобряет поведение польско-
го короля, сенатский совет считает его геройским делом: бу-
дучи в руках России, он так отважно поступил против нее;



 
 
 

в письме же находилось и обещание помощи. Король по по-
лучении этого письма стал очень весел и публично говорил,
что почитает этот день счастливейшим в своей жизни. Вол-
конский поехал к королю и прямо спросил его, правда ли,
что он получил такие письма. Король отвечал сухо, что не
получал. Волконский заметил, что если такие письма есть,
то они заключают в себе обман, потому что принц Карл сак-
сонский полагается на французский двор. Король и на это
отвечал сухо: «Я знаю, чего принц Карл там ищет» – и на-
чал разговаривать о посторонних делах, спрашивал, что де-
лается с камнем, который должен служить подножием для
статуи Петра Великого. Волконский писал Панину, что ко-
роль действительно очень весел и, как видно, совершенно
предался Франции. Станислав-Август сохранял вполне из-
вестную черту польского характера, необыкновенную впе-
чатлительность, заставляющую быстро переменять поведе-
ние, возвышать и понижать тон, смотря по обстоятельствам.
Жалуясь епископу куявскому на Волконского, что тот не хо-
чет сноситься с его министерством, король сказал: «Волкон-
ский поступает точно так же, как и Репнин, с тою только
разницей, что Репнин обманывал меня нагло, а Волконский
обманывает под рукою, скрытно». Но в чем состоял обман,
этого король не объяснил. Волконский говорил, что Россия
возвела Понятовского на престол, – это была правда, а не
обман; Волконский говорил, что Россия хочет поддержать
его на престоле, – и это была правда; король верил этому и



 
 
 

как этим пользовался! Станислав-Август забыл, что Репни-
ным и Волконским нет нужды обманывать Понятовских; По-
нятовских обманывают Млодзеевские: великий канцлер ко-
ронный Млодзеевский взял у Волконского 1000 червонных
и рассказал ему, что происходит у короля на тайных конфе-
ренциях.

В мае Волконский услыхал, что король разослал письма
сенаторам по поводу сейма, который должно было созвать в
этом году. Волконский отправился к королю и выразил ему
свое удивление, что делаются приготовления к сейму, кото-
рого, кажется, ни начать без согласия, ни привести к кон-
цу без русского содействия нельзя. «Не думал я, – прибавил
Волконский, – что советники в. в-ства и тут принудят вас от
нас скрываться». «Я это сделал, – отвечал король, – не по
принуждению от советников, но чтоб узнать мнение сенато-
ров по поводу сейма; всякий хозяин волен в своем доме, хо-
тя и случается, что у него солдаты стоят постоем; делать все
с вашего согласия, – значит быть у вас в подданстве». «Под-
данства тут нет никакого, – сказал Волконский, – намерение
ее и. в-ства состоит в том, чтоб удержать вас на троне и успо-
коить Польшу, для этого и войска ее здесь находятся; следо-
вательно, и о мерах, служащих к достижению этой цели, нам
должно условливаться; если солдаты стоят на квартире для
безопасности хозяина, то благоразумие требует от него пре-
дупреждать их о своих распоряжениях в доме, чтоб не про-
изошло какого вреда по незнанию солдат, и такие сношения



 
 
 

хозяина с солдатами нисколько не показывают его подданни-
ческой зависимости от них». «Я должен с вами сноситься, –
сказал король, – а вы со мной не сноситесь, когда распоря-
жаетесь движениями своих войск!» «Очень естественно, –
отвечал Волконский, – потому что в. в-ство поверяете все
своим советникам, а из них некоторые сносятся с мятежни-
ками». (Волконский разумел здесь Любомирского, который
переписывался с конфедератами.) «Для чего же, – спросил
король, – вы не укажете этих мятежничьих сообщников?»
«Если их указать, – отвечал Волконский, – то надобно и на-
казать, для чего, впрочем, время еще не ушло».

Лето кн. Волконский провел на водах в Карлсбаде, а воз-
вратившись в сентябре, он должен был привести в исполне-
ние меру против канцлера литовского, кн. Чарторыйского,
маршала коронного кн. Любомирского, вице-канцлера ко-
ронного Борха и литовского Пршездецкого: войска должны
были брать из их деревень провиант и фураж безденежно:
управителям деревень запрещено доставлять господам ка-
кие-либо доходы; оружие, военные припасы и господские ло-
шади были забраны. Прошел слух, что Пулавский, Заремба
и другие начальники конфедератов намерены соединенны-
ми силами сделать покушение на Варшаву. Волконский вос-
пользовался этим, чтоб поговорить с королем, и спросил его,
какие он примет предосторожности в случае такого нападе-
ния. Ответ был, по выражению Волконского, ничего не зна-
чащий и нерешительный, после чего зашла речь о польских



 
 
 

беспокойствах. «Этих беспокойств усмирить нельзя, – ска-
зал король, – если вы всего сделанного на последнем сейме
не уничтожите: отступите ли вы от диссидентов и от гаран-
тии?» «Это один раз навсегда из головы выложить надобно и
никогда не льститься такою химерическою мыслию!» – отве-
чал Волконский. «А без того вы никогда Польши не успоко-
ите», – возразил король. «Неправда, – сказал Волконский, –
успокоим, если вы с своими советниками портить не стане-
те». Король запел старую песню: «Советники мои – люди
добродетельные, разумные, патриоты» и проч. Волконский
писал Панину, что Чарторыйские внушают своим прияте-
лям, что они никогда еще в такой милости у русского двора
не были и что все разглашаемое и делаемое против них по-
слом есть одна маска.

В конце сентября преданные России люди съехались у
примаса, чтоб посоветоваться, как бы спасти Польшу. Ко-
роль, узнав об этом совещании, с сердцем спрашивал у ка-
лишского воеводы, который участвовал в собрании, что они
за советы держат, ибо он слышал, что между ними первым
условием постановлено свержение его с престола. Воевода
отвечал, что неправда, что они, видя отечество гибнущим
и короля в опасности, намерены искать способов, как бы
под покровительством России успокоить Польшу и короля
утвердить на престоле. На это Станислав-Август с презрени-
ем сказал: «Для своей безопасности я сам уже принял меры;
думали бы вы о себе». С тем же вопросом король обратился



 
 
 

к другому вельможе, участвовавшему в собрании у примаса,
графу Флеммингу; тот дал ему ответ в другой форме: «Видя
ваше нерадение об отечестве и заблуждение, в какое введены
вы своими советниками, мы вознамерились искать средств
спасти Польшу с помощию России».

Волконский со своими приятелями совещался о том,
как бы устроить генеральную конфедерацию для окончания
польских смут; но, в то время как русский посол хлопотал
о средствах успокоения Польши, прусский посланник Бенуа
старался ему внушать, что полезнее было бы оставить Поль-
шу в теперешнем ее положении до будущей турецкой кам-
пании или до мира, если он прежде будет заключен. А тут
еще смутили Волконского письма от Панина. Последний из-
вещал, что имел разговор о Польше с принцем Генрихом
прусским. Принц на основании письма от брата объявил Па-
нину, что при успокоении Польши может много принести
пользы содействие венского двора, который, будучи католи-
ческим, не может быть подозрителен суеверным полякам,
причем король прусский при настоящих отношениях своих
к этому двору, и особенно к самому императору, надеется
склонить его ко всякой справедливости и ее имп. величеству
угодной податливости, а потому в союзнической доверенно-
сти требует изъяснения, согласится ли государыня импера-
трица допустить венский двор до непосредственного, одна-
ко единодушного с нею соучастия в скорейшем и надежней-
шем окончании польских дел. Принц Генрих препроводил



 
 
 

этот отзыв из собственного своего побуждения вопросом: не
противно ли будет ее величеству, чтоб венский двор, когда
примет участие в примирительных переговорах и они обои-
ми императорскими дворами при пособии прусского к жела-
емому концу приведены будут, принял на себя в то же вре-
мя и гарантию договора вместе с Россиею, дабы тем и Поль-
шу, и публику всю на будущее время совершенно успоко-
ить? Вслед за тем другое письмо от Панина, в котором го-
ворилось, что императрица не одобряет примирения спосо-
бом генеральной конфедерации. В записке Екатерины к Па-
нину по этому поводу читаем следующее: «Читав ваше пись-
мо о польском примирении к кн. Волконскому, следующие
во мне родились рассуждения: 1) несомненная правда, что
новая реконфедерация или дела приведет в наивящшую кон-
фузию, или их поправит; но в том и в другом случае она
нам недешево станет. Я бы денег не жалела, если бы завер-
но можно было полагать, что из того добро выйдет; 2) если
деньгами утушат теперешний огонь, неможно ли отторгнуть
ими от теперешней конфедерации главные boutefeux (зажи-
гатели); или 3) объявя, что для сбережения рода человече-
ского я им приказала объявить, что я за ними не велю гнать-
ся, если разойдутся по домам и будут жить спокойно, и что
целый год им амнистия дастся только с тем, чтоб нигде кучи
не было и чтоб прислали между тем трактовать об пацифи-
кации с послом. К сим переговорам можно легче всего упо-
требить Мнишека или кого иного из сильнейших и чрез него



 
 
 

трактовать. Нельзя, чтоб всем не надоели мор, голод, разо-
ренье и разбой, и опять нельзя же, чтоб не было способов к
примирению. Не так иногда черт страшен, как кажется. Если
же неминуемая конфедерация, то, чаю, об ней согласиться
надобно с королем прусским».

В то же время в Варшаве было получено известие с вен-
герской границы, что рекомендовано от тамошних австрий-
ских командиров польским обывателям тотчас давать знать
кордону австрийских войск, протянутому по причине мо-
ровой язвы в Польше, если сведают о приближении рус-
ских войск или конфедератов за две мили до этого кордона.
Еще любопытнее было известие, что для занятых в кордо-
не польских земель учрежден австрийским правительством
комиссар, который называет себя Commissarius provinciae
reintegratae (комиссар возвращенной провинции). Под тем
же предлогом моровой язвы прусский король протянул кор-
дон по реке Нетце. Станислав-Август был очень встревожен
этим распоряжением, подозревая, что пруссаки останутся
навсегда в занятой ими местности. Несмотря, однако, на все
эти страхи, несмотря на то что конфедераты провозгласили,
что он свергнут с престола, и объявили междуцарствие, ко-
роль не думал переменять своего поведения относительно
России. Волконский счел нужным поговорить еще с ним и,
чтоб придать больше силы своим представлениям и умно-
жить страх в короле, пригласил и Бенуа ехать вместе с ним.
Посол начал разговор вопросом, будет ли король содейство-



 
 
 

вать русскому и прусскому дворам относительно умирения
Польши. Король: Мне надобно знать наперед, на каких усло-
виях начнется это успокоение. Волконский: Эти условия: 1)
удержание основных законов; 2) гарантия, которую и король
прусский также даст; не противно будет России, если вен-
ский двор захочет то же сделать по окончании всего; 3) ес-
ли диссиденты вследствие переговоров своих с республикою
добровольно захотят уступить что-нибудь из своих преиму-
ществ, то Россия препятствовать им в этом не будет. Король:
Этого недостаточно; надобно мне прежде войти в большие
подробности. Волконский: Странно, что, когда дело идет об
удержании и утверждении вашего величества на престоле и
об успокоении целого государства, хотите еще предписывать
какие-нибудь условия; нужно одно, чтоб пред началом дела
вы удалили своих советников. Король: Стыдно бы мне было
отнять свою доверенность у таких людей, на которых во всем
полагаться я имею многие причины. Волконский: Если ваше
величество от них не отстанете, то мы без вас и одни начнем,
а вы можете присоединиться после. Король (с жаром): В ка-
ком утеснении и несчастии я ни нахожусь, но лучше сам про-
паду, чем позволю себе предписывать, кого я должен иметь
в доверенности. Волконский: Эти люди виновники всех ва-
ших несчастий; они втянули вас в поступки, несогласные с
дружбою к ее импер. величеству, их промыслом и послед-
ний сенатский совет сделан. Король: Что ж было дурного в
сенатском совете, когда мы хотели просить императрицу об



 
 
 

отмене сделанного насилием чрез Репнина? Волконский: Ни-
какого насилия не было, да и можно ли было ему быть, когда
все делалось торжественно с таким множеством людей и от-
правлено было к императрице посольство с торжественною
просьбою. Король: Это посольство было отправлено без мо-
ей воли; а между тем нация меня ненавидит, думая, что я во
всем, и особенно в захвате Солтыка с товарищами, был со-
гласен с Репниным. Волконский: Без нашего согласия и ко-
ролем бы вы не были. Когда кн. Репнин находился здесь,
то жалоб на него не было, а стали говорить после его отъез-
да. После этого можно говорить о всяких договорах, если не
полюбятся, что заключены по принуждению. Советники ва-
шего величества это говорят теперь потому, что сделанное
на последнем сейме им не полюбилось, но если они вскоре
не переменят своего поведения, то с ними поступлено бу-
дет еще строже, чем с Солтыком. Король (с сердцем): А там
очередь и до меня дойдет! Волконский: Напрасно ваше вели-
чество себя с ними смешиваете; дружба всемилостивейшей
государыни довольно вам доказана, ибо она возвела вас на
престол и удерживает на нем, а если б отняла свою руку по-
мощи, то уже давно произошли из этого дурные для вас по-
следствия, как то доказывают последние универсалы о меж-
дуцарствии. Бенуа: Чарторыйские хорошо бы сделали, если
б сложили чины и удалились отсюда; этим оказали бы они и
вашему величеству услугу, и отечеству принесли бы пользу.
Король: Если б они и захотели это сделать, то на их места



 
 
 

других без сейма определить нельзя. Я не знаю, в чем их об-
виняют. Волконский: Вину их доказывают все их против нас
поступки. Король (с жаром по-немецки): Если хотели ото-
мстить, то уже отомстили. Волконский: Это не мщение, а на-
казание. Король (с запальчивостию): Как чужих подданных
можно наказывать? Волконский (вставши со стула): Никогда
я не думал, чтоб ваше величество такое слово могли выгово-
рить, донесу обо всем своему двору. Король (также вставши):
Я никак министров своих оставить не могу. Волконский: Они
не ваши министры, а республики. Сказавши это, он откла-
нялся королю; то же сделал и Бенуа. На другой день вечером
к Волконскому приехал граф Флемминг от короля с объяв-
лением, что он, король, к русской конфедерации пристанет,
когда она состоится, а советников своих от себя не удалит.
«Обо всем напишу ко двору», – велел отвечать Волконский.

Так как императрица не соглашалась на реконфедера-
цию, то Волконский начал стараться об усилении своей пар-
тии, которую он назвал патриотическою. Он объявил чле-
нам этой партии главные пункты, на которых должно после-
довать успокоение Польши. Когда Волконский показал эти
пункты Бенуа, тот объявил, что желал бы сделать в них неко-
торую перемену. Перемена состояла в том, что он вычерк-
нул место, где говорилось, что Россия и Пруссия гарантиру-
ют владения Польской республики. «Мы, – сказал Бенуа, –
такой гарантии на себя не возьмем, ибо тогда по малейше-
му поводу нам надо было бы начинать войну за Польшу».



 
 
 

«Сей поступок г. Бенуа показался мне довольно важным, –
писал Волконский Панину. – Мне неизвестны секреты ка-
бинетов, но я осмелюсь представить мое сомнение, которое
происходит только от наружностей и другого основания не
имеет, как вышеписаный поступок и кордон прусский, по ре-
ке Нетц протянутый, а теперь вновь и чрез Жмудь до Кур-
ляндии продолженный, что нет ли у его прусского величе-
ства намерения, пользуясь обстоятельствами, и совсем к ру-
кам прибрать сию захваченную часть Польши?» А Бенуа еще
в марте месяце доносил своему государю: «Волконский то-
го мнения, чтоб вывести русские войска из Польши и предо-
ставить поляков самим себе, а если они нарушат Оливский
мир, т. е. запретят диссидентам свободное отправление их
религии, то Россия и Пруссия должны отобрать у них бли-
жайшие провинции и позволить австрийцам сделать то же».
Извещая Фридриха II об австрийском захвате польских зе-
мель, Бенуа доносил, что Волконский настоятельно советует
последовать примеру венского двора.

Над Турциею торжествовали блестящие победы, пораже-
ние Турции было вместе и поражение Франции, а между тем
в соседней державе, которой границы были так близки к Пе-
тербургу, утверждалось правилом, что самые естественные
ее союзницы суть Франция и Турция. В Швеции Франция
брала перевес, а по недавнему опыту было известно, к чему
ведет такой перевес в соседних с Россиею странах.

От 20 января Остерман дал знать своему двору, что на-



 
 
 

кануне заботливый сейм кончился с довольною конфузи-
ею: против прежнего сейма число недовольных если не утро-
илось, то по крайней мере удвоилось. Остерман хвалился,
что самые вредные замыслы противной партии не удались.
Первое покушение этой партии состояло в том, чтоб ее при-
верженцам, бывшим во французской службе и впредь в нее
поступающим, выхлопотать повышение чина против офице-
ров, остающихся в Швеции, что дало бы французскому дво-
ру свободное поле для умножения своих креатур и господ-
ство в офицерском производстве, но это не удалось. Потом
старались отсрочить будущий сейм на шесть лет и постано-
вить, что сейм не должен быть созван прежде этого срока
даже и в случае неприятельского нападения. «Мы, – писал
Остерман, – употребили все силы, чтоб и это не прошло, ибо
в противном случае враждебная партия пустым предлогом
опасности с нашей стороны могла привести в движение це-
лую армию. Не меньше чувствительна ей была неудача пред-
ложения отправить в Финляндию войска для крепостных ра-
бот, ибо этою неудачею пресеклись ее замыслы произвести
на наших границах движения, хвастаться в Константинопо-
ле, получить выгоды от Франции, заставить наш двор требо-
вать объяснения и превратить это объяснение в угрозы. Зло-
ба графа Ферзена дошла до того, что он сказал двоим бла-
гонамеренным: „Ваше требование, чтоб не посылать войск в
Финляндию, есть требование русское“. Те отвечали: „А ваше
упорство в поддержке предложения есть французское; госу-



 
 
 

дарство по милости Франции уже дважды было вплетено в
войну и потому не может терпеть, чтоб это случилось и в
третий раз“. Благонамеренным удалось удержать одного из
своих прежних депутатов в банке, этим выиграно по крайней
мере то, что можно знать, как там будут идти дела. Одним
словом, в течение этого месяца сила наших соперников бы-
ла очень ослаблена и они принуждены были во многом усту-
пить, чему доказательством служит назначение пенсии всем
отрешенным сенаторам и недопущение дальнейшего гоне-
ния благонамеренных. Наша партия совершенно бы разру-
шилась, если б я не успел после праздников возвратить сю-
да благонамеренных и содержать их, занявши денег у банки-
ра, в ежедневном ожидании обещанных мне 50000 рублей.
Выведите меня из наисильнейшего беспокойства высылкою
этой обещанной суммы. Я бы не отчаялся выполнить и дру-
гого вашего предписания – ввести благонамеренных сенато-
ров опять в сенат, если б не было недостатка в деньгах и мог
я отважиться на продление сейма; но от английского двора
требуемые 18000 фунтов вовсе не были присланы, и от дат-
ского не было ничего получено. Также если двор выхлопотал
уплату своих долгов, то и это произошло от невозможности
продлить сейм, не имея денег, тогда как со стороны короля
и королевы розданы были знатные подарки; не говорю уже о
содействии кронпринца, который унизился до того, что при-
гласил к своему партикулярному столу бургомистра Шанца
и призвал к себе оратора крестьянского чина, которого уго-



 
 
 

варивал более двух часов».
Остерман был выведен из наисильнейшего беспокойства:

50000 рублей были ему посланы. Вслед за тем он сообщил
своему двору программу, или завещание, секретной комис-
сии, как должно было поступать до будущего сейма. Прежде
всего предписывалось сохранение мира, почему запреща-
лось вступать с другими державами в оборонительные сою-
зы, равно как приступать к Северной системе, ибо это при-
ступление не только не сходно с шведским интересом, но
и странно, несообразительно. Естественно, дружественными
Швеции державами обозначены Франция и Турция, потом
Испания и Австрия. Теснейшее соединение с Англиею долж-
но быть отклонено, потому что эта держава самая завист-
ливая относительно шведской торговли и промышленности.
Русский двор – самый опасный для Швеции сосед, и пото-
му теснейшее соединение с ним неестественно и невозмож-
но, но должно отстранять все, что бы могло повести к на-
рушению доброго согласия. Императрица написала на этом
донесении Остермана: «Что б в своем тестаменте государ-
ственные чины ни говорили, однако всякий швед, любящий
свою вольность, признать должен, что Россия есть твердей-
шая подпора их вольности, что графу Остерману надлежит
предписать твердить почаще шведам, привязанным к воль-
ности своей».

В феврале прусский посланник при шведском дворе Кок-
цей объявил Остерману именем своего государя, что брат



 
 
 

королевский принц Генрих намерен летом посетить сестру
свою королеву шведскую и что Фридрих II даст ему наставле-
ние склонить королеву «на лучшие против настоящих мыс-
ли». А между тем Синклер с сообщниками твердил, что, по-
ка королю не дана будет полная власть, до тех пор никакого
порядка в делах не будет, и этим господам тем легче было
действовать, что большая часть градоначальников принадле-
жала к их партии. Английский посланник объявил Остерма-
ну, что по окончании сейма уже два раза получил от своего
министерства уведомление о французском замысле произве-
сти внезапный переворот в шведской конституции и что де-
ло будет окончательно улажено, когда наследный шведский
принц приедет во Францию, чего герцог Шуазель с нетер-
пением требует. Злонамеренные уже составили в глубочай-
шей тайне план новой формы правления и старались пре-
клонить к своим видам и благонамеренных. Те волновались,
но Остерман писал Панину зловещие слова: «Вашему сия-
тельству самим по бытности вашей здесь обыкновенная ро-
бость благонамеренных известна». В конце концов для их
поддержки Остерман требовал денег.

Принц Генрих приехал в Швецию. Как видно, действи-
тельно, целию поездки было склонить шведскую королеву
«на лучшие против настоящих мысли», что видно из следую-
щего письма принца Генриха к брату королю: «Кажется, ин-
тригам Шуазеля посчастливилось только в Швеции; Фран-
ция постоянно поддерживала свою партию в этом королев-



 
 
 

стве со времени Густава-Адольфа; теперь она совершенно
взяла верх. К такому счастию сестра не привыкла; боюсь за-
одно с вами, любезнейший брат, чтоб она не дала благопо-
лучию увлечь себя. Трудно уметь остановиться, когда сча-
стие благоприятствует». Это было писано еще летом 1769
года. Когда принц Генрих был уже в Швеции, то Фридрих
писал ему: «Я восхищен, что у сестры такие хорошие мыс-
ли. Пусть она остается с своими французами, сколько хочет,
лишь бы сохраняла необходимую умеренность с русскими,
чтоб вражда между Россиею и Швециею не усиливалась».

В письме к Панину от 14 сентября Остерман описывал
разговор свой с принцем Генрихом. Принц начал с того, что
по приказанию государя, своего брата, он не оставил своей
сестре и королю внушить о необходимости сохранить друж-
бу с русскою императрицею и уклоняться от всех поступков,
которые могли бы повести к холодности. Король и короле-
ва отвечали, что они никогда не удалялись от дружбы с им-
ператрицею и, не имея никакой причины к неудовольствию,
будут стараться всячески сохранить эту дружбу и на будущее
время. Что же касается причины их удаления от людей, быв-
ших прежде им преданными, то она заключается в намере-
нии этих людей отрубить головы своим соперникам в отмще-
ние за события 1756 года; король и королева не могли их до
этого допустить, а, напротив, желали согласить обе партии,
чему были рады и самые вожди благонамеренных. Остерман
отвечал, что ему лучше всех известны желания благонаме-



 
 
 

ренных и он может честию уверить принца, что никогда и
в ум не приходило мстить противной партии, да и не могло
прийти в ум вследствие точного приказания императрицы
ему, Остерману, отклонять благонамеренных от всякого го-
нения. Принц сказал на это, что король и королева уверены в
этом приказании императрицы и против него, Остермана, не
имеют никакого личного неудовольствия, но некоторые из
благонамеренных своими частными внушениями русскому
двору старались поссорить императрицу с королем и коро-
левою. Остерман отвечал, что все это выдумано; что же ка-
сается покровительства, оказываемого королем и королевою
людям, враждебным России, то принц сам легко поймет, как
это несходно с русским интересом по различию этого инте-
реса с французским. «Я говорил об этом с королем и коро-
левою, – отвечал принц, – и они мне отвечали уверением,
что никогда не слыхали о намерении людей, о которых идет
речь, начать войну с Россиею и что они, король и короле-
ва, только теперь отдохнули, получивши сенат, согласный с
ними». «Такое же спокойствие, – сказал Остерман, – их ве-
личества могли бы получить, если бы одинаковую милость
оказывали и к прежнему сенату». Принц заключил разговор
тем, что королева, его сестра, обещала ему вести себя спо-
койнее. «Я, – писал Остерман Панину, – за верно ведаю, что
он (принц) и действительно в перемене своей сестры поведе-
ния всеми образы стараться изволил, и, может быть, и не без
некоторого успеха, ежели б тому много не воспрепятствова-



 
 
 

ли потаенные и от него знатно скрываемые с французским
двором условления, и шведский кронпринц, который с бож-
бою главнейших французских креатур уверил, что он нико-
гда во всю свою жизнь от них не отстанет. Сие, без сумнения,
есть причиною, что те французские креатуры давно уже, а
особливо после прибытия сюда прусского принца, публично
королеву порочат и, напротиву того, всеми образы прослав-
ляют означенного ее сына особливые качества».

В Петербурге очень беспокоились насчет исхода швед-
ских движений, что видно из рескрипта императрицы к
Остерману от 19 июля: «Время изо дня в день нас более удо-
стоверяет, что злонамеренная в Швеции партия из дворовых
и французских креатур нимало не отстает от своего наме-
рения потрясти и ниспровергнуть вконец законную форму
правления, даже всеми силами и способами стремятся уско-
рить еще событие, определив бытность кронпринца во Фран-
ции временем решительного установления своего плана и
принятия последних и крайних мер к первому сейму». Им-
ператрица объявляла в рескрипте, что для противодействия
злонамеренным приказала перевести Остерману 30000 руб-
лей и что Дания и Англия согласились помогать России в
этих расходах.

Отношения к Дании в начале года благодаря Бернстор-
фу были такие, каких лучше нельзя было желать. Так, ко-
гда Философов представил, что датский посланник 90 Фран-
ции Глейхен вреден для общих интересов России и Дании,



 
 
 

то Глейхен был перемещен из Франции в Неаполь. Шуазель
сильно рассердился и позволил себе написать Бернсторфу,
что тот действует по приказанию русского двора, для слепого
угождения которому забывает интересы собственного госу-
даря. В мае король согласился давать третью часть издержек
по делам шведским. Но в то же время Философов присылал
известия, что при датском дворе большая смута, король на-
ходится под сильным влиянием жены своей (Каролины-Ма-
тильды, сестры английского короля) и фаворитов, а королева
явно показывает свое отвращение к графу Бернсторфу. Она
овладела королем с помощию двух приближенных к нему и к
ней людей: бывшего лейб-медика, а теперь конференции со-
ветника Струензе, человека «весьма дерзких мыслей и свое-
вольного поведения», и камергера Варнстета, человека край-
не молодого. Министры бурбонских дворов и шведский ста-
раются сблизиться с партиею королевы и ввести к ней в ми-
лость людей, преданных французским интересам; королева
же, женщина вспыльчивая и преданная сластолюбивой жиз-
ни, принимает советы одних тех, которые угождают ее стра-
стям. К несчастию, здоровье Философова расстроилось и за-
ставило его летом уехать на пирмонтские воды, что лиши-
ло Бернсторфа совета и помощи. По возвращении из Пир-
монта в августе месяце Философов писал Панину, что смут-
ное положение должно скоро рушиться и принять какой-ни-
будь основательный вид: всеобщее негодование народное и
неудовольствие благоразумных, крайнее расстройство коро-



 
 
 

ля в поведении и здоровье, которое, очевидно, ослабевает
от страшно беспорядочной жизни, не могут позволить дол-
го устоять «тленному и на тленных основаниях устроенному
настоящему положению сего двора».

5 сентября Философов уведомил императрицу, что нака-
нуне Бернсторф лишился места, а известный враждою к Рос-
сии граф Ранцау сделан министром.

Христиан VII счел нужным собственноручным письмом
уведомить императрицу об отставке Бернсторфа. «Бывают
случаи, – писал король от 16 сентября, – когда государи об-
легчают тяжесть дел, сообщая непосредственно друг другу
свои чувства. Такой случай настает теперь. Побуждения, от-
носящиеся единственно к внутреннему управлению государ-
ством, заставили меня удалить от дел графа Бернсторфа, и
так как он главным образом принимал участие в перегово-
рах между нами, то я спешу уверить в. и. величество, что эта
перемена не произведет никакого уклонения в наших делах
и что я желаю всего более поддержать постоянное доброе со-
гласие, установленное между нами». Императрица отвечала
ему (18 октября): «Мне уже за 40 лет, у меня, быть может,
есть некоторая опытность, у меня много постоянства и вели-
кое уважение к истине. Как ваша союзница, родственница,
как друг ваш, я считаю своею обязанностию сказать в. вели-
честву все, что я думаю. Я не жду большого успеха от сво-
его поступка. Я не сомневаюсь, что найдутся люди неблаго-
намеренные, которые объяснят его по-своему. Они скажут,



 
 
 

что я хочу управлять волею в. в-ства, что я вам даю уроки.
Они внушат вам недоверие и этим укрепят свои дела и до-
стигнут своей цели, т. е. уничтожат взаимное доверие, ко-
торое, по счастию, существовало между нами. Ваше в-ство
употребите свою власть, как вам будет угодно; я исполню то,
что внушает мне долг. Вот что я вам скажу. Перемена ста-
рых слуг, ревностных, искусных и разумных, есть всегда ве-
ликое зло для государства, потому что, по моему мнению,
всякая перемена сама по себе есть уже зло, если общее благо
не требует ее непременно. На этот раз наши общие враги (на-
добно ли их называть?) – французы сумеют воспользоваться
опалою министра, который любил великий Северный союз,
на руках которого союз этот образовался, и дадут многим и
многим делам не только в Дании, но и повсюду такой ход,
какой надобен для их отдаленных видов. Ваше в-ство против
воли своей дадите начало бесчисленному множеству интриг,
движений и гадостей. Мое пророчество начнет сбываться с
Швеции. Там французская партия уже торжествует при од-
ном слухе об этом событии. Моя откровенность обязывает
меня сказать в. в-ству, что люди, присоветовавшие вам та-
кой поспешный поступок, не обратили никакого внимания
на вашу собственную славу. Слава государя требует велико-
го постоянства в его планах, но какое может быть постоян-
ство, когда люди, которые исполняют эти планы, знают де-
ло и руководящие начала, часто переменяются или постоян-
но боятся перемены, когда люди самые опытные заменяются



 
 
 

людьми, имеющими меньшую опытность. Только время дает
опытность, никакие качества, никакой ум ее не восполнят.
Доверие народов к государям не подчинено акту власти, оно
составляет награду за мудрое царствование. То же служит
основанием и взаимной доверенности между дворами. Оно
много зависит также и от людей, которым государь поруча-
ет свои дела. Признаюсь, что относительно нашей системы я
питала полное доверие к графу Бернсторфу, которого вели-
кие достоинства и способность мне известны: я за ним сле-
дила, изучала его двадцать лет. Я на него смотрю как на вто-
рой экземпляр графа Панина, которого я давно уже подарила
моим доверием вследствие важности его заслуг и неизмен-
ной дружбы моей к нему». Король отвечал благодарностию
за дружбу, доказательство которой видел в письме Екатери-
ны, и продолжал уверять, что отставка Бернсторфа произо-
шла не вследствие интриг, а по собственному его королев-
скому побуждению.

Между тем 14 сентября Философов отправил королю
письмо, в котором говорил, что назначение Ранцау мини-
стром находится в полном противоречии тесному союзу, су-
ществующему между Россиею и Даниею, ибо Ранцау изве-
стен своею враждебностию к России; в  конце письма Фи-
лософов выражал надежду, что Ранцау будет удален от дел
и двора. Король велел отвечать, что он с великим удоволь-
ствием принимает заключающиеся в начале письма увере-
ния в доверии и дружбе императрицы и с своей стороны



 
 
 

будет пользоваться всяким случаем для доказательства, как
искренне старается он поддержать согласие, существующее
между Даниею и Россиею. Что же касается дальнейшего со-
держания письма, то его величество не считает нужным от-
вечать на него, ибо не может себе представить, чтоб импе-
ратрица поручила своему посланнику делать такие внуше-
ния, и вообще поведение Философова слишком удаляется
от формы, которая обыкновенно соблюдается между друже-
ственными и союзными дворами. Тогда императрица прика-
зала Философову выехать из Копенгагена в Петербург под
предлогом расстроенного здоровья, а поверенным в делах
был назначен секретарь посольства Местмахер как человек,
способный «для примечания тамошнего колобродства», по
выражению Панина.

Король собственноручным письмом уведомил импера-
трицу, что министром иностранных дел назначил Остена
именно потому, что он был посланником в Петербурге и лич-
но известен ее величеству. Местмахер уведомил Панина, что
отрешенные благонамеренные министры передали ему, буд-
то Остен прямо объявил королю, что не может принять ми-
нистерского места, если король не предпишет ему стараться
всеми средствами распространять и укреплять дружбу с рус-
ским двором, и будто король с радостию на это согласился. В
конце года Местмахер писал Панину, что Остен «как прони-
цательный интриган», сохраняя тесную связь с господству-
ющею при дворе «развратною шайкою», под рукою старает-



 
 
 

ся всеми средствами приобрести себе доверие разумных и
влиятельных в народе людей, выказывает пред ними сожале-
ние о настоящем положении дел при дворе, клянется в своей
ревности к сохранению и утверждению тесной дружбы меж-
ду Даниею и Россиею. Остен подослал доверенного человека
к Местмахеру, чтоб заявить ему свою непоколебимую пре-
данность русскому двору. Когда Местмахер приехал к нему в
первый раз, то Остен встретил его словами: «Я принял насто-
ящую должность в единственном твердом намерении посвя-
тить свою деятельность большему утверждению связи меж-
ду Россиею и Даниею, так как сам я вечно и нелицемерно
предан ее величеству. Правда, я имел несчастие, что непри-
ятели мои успели навлечь на меня немилость вашей великой
и премудрой государыни и ее просвещенного министра, но
клянусь честию, что это обстоятельство нисколько не умень-
шило моего благоговения к ее императ. величеству и нели-
цемерного высокопочитания к графу Панину. Я чувствую и
всегда чувствовал великую пользу для всего Севера от тес-
ной связи между Россиею и Даниею, и хотя бы я и не пре-
терпел от французского двора таких частых гонений, то одно
убеждение в пользе русского союза достаточно для отклоне-
ния меня от всякого сношения с гордо-лукавою Франциею».
Местмахер отвечал: «Оставляя все на собственное решение
императрицы, я, с своей стороны, не могу скрыть, как меня
сокрушает здешнее поведение в последнее время, тем более
что, как кажется, оно продиктовано французским двором;



 
 
 

но, видя такую вашу благонамеренность, ожидаю, что вы не
оставите поправить дела». Остен пожал плечами и сказал:
«Время теперь к этому еще неудобно, но употреблю все си-
лы и поручаю вам просить всенижайше графа Панина еще
теперь не очень строго поступать по этому делу». Конферен-
ции советник Шумахер, с которым Местмахер имел тайное
свидание, просил о том же, говоря, что настоящее положе-
ние двора не может быть продолжительно, ибо Остен поста-
рается скинуть с себя несносное иго молодых и безрассуд-
ных фаворитов, чего нельзя сделать без низвержения их са-
мих, и если теперь русский двор потребует строгого и спра-
ведливого удовлетворения, то король по советам беспутных
фаворитов может слепо отдаться во французские руки.

Об этих датских событиях мы находим отзывы Екатери-
ны в письмах ее к госпоже Бельке. «Граф Ранцау, – писала
императрица, – разогнал людей достойных и министров ис-
кусных, в числе которых, разумеется, стоит достойный граф
Бернсторф; другие употребляют все усилия для отыскания
подобных людей, а этот ребенок-король от них отделывает-
ся, но тем хуже для него. Если граф Ранцау произведет пере-
мену системы, как вы пишете, то это будет мастерское про-
изведение глупости и мы увидим, кто от этого сильнее будет
кусать себе пальцы. К графу Бернсторфу я питаю величай-
шее уважение, его уважение для меня лестно. Я была истин-
но огорчена его опалою, его заслуга и достоинство во всяком
случае заслуживали лучшей участи. Господин Остен, думаю,



 
 
 

так умен, что не позволит себе участвовать в нелепостях гра-
фа Ранцау; он может меня знать, и если действительно знает,
то должен быть уверен, что интригами против людей, полу-
чивших от меня свои места, нельзя приобрести моего дове-
рия, только сумасшедшие, молокососы и дети могут судить
о других по себе и жестоко ошибаться. Это в порядке вещей,
но если г. Остен не потерял в Неаполе здравого смысла, то
я должна предполагать, что он никак не решится на такие
странности, а если решится, то даю вам слово, что промах-
нется и только получит репутацию интригана, потерявшего
понапрасну свои труды. При виде постоянной суеты в Дании
можно сказать, что эта страна кишит людьми, способными
занимать важные места; каждую минуту происходят там пе-
ремещения; переменяют людей с такою же легкостию, с ка-
кою королева переменяет юбки, если только она их еще но-
сит. Я бы хотела, чтоб Ранцау сделали поскорее великим ви-
зирем Дании, если он причиною всего зла, ибо тогда с ним
случилось бы то же, что случается обыкновенно с визирями
по прошествии некоторого времени. Визири такие же льсте-
цы, как и он; это они выдумали все нелепые титулы, употреб-
ляемые султаном; а Ранцау сказал своему государю, что он
служит удивлением всей Европы. Чем больше королева даст
помощников Струензе, тем более надежды, что он ей опро-
тивеет. Все это и королевские оргии приводят в ужас: вот ре-
бятишки, которых бы надобно было посечь. Только Бог мо-
жет спасти эту несчастную страну».



 
 
 

В Швеции было решено не приступать к русской Север-
ной системе; события при копенгагенском дворе грозили
возможностию подобного решения и здесь, что производи-
ло очень неприятное впечатление в Петербурге. Англия по-
прежнему хлопотала о союзе, и по-прежнему дело не улажи-
валось. Английский посланник лорд Каткарт приписал эту
неудачу несогласию между двумя самыми влиятельными ли-
цами при русском дворе, графами Паниным и Орловым, и
решился помирить их. «Когда граф Панин и граф Орлов схо-
дятся во мнениях, то дело идет очень легко, – писал Каткарт
своему министерству, – но когда графу Орлову можно вну-
шить другие идеи, то выдвигается граф Чернышев и его дру-
зья Голицыны, особенно первый, и это обстоятельство кроме
всех других неудобств как следствий несогласия проволаки-
вает время, пока императрица не помирит обоих графов».
Теперь вместо императрицы Каткарт взялся за это прими-
рение и обратился к Сальдерну с похвалами графу Орлову:
и граф Орлов прекрасный человек, а о графе Панине и го-
ворить нечего; неужели же трудно таким достойным людям
помириться, а если бы и была трудность, то ее должно от-
странить, ибо этого требуют их собственные интересы, ин-
тересы императорской фамилии и государства. «Совершен-
но справедливо, – отвечал Сальдерн, – я и сам часто гово-
рил об этом графу Панину, но дело чрезвычайно трудное,
деликатное. Оба они очень застенчивы; я не раз сводил их
и оставлял одних, но я уверен, что никто из них первый не



 
 
 

решится начать объяснение». Когда Каткарт предложил свое
посредничество, то Сальдерн отвечал, что это принесет ему
большую честь и пользу, но опасается, что с обеих сторон
будет получен один ответ: «Мы находимся друг с другом в
наилучших отношениях».

Несмотря на это, Каткарт принялся за дело при первом
удобном случае. Панин хвалил Орлова, Орлов – Панина. Ор-
лов был разговорчивее, выразил сожаление, что незнаком с
Паниным ближе, что между ними разница в летах, занятиях,
удовольствиях, редко встречаются, кроме совещаний по осо-
бенным делам, а тут обыкновенно он, Орлов, по своей жи-
вости перебивает методическое изложение Панина, как ско-
ро ему покажется, что понял, к чему тот клонил речь, Па-
нин хмурится, а он умолкает, и, таким образом, дело оста-
навливается и мешает ходу других, что он, Орлов, желал бы
встречаться с Паниным чаще без определенного занятия и
что в общем свободном разговоре они сделали бы гораздо
больше. Он всю вину складывал на собственную нетерпели-
вость и недостаток методы и отдавал полную справедливость
знаниям и способности Панина. Каткарт передал свой раз-
говор с Орловым Панину, и тот очень благодарил его. Хо-
тя после этого не было ни с чьей стороны ни малейшей ре-
чи о чем-нибудь подобном, однако Каткарт дал знать в Лон-
дон, что заметил очевидную перемену, которая заключалась
в том, что императрица гораздо ласковее стала обращаться с
великим князем и публично обращать на него большее вни-



 
 
 

мание; граф Орлов стал относиться к нему с особенным ува-
жением; обращение его с Паниным начало отличаться боль-
шою приязнию; они стали сговариваться между собою о де-
лах, прежде чем идти в Совет. Все этим довольны, кроме За-
хара Чернышева.

Когда таким образом в Англии могли думать, что ее ми-
нистр при петербургском дворе оказанием важной услу-
ги последнему должен был приобресть большое значение
и, следовательно, может успешнее своих предшественников
устроить заключение союза между Россиею и Англиею, в ав-
густе месяце граф Рошфор сообщил лорду Каткарту коро-
левское повеление воспользоваться первым удобным случа-
ем и предложить графу Панину союз, по-видимому, с отстра-
нением камня преткновения, который мешал прежде его за-
ключению; по-видимому, Англия соглашалась включить и
Турцию в случай союза (casus foederis), обязываясь выстав-
лять известное количество военных кораблей на всех евро-
пейских морях, а не на одном Балтийском. Но на самом де-
ле Англия отстраняла возможность столкновения своего с
Портою, представляя свое посредничество для заключения
мира между Россиею и Турциею, причем английский король
гарантирует мирный договор; посредничая при заключении
мира, король будет настаивать, чтоб Турция уступила России
Азов, кубанскую Татарию и все русские завоевания, сделан-
ные на этой стороне, также право мореплавания по Черному
морю. Но эта гарантия не может составить статьи в союзном



 
 
 

договоре между Россиею и Англиею, чтобы не возбудить в
Порте подозрения относительно благоприятных для России
видов короля, и потому до удобного времени Россия долж-
на положиться в этом на честь великобританского государя.
Прежние проекты союзного договора существенно изменя-
лись также в том, что в случае нападения на Англию Россия
обязывалась выставлять ей на помощь не сухопутное войско,
а 14 военных кораблей, признавая случаем союза нападение
какой бы то ни было европейской державы на Англию в Аме-
рике или Ост-Индии.

Еще до получения этой бумаги Каткарт должен был уве-
домить Рошфора, что дело примирения между Орловым и
Паниным рушилось будто бы потому, что императрица жи-
ла на даче, а граф Панин в городе. Хитрые люди (т. е. За-
хар Чернышев) убедили Орлова взять на себя ведение ту-
рецких и польских дел, что повело к сильному столкнове-
нию между ним и Паниным, так что последний стал про-
сить императрицу уволить его от управления иностранны-
ми делами, но Екатерина, разумеется, удержала его. Между
тем в Англии получено было тревожное известие, что Пор-
та просила соединенного посредничества Австрии и Прус-
сии, присоединяя в случае их согласия и Англию. Рошфор
писал Каткарту, что если бы союзный договор между Рос-
сиею и Англиею был подписан и если бы Россия постави-
ла посредничество Англии при мирных переговорах между
нею и Портою непременным условием (sine qua non), то ко-



 
 
 

роль мог бы принять это посредничество; но если союз бу-
дет по-прежнему отклонен, посредничество Австрии приня-
то и Россия пригласит английского короля к посредничеству
в таком тоне, что это будет похоже на пустой комплимент,
то Каткарт должен выразить русскому министерству опасе-
ние, что такое посредничество может быть сочтено непри-
личным достоинству английского короля. Панин объяснил
Каткарту с полной откровенностию весь ход дела по мир-
ным переговорам, сообщил вполне содержание письма им-
ператрицы к прусскому королю в ответ на предложение по-
средничества, сообщил прежде, чем оно было известно Со-
вету и графу Сольмсу, «в доказательство безграничного до-
верия и внимательности императрицы». Учтивостям не бы-
ло конца, но проект союзного договора, предложенный Кат-
картом, имел участь предшествовавших. По заключении ми-
ра с турками не предвиделось новой войны, в которой по-
надобилась бы морская помощь Англии, а между тем столк-
новения Англии с Испаниею в Южной Америке легко мог-
ли повести к войне между ними, в которую вовлечена была
бы и Россия, если бы заключила с Англиею союзный дого-
вор. Понятно, что это заключение встретило в Петербурге
сильнейшие возражения. Говорили, что Россия блистатель-
ным образом вела войну одна, без союзников, и не должна
делать новые усилия и издержки прежде, чем отдохнет; дру-
гое дело, если б предлагаемый договор заключал в себе все
желаемые выгоды, но этого нет. Английская гарантия мир-



 
 
 

ного договора с Портою обусловлена была посредничеством,
а посредничества не желали, тем более что условия турец-
кого мира, предлагаемые Англиею, не могли казаться удо-
влетворительными. Как видно, громче всех против догово-
ра говорил граф Орлов, действовавший и тут по внушени-
ям Чернышева, как уверял Каткарт; граф Орлов, писал по-
следний, – честный человек и горячий друг Англии, но он
считает себя русским патриотом. Его устами в Совете гово-
рит оппозиция графу Панину в этом вопросе, Орлова под-
задоривает и одобряет немое большинство, кроме старшего
члена Совета графа Разумовского. Каткарт неуспех своего
дела объяснял также внушениями гостя императрицы прин-
ца Генриха. В ноябре Каткарт имел с принцем продолжи-
тельный разговор и очень жалел, что императрица не мог-
ла его подслушать: по мнению Генриха, можно было сказать
многое в оправдание турок по поводу задержания Обрезко-
ва и что его освобождение составляет большую жертву для
Порты, что в случае, если бы мир не состоялся, очевидный
и неопровержимый интерес Англии требует взять сторону
Порты против России для предупреждения окончательной
гибели Оттоманской империи и что возрастающая морская
сила России должна обратить на себя внимание, если не воз-
будит зависть в морских державах. Впрочем, Каткарт выра-
жал сомнение, высказывал ли принц свои настоящие убеж-
дения или говорил нарочно, чтоб выведать мнения англий-
ского посла.



 
 
 

Год проходил, а решительного ответа со стороны русско-
го двора на предложение союза не было; и вот Каткарт, по
обычаю посольскому, изображает состояние России в самом
мрачном виде: императрица, по-видимому, не сознает насто-
ящего положения и опасности своих дел; успехи сделали ее
гордою и самонадеянною; министры недостаточно ей помо-
гают, и она берет слишком много дел на себя и по разным
причинам часто прерывается в своих занятиях. Граф Панин
от природы ленив, а в настоящую минуту раздражен и по-
казывает вид, будто относится ко всему равнодушно, и так
как это обстоятельство совпадает с его природным располо-
жением, усиленным привычками, ненавистию и, быть может,
отчаянием к возможности возвратить прошедшее, несмотря
ни на какую деятельность, то это производит полный застой
в делах. Три года назад он в высочайшей степени обладал до-
верием императрицы. Влияние это постепенно ослабевало и
особенно упало в последнее время вследствие недостатка де-
ятельности с его стороны; и я опасаюсь, что он не пользуется
больше уважением. Граф Григорий Орлов ленив и чистосер-
дечен, но доступен ловким и предприимчивым людям; его
время проходит в рассеянии; несмотря на то что он чужд че-
столюбивых стремлений, его значение растет по мере упадка
значения министров; и так как он ходатайствует у импера-
трицы за своих друзей, то приобрел славу хорошего покро-
вителя. Захар и Иван Чернышевы (Иван возвратился из Ан-
глии и занимал место вице-президента Адмиралтейской кол-



 
 
 

легии) деятельны, ловки, предприимчивы, способны запу-
тать дело, но не руководить им; они стараются подняться па-
дением министра. Прочие члены Совета не имеют значения.
Вследствие таких отношений никакое дело не приводится к
концу; императрица недовольна, хотя обстоятельства не да-
ют средств помочь положению; внешние и внутренние дела
пренебрежены, и не принимаются никакие предосторожно-
сти против событий, какие могут быть вызваны временем и
будут гибельны или благоприятны, смотря по степени пред-
видения их. Императрица стареет; великий князь приближа-
ется к совершеннолетию; и не предпринимается ничего на
тот случай, когда он из ребенка сделается наследником пре-
стола, тогда как было раз объявлено, что мать сохраняет ко-
рону только до его совершеннолетия; теперь он по летам по-
чти способен носить корону, по уму он способен оценить,
а по характеру чувствовать и помнить то, что теперь дела-
ется. Ничего не сделано относительно беспорядочного дат-
ского двора, ничего относительно жалкой республики Поль-
ской, мало относительно Швеции, не дается решительного
ответа на ясный вопрос Англии относительно союза, вопрос,
сделанный в начале сентября. Мирные переговоры с Портою
остановились; ожидается третья кампания; и кто поручится,
что вследствие такого поведения не потребуется и четвер-
тая? Никто не доверяет главнокомандующему Первою ар-
миею; генерал-квартирмейстер Баур находится в открытой
вражде с ним и пользуется доверием и милостями импера-



 
 
 

трицы; граф Орлов ненавидим генералами и обожаем сол-
датами. Обе армии раздражены; офицеры всех чинов выхо-
дят в отставку; люди измучены болезнями, усталостью и дур-
ным управлением, более разрушительным, чем неприятель-
ское оружие; рекрутские наборы пагубны для огромной, но
малозаселенной страны. Флот в архипелаге дурно постро-
ен, дурно управляется и дурно уплачивается. Между офи-
церами раздоры, а между матросами – болезни; Дарданеллы
неприступны; блокада Константинополя бесполезна. Беско-
нечные расходы, насилия в Польше; ни одного верного ша-
га к умиротворению; большие расходы и потери от отлива
монеты в Польшу и на флот; никаких средств занять денег
в чужих странах, никаких средств собрать их внутри госу-
дарства новыми налогами. Казна еще не истощена, но очень
оскудела. Средства банка пересилены, и дела пойдут еще ху-
же, так как все подати скоро будут выплачиваться ассигна-
циями: звонкая монета истрачена и становится очень ред-
кою. Ввоз монеты из-за границы совершенно запрещен для
избежания чекана короля прусского и других государей, ко-
торые воспользовались бы понижением достоинства русской
монеты. В Польше ее берут по действительной ценности, и
потому приходится вывозить ее туда в полтора раза больше.
Россия страдает недостатком людей способных, сведущих и
честных, завистию и ненавистию к иностранцам и неспособ-
ностию своих ко всем делам, гражданским и военным. Меж-
ду русскими нет согласия, любви, доверия; между ними гос-



 
 
 

подствует недостаток деятельности и одушевления, которые
в других странах побуждают людей недовольных объявлять
себя такими, противодействовать мерам, ими осуждаемым,
и не иметь ничего общего с людьми, которых они считают
врагами отечества.

А Екатерина писала Вольтеру как будто в ответ на депе-
шу Каткарта: «Забавно, что турки уверяют, будто мы не мо-
жем долго вести войну. Если бы страсть не обладала этими
людьми, то как могли они забыть, что Петр Великий вел вой-
ну в продолжение 30 лет то с этими самыми турками, то со
шведами, то с поляками, то с персами, а империя не была
доведена до крайности: напротив, Россия из каждой войны
выходила более цветущею, чем была прежде; войны возбуж-
дали промышленность; каждая из них порождала какой-ни-
будь новый источник, который давал новую жизнь торгов-
ле и оборотам. Если так называемые государи христианские,
держащие сторону мусульман, завидуют успехам этой вой-
ны, то должны винить самих себя: кто им велел возбуждать
ее против меня, не предвидя последствий? В России все идет
своим порядком; есть области, где почти не знают, что у нас
два года война. Нигде нет ни в чем недостатка; поют благо-
дарственные молебны, танцуют и веселятся». Гораздо опас-
нее, по мнению Екатерины, было положение Австрии, что
видно из секретной записки камер-юнкеру Алексею Нарыш-
кину, отправлявшемуся в Турин: «Венский двор оказывает,
по-видимому, больше доброжелательности к туркам, смотря



 
 
 

завистливым оком на успехи здешнего оружия и опасаясь,
дабы Россия, удержав за собою Молдавию и Валахию, не сде-
лалась чрез то непосредственным его соседом, отчего мог-
ли бы произойти со временем многие ему заботы в рассуж-
дении живущих в близости его подданных единыя с валаха-
ми веры, ибо венский двор причину имеет опасаться боль-
ше здешнего соседства и инфлюенции в европейских делах,
нежели турецкой».



 
 
 

 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ
II АЛЕКСЕЕВНЫ. 1771 ГОД

 
Письмо Фридриха II к императрице Екатерине по поводу

мирных условий с Турциею. – Замечания Екатерины на это
письмо. – План кампании 1771 года. – Постройка судов в
дунайских княжествах. – Жалобы Румянцева на неудовле-
творительное состояние армии. – Мелкая война на Дунае. –
Князь В. М. Долгорукий – начальник Второй армии на ме-
сто графа П. И. Панина. – Сношения с татарами. – Необхо-
димость военных действий против Крыма. – Занятие полу-
острова русскими войсками. – Бегство хана Селим-Гирея. –
Новый хан Сагиб-Гирей. – Избавление пленных христиан. –
Переговоры с ханом о независимости Крыма и об уступке
крепостей России. – Посольство в Петербург брата ханско-
го калги Шагин-Гирея и поведение его здесь. – Отношение к
ногаям, кабардинцам и кумыкам. – Окончание Кавказской
экспедиции. – Гр. Алексей Орлов в Петербурге. – Его возра-
жения против приобретения Россиею острова на архипела-
ге. – Противное мнение адмирала Спиридова. – Орлов уда-



 
 
 

ляет иностранцев из русской морской службы. – Действия
флота в 1771 году.  – Ответное письмо Екатерины Фри-
дриху II относительно мирных условий с Портою. – Виды
Фридриха II на польскую Пруссию. – Роль принца Генриха в
разделе Польши. – Отъезд принца Генриха из Петербурга. –
Настаивания Фридриха II на разделе Польши. – Отношения
России к этому вопросу. – Отношения Австрии к нему. –
Разговор Фридриха II с австрийским послом о разделе Поль-
ши и мире России с Портою. – Сношения России с Австриею
по поводу турецкого мира. – Дело о разделе Польши в Им-
ператорском совете. – Австрия отвергает русские мирные
условия. – Возражения Екатерины на австрийские объясне-
ния. – Мнение Панина об уступке Молдавии и Валахии. – Им-
ператрица не соглашается с этим мнением. – Тревожное со-
стояние императора Иосифа. – Отношение венского двора к
вопросу о разделе Польши. – Тугутовский договор между Ав-
стриею и Турциею. – Переговоры между Австриею и Прусси-
ею. – Решения Совета вследствие враждебности Австрии. –
Фридрих требует, чтоб Россия отказалась от Молдавии и
Валахии, и внушает, что прусская доля из Польши долж-
на быть увеличена. – Постановка прусским королем условий
мира между Россиею и Турциею. – Возобновление перегово-
ров между Россиею и Австриею. – Австрийские условия ми-
ра между Россиею и Портою. – Россия уступает требовани-
ям Фридриха II и отказывается от дунайских княжеств. –
Фридрих торопит разделом Польши. – Смена русского посла



 
 
 

в Варшаве кн. Волконского Сальдерном. – Действия послед-
него. – Отношения России к Швеции, Дании и Англии.

Если раздражение, обнаруженное Фридрихом II по про-
чтении русских мирных условий, было неискреннее, то, на-
оборот, вполне искренне было неудовольствие Екатерины,
высказавшееся по прочтении письма прусского короля от 4
января (н. с.) 1771 года. «Если б зависело от меня, – писал
Фридрих, – я без труда подписал бы мирные условия, требу-
емые от Порты в. и. в-ством. В приобретениях ваших я ви-
дел бы усиление первого и самого дорогого из моих союзни-
ков, и приятна была бы мне возможность дать ему этот но-
вый знак моей преданности. Но надобно обращать внимание
на множество различных интересов в таком сложном деле,
как мирные переговоры, и потому не всегда можно позво-
лять себе то, чего желаешь. В этом положении нахожусь и я
теперь. Ваше и. в-ство увидите из нового объявления Пор-
ты, сделанного мне и венскому двору, что г. Обрезков будет
освобожден немедленно, как только будет принята статья о
посредничестве. В. и. в-ство спрашиваете меня, каково мое
мнение насчет образа мыслей венского двора. Я имею право
думать, что он искренне желает возобновления мира в своем
соседстве и в случае посредничества будет действовать бес-
пристрастно, однако не согласится на мирные условия, пря-
мо противоположные его интересам. Внушения Франции до
сих пор не поколебали его системы нейтралитета; но я не



 
 
 

поручусь за его поведение в случае продолжения войны». В
мемуаре, приложенном к письму, король заявлял, что он не
может сделать никакого употребления из русских мирных
условий ни в Константинополе, ни в Вене из боязни повре-
дить русским интересам. С одной стороны, новая деклара-
ция Порты доказывает неизменное решение вести перегово-
ры только путем посредничества, до которого допускаются
только Пруссия и Австрия; с другой – король видит невоз-
можность заставить венский двор принять все русские мир-
ные условия, король опасается, что сообщение условий по-
будит Австрию вооружиться против России. Турки ни за что
не согласятся уступить Валахии и Молдавии, не согласятся
также, чтоб чужая держава утвердилась в архипелаге; неза-
висимость крымских татар, которых хан может быть наслед-
ником оттоманского престола, встретит величайшее затруд-
нение с турецкой стороны; и надобно бояться, чтобы Порта,
доведенная до крайности, не бросилась в объятия венского
двора и не уступила ему Белград и все свои завоевания в
последнюю войну для приобретения его покровительства и
помощи против России. Австрия скорее решится на войну,
чем позволит какое-нибудь изменение в положении Молда-
вии и Валахии; наконец, приобретение Россиею острова на
архипелаге возбудит подозрение как в Вене, так и во всех
итальянских государствах. Напрасно было бы надеяться по-
средством самых обольстительных предложений заставить
Австрию переменить свои взгляды на этот предмет. Все, что



 
 
 

русская императрица может получить,  – это две Кабарды,
Азов с округом и свободное плавание по Черному морю.

Прочтя письмо и мемуар, Екатерина написала Панину:
«Моим первым условием было освобождение моего мини-
стра. Я думала, что совершаю великий подвиг умеренности,
предлагая план, на основании которого я хотела вести мир-
ные переговоры, и не думала я найти в прусском короле ад-
воката турок. Я не говорю о венском дворе; я не могу ду-
мать, чтоб ему приятнее было иметь соседями турок в Мол-
давии и Валахии, чем видеть эти области в руках государя,
независимого от трех империй. Было бы желательно, чтоб
перестали нам постоянно показывать вооруженную или под-
нятую руку Австрии, ибо Россия, подвергшись нападению,
сумеет защититься, она не боится никого. С другой стороны,
мы ведем мирные переговоры с турками, а не с венским дво-
ром, с которым у нас нет войны. Крым дальше от Вены, чем
Молдавия и Валахия, а потому о нем не может быть и речи
в переговорах с Австриею, для которой, может быть, выгод-
нее, чтобы он не возвращался под власть турок и имел неза-
висимого владетеля. Во всех этих бумагах (письмо и мемуар
Фридриха) видно большое неудовольствие, мелкая зависть и
угрозы; но эти угрозы не прямо от него, а все положено на
счет венского двора, но когда увидят, что угрозами ничего
не выиграют, то остальное найдется само собою. Держитесь
крепко, и ни шага назад; все обделается как нельзя лучше,
а если увидят, что мы гонимся за миром, получим мир дур-



 
 
 

ной». Относительно турецкой декларации о посредничестве
Австрии и Пруссии Екатерина заметила: «Правда, Порта мо-
жет объявлять все, что хочет; правда и то, что ее объявление
не может и не должно предписывать законов русскому дво-
ру. Порта, например, обнаруживает высокомерие невыноси-
мое, требуя, чтоб Россия приняла посредников именно тех,
которых она, Порта, выбрала, и желает сложить вину удале-
ния от мира на Россию, если та не примет навязанных ей по-
средников. Но Россия не может их принять, потому что на-
влечет на себя большое порицание, если не сдержит слово
пред дружественным государством, пред Англиею, которая
дала столько доказательств дружбы, помогая ее флотом. Од-
нако, чтоб с русской стороны сделать еще шаг к миру, мож-
но предложить Порте после освобождения Обрезкова усло-
виться о месте собрания конгресса».

Такое положение дел, разумеется, должно было иметь
сильное влияние на военные действия 1771 года. Ставился
вопрос: мир или война? Дунай уже слыл Рубиконом, толко-
вали, что переход чрез него поведет к продолжению и услож-
нению войны, и потом для перехода большого войска через
Дунай нужны были средства, которых под руками не име-
лось; нужно было построить суда, на что требовалось время,
следовательно, этим годом нечего было думать о переходе
через Дунай. Еще 11 октября 1770 года в заседании Совета
императрица объявила, что надобно помышлять о составле-
нии плана для будущей кампании, и генерал-фельдцейхмей-



 
 
 

стер граф Орлов вызвался сочинить план. План был пред-
ставлен Совету ровно через месяц, 11 ноября, и состоял в
том, чтобы производить строение судов в обширных разме-
рах, ограничивая военные действия одною обороною заня-
тых областей; Орлов имел в виду употребить суда не для пе-
рехода только через Дунай, но для нападения на Константи-
нополь, чтоб этим смелым действием принудить Порту за-
ключить мир на всей воле победителей. Совет одобрил план
и рассуждал, что «потребные по тому приготовления служат
на все обороты, какие бы ни случились, и не токмо не про-
изведут никакого препятства нынешнему состоянию дел, хо-
тя б начались и мирные соглашения, но и могут еще способ-
ствовать ускорению оных и что по сему полезно произвесть
их в действо, усилить притом армии и поставить их в луч-
шее пред нынешним состояние. Но чтоб не оставались оные
в совершенном недействии будущего лета, Совет признавал
за нужно учинить сильное предприятие на Крым, если оби-
тающие на сем полуострове татары еще останутся в упор-
стве и не пристанут к отложившимся уже от Порты Отто-
манской ордам». Но для похода на Крым должны были упо-
требить Вторую армию, Первой же довольно было охранять
Молдавию, Валахию и Бессарабию. Румянцеву Совет решил
предписать что действия Первой армии предоставляются его
собственному усмотрению: пользуясь временем, он должен
снабдить войска всем потребным и привести их в состояние
действовать с твердостию на будущее время; не должен до-



 
 
 

пускать неприятеля переходить на левую сторону Дуная; на-
ступательные же действия должны ограничиться посылкою
за Дунай некоторых отрядов, если главнокомандующий при-
знает иногда это нужным. Впрочем, фельдмаршалу оставля-
ли свободные руки пользоваться всем возможным при удоб-
ном времени и случае.

Главною заботою было строение судов. Еще в конце 1770
года флота капитан Ногаткин осмотрел в Молдавии леса,
годные для этого дела, и начал их рубку. Императрица пи-
сала Румянцеву в марте 1771: «Российская есть пословица:
на Бога надейся, да сам не плошай. Весьма, конечно, жела-
телен мир, но, не видав сему желанию начала, не то чтобы
конец, нужно, несомненно, думать о будущем; в том разуме
отправлены к вам морские офицеры для вымерения рек и
осмотра лесов; но то и другое бесконечно будет, если вы да я
не примемся прямо за дело. Построение судов и какие суда
строить, в том большая нужда, если в 1772 году поспешить
смелым предприятием конец бед рода человеческого; и для
того прошу вас приказать поскорее сделать какое ни на есть
положение, что строить, где, кем и из чего, – одним словом,
разбудить нерасторопность господ морских, и дайте жизни и
живости сему предприятию, дабы время не ушло понапрас-
ну и чрез то мы бы не были принуждены нести еще несколько
лет тягостное бремя военного пламени». В апреле Екатери-
на уведомляла фельдмаршала, что она советовалась насчет
постройки судов с искусным человеком, который в продол-



 
 
 

жение 53 лет своей морской службы перебывал на всех мо-
рях во всякое время года с английским адмиралом Нолли-
сом. Искусный человек сделал чертеж нового рода судов, ко-
торые по простоте своей оснастки могут управляться почти
не знающими морского искусства людьми, способны ходить
на гребле и на парусах и могут поднять от 3 до 4 сот человек
с провиантом и пушками. «Прошу теперь всячески старать-
ся, – писала императрица, – чтоб к построению сих судов,
коих, что более, то лучше будет, хотя б несколько десятков,
или, лучше сказать, как успеют, все надобное, как леса, так
и работники, доставлены были к верфям. Что же до такела-
жа и прочих припасов касается, то они из Тулы и Брянска
доставлены будут до Киева».

А Румянцев жаловался на затруднительность своего поло-
жения, поправить которое блестящими победами вроде Ка-
гульской не было надежды. Мы видели, что в Совете бы-
ло решено поставить армию в лучшее пред прежним по-
ложение; и действительно, вице-президент Военной колле-
гии граф Захар Чернышев представил, что рекрут назначе-
но почти вдвое больше, чем сколько требовалось, именно в
Первую армию – более 20000 и во Вторую – с лишком 10000
человек, что провианту заготовлено на весь 1771 год, что ма-
газины мундирными и амуничными вещами наполнены для
Первой армии в Киеве, а для Второй – в Севске. Все это было
прекрасно в докладах Совету, но дело было в исполнении,
нужно было скорее доставить на место и рекрут, и провиант,



 
 
 

и амуничные вещи. В апреле Екатерина писала Румянцеву:
«Что еще до вас не доставлены ни амуниция, ни рекруты, о
том весьма тужу. Амуниция в Киеве осенью уже была; чаю,
что чума много перевозу препятствовала, а о рекрутах слы-
шу, что их внутри нашей границы обучали и обмундировы-
вали. К будущему году амуницию теперь уже отправляют в
Киев. Я ни единого вашего письма мимо ушей не пропускаю
и всякий раз, что вижу какое ни на есть от вас требование,
всячески стараюсь словом и делом, чтоб вы всем удоволь-
ствованы были и все препятствия отдалены и преодолены бы
были, чего и впредь не упущу продолжать». Это не были ми-
лостивые фразы с целью отделаться от докук фельдмаршала;
Екатерина по своей природе не могла не стараться всячески,
словом и делом, удалять препятствия; но ее воле и власти
были пределы. Молдавия и Валахия не могли доставить над-
лежащего количества продовольствия для войска; находив-
шиеся при русской армии отряды из турецких христиан, или
так называемые арнауты, опустошали страну не менее турок,
так что жители разбежались по лесам, и выманить их оттуда
не было никакой возможности. Надобно было привозить за-
пас из Польши, что сопряжено было с крайними затруднени-
ями по недостатку перевозочных средств вследствие того же
обнищания стран, занятых русским войском. Отсюда запоз-
далость в доставлении необходимых вещей, особенно для са-
мого отдаленного отряда, действовавшего за рекою Ольтою;
здесь генералы жаловались, что солдаты ходят без сапог, зи-



 
 
 

мою в одних камзолах, им принуждены были давать поло-
винное количество хлеба, вместо хлеба давали просо, куку-
рузу, часто испорченные вследствие долгого лежания в ямах.
Для обоза и артиллерии недоставало лошадей; веревочная
упряжь до того перегнила, что на каждых ста саженях на-
добно было останавливаться для исправления порвавшихся
постромок. Также в печальном положении находились гос-
питали: здесь больные страдали от голоду и холоду вслед-
ствие дурного помещения, недостатка дров и необходимой
для приготовления кушанья посуды.

Рекруты подходили медленно, у Румянцева было с
небольшим 50000 войска для защиты Бессарабии, Молдавии
и Валахии. Его беспокоило стягивание австрийских войск к
южным границам, хотя сама императрица старалась рассеять
его опасения с этой стороны. Беспокоили Румянцева слухи
об уступке Молдавии и Валахии Порте при будущем мире,
что ставило его в самые неприятные отношения к народо-
населению этих стран. В апреле он писал Панину: «Удержа-
ние доброй к нам надежды народов, с нами единоверных, и
избавление их, по-христиански разумея, должны нас влек-
ти (влечь) больше, нежели все другие с сим несвойственные
пользы». В августе он просил удаления из Ясс Господаря Ги-
ки, который отвращал жителей от русских, представляя, что
они скоро опять подпадут власти турок.

В 1770 году левый берег Дуная от Килии до Виддина был
очищен от неприятеля; за турками оставались здесь толь-



 
 
 

ко две крепости – Журжу и Турно. В 1771 году русская ар-
мия была расположена тремя отделами: правое крыло под
начальством генерал-аншефа Олица оберегало страну меж-
ду реками Серетом и Ольтою; левое крыло под начальством
генерал-майора Вейсмана охраняло течение Дуная от Пру-
та до Черного моря; наконец, центр, под начальством само-
го главнокомандующего, с главною квартирою в Максиме-
нах на Серете, мог двинуться на помощь правому или ле-
вому крылу, смотря по тому, откуда явится сильное турец-
кое войско. Но турки не имели возможности явиться на ле-
вом берегу Дуная с сильным войском; да если бы и была воз-
можность, то воспоминание о Кагуле отнимало охоту у ви-
зиря предпринять наступление. Понятно, что австрийский и
французский посланники передавали Порте убеждения сво-
их правительств, что успех будет на той стороне, которая до-
лее выдержит войну, и что для этого у Турции более средств,
чем у России, что не должно давать русским войскам легких
побед, а надобно истомить их продолжительностию борьбы.
Таким образом, Румянцев не имел средств перейти со всем
войском Дунай, турки также этого остерегались, и весь 1771
год прошел в мелкой войне, в которой участвовали только
оба крыла русской армии. Понятно, что правое крыло долж-
но было прежде всего направить свои движения на Журжу,
чтоб отнять у турок последнее крепкое место на левом бере-
гу Дуная, лишить их возможности вторгаться отсюда в Ва-
лахию. В феврале Журжа была взята, но в конце мая бы-



 
 
 

ла обратно сдана туркам по малодушию коменданта майо-
ра Гензеля, артиллерийского офицера Колюбакина и инже-
нера Ушакова. Получив известие о потере Журжи, Екатери-
на провела «не весьма веселые дни». Фельдмаршал предал
военному суду офицеров журжинского гарнизона, подавших
мнение о необходимости сдать крепость. По этому поводу
Екатерина писала ему: «В рескрипте к вам написано, чтобы
вы поступали с журжинским комендантом и с ним бывшими
по всей строгости законов; но сим имею вам сказать, чтоб вы
их смертию не казнили; а впрочем, накажите их так строго
и с таким посрамлением, как вы заблагорассудите; они всего
достойны, но в смерти их обществу нужды нет, ибо поносная
жизнь гораздо более наказания чувствительной душе или ду-
шам, нежели смерть». В это время вследствие смерти генера-
ла Олица правым крылом начальствовал князь Репнин. Тур-
ки, ободренные взятием Журжи, пошли было к Бухарешту,
но под этим городом потерпели от Репнина поражение и при-
нуждены бежать к Дунаю. По этому поводу Румянцев напи-
сал Репнину (14 июня): «С приношением моего поздравле-
ния в. с-ству о победе над гордым сераскером должен я вам
из обязательств человека, и премного вам преданного, изъ-
яснить: во всякое другое время сие бы происшествие мог-
ло знаменитым быть, но теперь всяк, кто вам нелицемерно
усерден, скажет, что оно подвержено критике. Случай такой
редок в войнах, чтоб неприятеля заманить в непроходные
пропасти, вам не только то совершенно удалось учинить по



 
 
 

своему желанию (чем одним может только изъясняемо быть
выше отступление), но еще опрокинуть и гнать. Но если вы
не пользовались в уготовленной пасти заноженного непри-
ятеля гнать прямо, если все трудные проходы пробежал он
без преследования, не потеряв ни людей, ни пушек, ни тя-
гостей своих, то вы сами вообразить можете, как должно су-
дить такое дело со стороны распоряжения и следствий. Все
будут думать, как и я мню, что, если бы в своей одержанной
поверхности вы обратили войска далее вслед за опрокину-
тым неприятелем, он бы не только претерпел уголовную по-
гибель, да еще в своем первом страхе оставил бы нам и Жур-
жу. Еще я не переменяю лучших мыслей и надежды, что в.
с-ство на прогнание неприятеля обратите свои действия».

Репнин отвечал письмом, в котором выражалось сильное
оскорбление, уведомлял о своей болезни, заставившей его
сдать команду и просить увольнения для пользования загра-
ничными водами. На это Румянцев писал ему (21 июня): «С
прискорбностию я получаю ваше уведомление о приключив-
шейся вам болезни, и не без сожаления я был тогда, как необ-
ходимость службы и долг моего к вам усердия принудили
меня сказать вам истину, которая из письма вашего, я вижу,
что вас так властно огорчает, как бы нанесенное в чем-либо
от меня насилие. На многие случаи и на многих приятелей
моих я могу послаться, пред которыми я был иногда в по-
добном, как и с вами, положении, что они видели напосле-
док мои заключения справдившимися, которые сперва по-



 
 
 

читали себе за нападок. Трудно всякого убедить на способ,
какой каждый человек свой особенный имеет рассуждать о
делах, например, в. с-ство изъемлете себя отвечать за проис-
шествие, а я, напротив, ожидать повинен, что все у вас про-
исходящее придет на мой ответ; да если бы не долженство-
вать никому ответом за следствия, которые происходят от
наших дел, то все бы полководцы воевали беспечно и какая
нужда была бы тогда заботиться кому-нибудь о своих упраж-
нениях? Мне чувствительно, когда я должен ваши рапорты
так, как они есть, представлять двору, ибо увидят из оных,
что в. с-ство в одном описываете своих войск недостатки в
амуниции и провианте, в другом говорите, что в городе Бу-
харесте сложенная амуниция и пропитание вас отягощают».

Репнин получил увольнение за границу для излечения от
болезни. Занявший его место генерал Эссен в августе под-
ступил к Журже, но потерпел неудачу, причем почти все
офицеры были убиты или ранены, нижних чинов выбыло из
строя около 2000. Екатерина писала Румянцеву: «В удачных
предприятиях я вас поздравляла; ныне в неудачном случае,
когда генерал-поручик Эссен не успел взять Журжу, но сам
с большою потерею остался, я вам также скажу свое мнение:
я о том хотя весьма сожалею, но что же делать? Где вода бы-
ла, опять вода быть может. Бог много милует нас, но иногда
и наказует, дабы мы не возгордились. Но как мы в счастии
не были горды, то надеюсь, что и неудачу снесем с бодрым
духом. Сие же несчастие, я надежна, что вы не оставите по-



 
 
 

править, где случай будет. Более всего мне прискорбна вели-
кая потеря храбрых людей: еще ни одна баталия во всю вой-
ну нам так много людей не стоила. Впрочем, стараться бу-
ду оную наградить и привести армию в наипочтительнейшее
состояние, нежели еще была». Вода действительно явилась
там, где была прежде: Эссен взял наконец Журжу.

Блистательнее шли дела при наступательных движениях
за Дунай левого крыла. В марте генералы Вейсман и Озеров
сделали очень удачный поиск на Тульчу, овладели всеми ее
батареями, заклепали 23 пушки, сожгли 8 судов, убили у ту-
рок больше 500 человек, не имея при себе ни одного ору-
дия, и с торжеством отплыли назад в Измаил на своих очень
ненадежных судах. В апреле Вейсман и Озеров сделали по-
иск на Исакчи, также овладели батареями и сожгли большие
магазины, наполненные хлебом. В мае Потемкин сжег город
Цыбры, магазины, взял 14 больших и 100 малых судов. В
июне Вейсман и Озеров опять отправились к Тульче, овла-
дели всем городом, кроме замка, истребили до 2000 неприя-
телей. В октябре Вейсман и Озеров в третий раз приступили
к Тульче и заняли замок, брошенный гарнизоном, который
бежал к Бабадагу; русские пошли по его следам и, не доходя
четырехверст от Бабадага, открыли обширный лагерь само-
го великого визиря. Удачное действие русской артиллерии
заставило визиря отступить от Бабадага, который достался
победителям с большими запасами и был сожжен. В то же
время Милорадович взял Мачин, Якубович – Гирсово. Вей-



 
 
 

сман кончил поход взятием Исакчи. В конце октября Первая
армия уже была расположена на зимних квартирах; главная
квартира была перенесена в Яссы.

Мы видели, что по петербургскому плану Вторая армия
должна была в этом году предпринять наступательное дви-
жение на Крым; чтобы выговорить важное условие независи-
мости татар, нужно было принудить их отторгнуться от Пор-
ты. Еще в конце 1770 года Вторая армия переменила сво-
его начальника. Граф Петр Панин не мог равнодушно сне-
сти неравенства славы и наград, которые выпали на его до-
лю в сравнении с главнокомандующим Первою армиею и с
начальником морской экспедиции. Имена кагульского и че-
сменского победителей гремели по всей России и Европе;
взятие Бендер прошло сравнительно незаметно. Разумеется,
Панин и друзьяего считали себя вправе жаловаться, что, в то
время когда главнокомандующему Первою армиею откры-
та была возможность переведываться в чистом поле с толпа-
ми татар и турок, причем успех европейского качества над
азиатским количеством был обеспечен, главнокомандующий
Второю армиею должен был осаждать сильную крепость, а
было известно, как турки, не выдерживая в чистом поле про-
тив европейских войск, упорно защищаются за стенами кре-
постей. Но эта жалоба, на которую обращает внимание исто-
рия, не имела значения для большинства современников, ко-
торые никак не могли приравнивать взятие Бендер с Кагуль-
скою или Чесменскою победою, тем более что взятие Бен-



 
 
 

дер дорого стоило и это производило печальное впечатле-
ние. Панин был заслонен Румянцевым и Алексеем Орловым,
подвиг его не был оценен, в его глазах, по достоинству: его
не сделали фельдмаршалом, рескрипт ему был краток и сух;
Панин жаловался, что и сподвижники его не были награж-
дены, как следовало. Панин стал толковать о своей болезни,
наконец подал в отставку; если при этом он надеялся на вли-
яние брата, на свою незаменимость, то обманулся в надежде:
императрицу раздражали претензии на сравнение с Румян-
цевым и Орловым; у Паниных были сильные враги, которые
поспешили уверить, что незаменимости нет, и просьба Па-
нина об отставке была принята; на его место назначен князь
Василий Михайлович Долгорукий. Английский посланник
лорд Каткарт, надеявшийся в проведении своего дела пре-
имущественно на графа Никиту Панина, является органом
панинской партии, и потому донесения его для нас любопыт-
ны. «Ее и. в-ство и граф Панин (Никита) в настоящую мину-
ту до некоторой степени избегают друг друга, – писал Кат-
карт, – так как генерал Панин по причине нездоровья подал
в отставку. Генерала не произвели в фельдмаршалы. Он ду-
мает, что с армиею его дурно поступали, на его рекоменда-
ции не обращено внимания, его успехи унижены. Он горяч,
враги раздражали его и достигли своей цели». Князя Долго-
рукого Каткарт называет неспособнейшим человеком, кото-
рого выдвинул Чернышев, чтоб поставить Вторую армию в
такую же зависимость от себя, в какой была Первая, когда



 
 
 

находилась под начальством князя Голицына; о Панине же
отзывается так: «Генерал Панин, уважаемый, любимый офи-
церами и солдатами, по взятии Бендер, составлявшем цель
похода, принужден был выйти в отставку, потому что не от-
дали справедливости достойным людям, которых он реко-
мендовал». Здесь любопытно выражение, что взятие Бендер
составляло цель кампании: так обыкновенно партии не це-
ремонятся с правдою, когда им надобно возвысить своего и
унизить противника.

Новый главнокомандующий Второю армиею должен был
исключительно иметь в виду Крым; но еще при Панине сно-
шения с татарами были поручены управляющему Слобод-
скою губерниею ген. – майору Щербинину. Для Панина, за-
нятого под Бендерами, это было большое облегчение; но
Долгорукий взглянул на дело иначе. Еще в декабре 1770 го-
да, будучи в Совете, он заявил ему о неудобстве, какое может
произойти от того, что переговоры с татарами независимо
от него поручены Щербинину. Совет долго улаживал это де-
ло, наконец решил, чтобы Щербинин производил сношения
с татарами непосредственно, но, в то время когда начнут-
ся военные действия, должен зависеть от Долгорукого. По-
следний не был и этим доволен, он писал Панину: «К край-
нему моему сожалению, из высочайшего рескрипта усмот-
рел я, что сия негоциация в производство вверена Евдокиму
Алексеевичу (Щербинину), и как сие почитаю я за крайней-
шую немилость, и сколь много сие нечаянное приключение



 
 
 

повергает меня в несносную печаль, что не удостоился по-
лучить от ее в-ства сей доверенности. Всепокорнейше и ни-
жайше ваше сиятельство, как моего отменного благодетеля
и патрона, прошу показать мне ваше в моей горести к ути-
шению одолжение, чтоб сия негоциация была препоручена
мне и избегнул бы я тем не только от собственных своих
подкомандных, но и от целого свету нарекания; если толь-
ко буду счастлив получить оное, то за верх моего благополу-
чия поставлю и буду считать, что я получаю руководством
вашего сиятельства». Об этом же писал Долгорукий и самой
императрице, которая решила, чтоб Долгорукий сносился с
крымцами, а Щербинин – с отложившимися от Порты нога-
ями, но чтоб первый имел и здесь начальническое значение.
Долгорукий успокоился и писал, что сам находит нужду и
пользу, чтобы Щербинин был при татарской комиссии.

Новый главнокомандующий хотел попытаться уладить де-
ло переговорами. В январе отправился в Крым переводчик
Мавроев и за отсутствием хана Селим-Гирея был принят
родным братом его калгою, но потом посажен под стражу и
сидел 22 дня. В советах с вельможами калга объявил свое
намерение и повеление, чтоб впредь не принимать русских
посланцев, которые приезжают для возмущения крымского
народа, если кто будет прислан, то брать под караул и ве-
шать на позор России, что надобно исполнить и над Маврое-
вым, а Джан-Мамбет-беева двоюродного брата Мелиса-мур-
зу и Али-агу, которые приехали вместе с Мавроевым, сжечь



 
 
 

живых. Но один из султанов, Шагин-Гирей, потомок Хаджи-
Гирей-хана, и главный из духовных Казаскер-эфенди пода-
ли голос против, говоря, что если калга своего повеления
не отменит, то знал бы, что от гибели одного человека Рос-
сии и двоих Едисанской орде никакого ущерба не последует,
но когда Крым от Турции помощи не получит, то от России
нечего будет ждать милости. В случае если бы калга не отме-
нил своего намерения, Шагин-Гирей обещал сам освободить
Мавроева из-под караула и в целости препроводить до рус-
ских границ. 15 февраля Казаскер-эфенди ночью призвал к
себе Мелиса-мурзу и Али-агу и объявил им, что калга при-
казал написать в Россию письмо, которое и написано, содер-
жание его двоякое, т. е. чтоб России не досадить и не навести
на себя подозрения Порты; но он, эфенди, не будет смотреть
на такие аллегории и, как писал к Джан-Мамбет-бею, так и
сделает: при наступлении весны выедет в степь и соединит-
ся с Едисанскою ордою. Через два дня после этого Мавроева
выслали из Бакчисарая.

Едисанская орда весною кочевала у Конских Вод; при пе-
реходе через Днепр запорожцы не преминули ее пограбить:
и, чтоб успокоить ногаев, русское правительство должно бы-
ло заплатить им за пограбленное до 14000 рублей. К Джан-
Мамбет-бею приехал старый знакомый Веселицкий, к кото-
рому немедленно явился приятель Абдул-Керим-эфенди и
клятвенно уверял в верности и твердости всех едисанцев,
буджаков и Джамбулу ков; объявил, что Джан-Мамбет-бей



 
 
 

и все благонамеренное общество очень желает выбрать в ха-
ны, если императрице угодно, Шагин-Гирея, который перед
этим был воеводою, или сераскир-султаном, над едисанца-
ми: этот султан не только предан России и навсегда останется
ей верным, но и человек он очень разумный и праводушный.
Эфенди прибавил, что мурзы с крымскими татарами охотно
вышли бы к благонамеренным ордам под покровительство
Российской империи, но некоторые из Ширинов, прельщен-
ные подарками и увещаниями калги, согласились с некото-
рыми муллами и с Джалим-беем, старшим над Ширинами,
зятем нынешнего хана, чтоб перечить другим; они упирают
на одну статью Алкорана, которая говорит: если мусульман-
ский народ, не видя никакой опасности от меча и огня, осме-
лится нарушить свою присягу отступлением от единоверно-
го государя и передаться иноверной державе, то навеки дол-
жен быть проклят; если же предвидится неминуемая гибель,
то нужда закон переменяет и нарушить присягу позволяется.
Поэтому между ними и постановлено до тех пор не отсту-
пать от Порты, пока не увидят крайней опасности от русско-
го войска. Пришел сам Джан-Мамбет-бей и говорил то же
самое о Шагин-Гирее: «Хочу к нему писать, чтобы выехал к
нам из Крыму, потому что с его выездом между крымцами
последует великая перемена: из всех Гиреев один этот сул-
тан всем народом любим».

Таким образом, для отторжения крымцев от Порты нуж-
но было показать им опасность от меча и огня, нужно было



 
 
 

предпринять поход во внутренность их полуострова. 25 мая
Вторая армия собралась при речке Маячке и 14 июня овла-
дела Перекопскою линиею, которую защищали 50000 татар и
7000 турок под начальством самого хана Селим-Гирея. Хан
ушел, и крепость Перекоп сдалась. По словам Долгоруко-
го, русские овладели линиею почти без урона. Кн. Щерба-
тов взял приступом крепость Арабат; Козлов был занят без
сопротивления. К крымцам был отослан знатный пленник
Эмир-хан-ага с увещательным письмом. 22 июня, когда Дол-
горукий стоял уже на Салгире, Эмир-хан возвратился вме-
сте с двумя крымскими вельможами ширинского поколения
и привез ответное письмо за рукою и печатью пяти ширин-
ских князей, 14 знаменитой породы дворян и троих главных
духовных лиц. Они просили пятидневного перемирия; Дол-
горукий согласился. В четвертый день срока под вечер при-
ехал от дворянства Азамет-ага с просьбою, чтоб позволено
было им выслать турок из Кафы без всякого для них вреда
от русского войска, чтоб настоящий хан остался в своем до-
стоинстве и чтоб русские войска после подписания татарами
акта о вступлении в дружбу с Российскою империею высту-
пили из Крыма; но Долгорукий, приметя, что эти их новые
затеи употребляются только для выиграния времени, чтобы
дождаться из Анатолии вспомогательного войска, отвечал,
что от данного слова не отступает и что если завтра санов-
ники не приедут с подписанным актом, то он ударит на ту-
рецкое войско при Кафе, а с татарами будет поступать без



 
 
 

пощады, как с неприятелями. Сановники в срок не приеха-
ли; приехали два простых татарина с письмом от ширинских
князей и духовенства, которые объявляли готовность всту-
пить под покровительство императрицы. На вопрос, для чего
к сроку не присланы сановники, посланцы отвечали, что опа-
сались турок и хана, который с небольшим числом предан-
ных ему татар и Ширин стоит у реки Меньшой Карасу. Дол-
горукий велел их спросить: какую надежду полагают они на
хана Селим-Гирея, который старается повергнуть их в край-
нее несчастие, советуя не вступать в союз с Россиею, и мо-
жет ли он им благодетельствовать по освобождении из ту-
рецкого подданства, когда все его семейство и имение нахо-
дятся в Румелии? Не могут ли они из Гиреев найти другого
достойного? На это посланцы отвечали, что часто по году и
больше Крым управляется Ширинами и прочими чинами до
утверждения Портою нового хана, следовательно, и теперь
на первый случай они могут обойтись без хана. Долгорукий
дал еще 4 дня срока для приезда депутатов и аманатов с под-
писанным актом союза.

Но в это время главнокомандующему донесли, что к тур-
кам под Кафою прибывают подкрепления; Долгорукий при
таких обстоятельствах не счел возможным дожидаться та-
тар: 29 июня он пошел на турецкий лагерь и овладел им, по-
сле чего город Кафа сдался; турки при этом потеряли более
3500 человек. Турки, находившиеся в Керчи, узнав об этих
событиях, поспешили отплыть на судах; и  русские заняли



 
 
 

Керчь беспрепятственно; то же случилось и с Еникале. Тут
явились крымские посланцы и были приняты холодно. Они
наведывались: если изберут хана, то может ли он сменяться
или останется ханом на всю жизнь, и когда все крепости и
пристани заняты будут русскими гарнизонами, то остальная
русская армия останется ли в Крыму? Им отвечали, что хан
будет бессменный, что же касается армии, то это зависит от
императрицы. 7 июля приехал к Долгорукому в лагерь под
Кафою знатный татарин Мустафа-ага с письмом от ширин-
ского князя Джахан-Гирея и Богадырь-аги, которые уведом-
ляли, что крымское начальство, видя несклонность хана Се-
лим-Гирея к их доброму намерению, по общему рассужде-
нию и согласию избрало их обоих главными начальниками
во всем крымском правлении до возведения нового хана по
высочайшему одобрению императрицы. Мустафа-ага, кото-
рый был сын Богадырь-аги, оставался заложником до при-
бытия послов и аманатов. 9 июля эти послы и аманаты при-
ехали, приехали и двое депутатов от владетеля Таманского
острова Ахмет-бея, который также отдавался в покровитель-
ство императрицы. Хан Селим-Гирей прислал также письмо
с объявлением, что намерен вступить в дружбу с Россиею;
князья, аги и духовенство прислали письмо, в котором уве-
домляли, что положили иметь ханом того же Селим-Гирея,
который желает союза и дружбы с Россиею; что же касает-
ся бывших при нем султанов, то они, не соглашаясь на рус-
ский союз, сели на суда и отправились в Царьград. Но хан Се-



 
 
 

лим-Гирей не дождался ответа на свое письмо: сведав о при-
ближении к Бакчисараю русских войск, назначенных для за-
нятия гаваней Балаклавы, Бельбека и Ялты, и вообразив, что
под видом этого занятия скрывается намерение схватить его,
побежал из деревни Альмы к Ялте, где стояли заготовленные
для него суда, сел на них со всеми своими и отплыл в Ру-
мелию. Этот отъезд хана дал возможность Джахан-Гирею и
Богадырь-аге отправиться в Карасу-Базар, созвать всех Ши-
рин, чиновников, дворянство и духовенство для подписания
и утверждения печатями присяжного листа и для совещания
об избрании хана. 27 июля приехал к Долгорукому из Кара-
су-Базара ширинский мурза Измаил, объявил об утвержде-
нии вечной дружбы и неразрывного союза с Россиею и по-
дал подписанный 110 именами присяжный лист; а на другой
день приехали два знатных татарина и объявили об избрании
в ханы Сагиб-Гирея, а брата его, известного Шагин-Гирея, –
в калги, племянника их, Батырь-Гирея, – в нурадин-султаны;
посланные от имени всего общества ручались за верность
избранных как не имеющих никакой привязанности к Пор-
те, от которой вовсе отторглись, что подтвердили клятвою
пред целым обществом, с Русскою же империею вступили в
вечную дружбу и неразрывный союз под высочайшую про-
текцию и ручательство императрицы. Посланные при этом
объявили Долгорукому: на кубанской стороне есть 12 раз-
ных родов татарских между черкесами, абазинцами и нога-
ями, которые роды издавна зависели от крымских ханов и



 
 
 

теперь обещали остаться нераздельными собратиями, поче-
му крымское правительство намерено отправить послов для
склонения их к вечной дружбе с Россиею. Некрасовцев, ко-
торые, без сомнения, не откажутся соединиться с ними же,
просили оставить в прежних местах и под крымскою вла-
стию. Долгорукий обещал.

Екатерина была очень довольна действиями Второй ар-
мии, которые напоминали прошлогодние блестящие дей-
ствия Первой армии и флота. Радость императрицы видна
в письме ее к Долгорукову. «Вчерашний день (17 июля) об-
радована я была вашими вестниками, кои приехали друг за
другом следующим порядком: на рассвете – конной гвардии
секунд-ротмистр кн. Иван Одоевский со взятием Кафы, в
полдень – гвардии подпоручик Щербинин с занятием Керчи
и Еникале и пред захождением солнца – артиллерии пору-
чик Семенов с ключами всех сих мест и с вашими письмами.
Признаюсь, что хотя Кафа и велик город, и путь морской, но
Еникале и Керчь открывают вход г. Синявину водой в тот
порт, и для того они много меня обрадовали. Благодарствую
вам и за то, что вы не оставили мне дать знать, что вы уже
подняли русский флаг на Черном море, где давно не казался,
а ныне веет на тех судах, кои противу нас неприятель употре-
бить хотел и трудами вашими от рук его исторгнуты». Дол-
горукий получил Георгиевский орден первой степени, 60000
рублей денег, табакерку с портретом императрицы; сын его
произведен в полковники.



 
 
 

Легкое дело – покорение Крыма – было кончено, начина-
лось самое трудное – утверждение так называемой незави-
симости его. Несмотря на то что хищнические набеги крым-
цев на русские и польские, т. е. тоже русские, окраины, по-
видимому, прекратились, в Крыму томилось в неволе нема-
ло русских людей, число их увеличилось после татарского
нашествия в начале войны; кроме русских были христиан-
ские рабы из других народов. Торжество русского оружия
в Крыму, разумеется, должно было сопровождаться немед-
ленным освобождением русских и вообще христианских ра-
бов. Князь Долгорукий потребовал этого освобождения; но,
чтоб не возбудить негодования черни, общество главнейших
Ширин, знатное дворянство и духовенство взялись из общих
земельных доходов заплатить за пленных христиан: за муж-
чин – по 100, а за женщин – по 150 левков. Посредством
такого выкупа в армию приведено было мужчин и женщин
1200 человек; многие солдаты, особенно из поселенных гу-
сарских и пикинерных полков, нашли между ними своих жен
и детей. Но как скоро между рабами пронеслась весть, что
их освобождают, то не стали дожидаться определенного для
выкупа срока и бросились бежать к войску; таких беглецов в
августе месяце при армии было уже до 9000 душ. По угово-
ру с крымцами русский главнокомандующий велел поднять
кресты на 12 греческих церквах в Кафе и снабдить их коло-
колами: также по всем городам и селам начали поправлять
греческие церкви. Но легко понять, какими глазами должен



 
 
 

был смотреть на все это татарин.
Немедленно же начались столкновения и с новым ханом.

Князь Долгорукий уведомил Сагиб-Гирея, что в крымских
крепостях останутся русские гарнизоны для защиты от турок
и что крымцы должны доставлять этим гарнизонам топливо.
Хан отвечал, что Крым от Порты отторгся, следовательно,
сам должен защищаться от нападения, и притом в нынеш-
нем году никакой опасности от турок ожидать нельзя, пото-
му что время корабельного хода миновалось; Крыму без рус-
ского войска была бы лучшая вольность, а на будущий год,
если станет грозить опасность, хан даст знать о ней главно-
командующему; крымский народ и без того разорен и безде-
нежно не может давать русскому войску отопления. Долго-
рукий отвечал: «Хотя до апреля, месяца никакой опасности
с турецкой стороны ожидать нельзя, однако я гарнизоны вы-
вести власти не имею, ибо оные введены в силу повеления
моей государыни, а вашей великодушнейшей покровитель-
ницы и щедрейшей благодетельницы». Относительно отоп-
ления главнокомандующий распорядился, чтоб солдаты бы-
ли размещены в христианских домах, где будут пользоваться
теплом сообща с хозяевами; где же нет христианских домов,
то в порожних магометанских, и только в этом случае татары
должны доставлять им топливо.

Русским поверенным в делах при хане назначен был из-
вестный нам канцелярии советник Веселицкий. Он должен
был вручить Сагиб-Гирею акт, в котором говорилось, что



 
 
 

Крымская область учреждается вольною и ни от кого не за-
висимою, и так как это сокровище получено единственно от
человеколюбия и милосердия ее и. в-ства Великой Екатери-
ны, то Крымская область вступала в вечную дружбу и нераз-
рывный союз с Русскою империею под сильным покрови-
тельством и ручательством ее самодержицы. Хан обязывает-
ся не вступать с Портою ни в какое соглашение. Веселицкий
должен был требовать подписания этого акта и также требо-
вать просительного к императрице письма, чтоб приняла под
свою власть города Керчь, Еникале и Кафу. Назначенные для
переговоров с Веселицким вельможи отвечали на последнее
требование: «Какая же будет свобода и независимость, ко-
гда в трех главных местах будет находиться русское войско?
Народ наш всегда будет беспокоиться насчет следствий этой
уступки, опасаясь такого же угнетения, какое мы терпели во
время турецкого владычества в этих городах». Веселицкий
представлял, что это делается для их благоденствия, что от
Порты надобно всегда и всего опасаться и будут они подвер-
жены гибели вследствие отдаленности своей от русских пре-
делов; спрашивал, могут ли они защищаться собственным
войском. Татары все это выслушивали без возражений, но
отвечали просьбою, нельзя ли их избавить от этой новости,
как они выражались. Тогда Веселицкий объявил им, что если
они этого требования не исполнят, то он не приступит ни к
чему другому. Хан созвал всех старшин для совета об уступ-
ке Керчи, Еникале и Кафы. Совет продолжался пять дней



 
 
 

сряду, и 7 ноября присланы были знатные люди к Веселиц-
кому с объявлением, что духовенство находит эту уступку
противною их вере, и так как русское правительство объяви-
ло, что оно не будет требовать ничего противного мусуль-
манской религии, то они на отдачу городов согласиться не
могут. Веселицкий отвечал, чтоб они пункты веры остави-
ли, потому что содержание Алкорана и христианам извест-
но: избавители от порабощения, доставившие совершенную
вольность и спокойствие целому обществу и земле и оста-
ющиеся их защитниками, признаются и по Алкорану дей-
ствительными благодетелями. Татары по обстоятельствам не
могли возражать, но тем более раздражались напоминания-
ми о непрошеных благодеяниях, они упорно оставались при
своем; и Веселицкий должен был уступить, согласился, чтоб
они отправили к императрице просьбу о нетребовании у них
городов, заметил, однако, при этом, чтоб они пеняли на се-
бя, если разгневают государыню, которая может сделать но-
гаев вольными и независимыми и дозволит им выбрать себе
особого хана. «Если б, – писал Веселицкий Долгорукому, – у
меня знатная денежная сумма была, то все бы затруднения,
преткновения, и упорства, и самый пункт веры был бы пре-
одолен и попран, ибо этот народ по корыстолюбию своему в
пословицу ввел, что деньги суть вещи, дела совершающие, а
без денег трудно обходиться с ними, особенно с духовными
их чинами, которые к деньгам более других падки и лакомы.
Хан, все старшины и большая часть чиновных людей благо-



 
 
 

намеренны и весьма преданны в нашу сторону, но за духо-
венство я не ручаюсь, которое разве подарками денежными
может быть преклонено».

Но еще прежде отсылки этой просьбы о нетребовании го-
родов в Петербург отправился из Крыма послом калга Ша-
гин-Гирей. Его приняли очень любезно, как человека, из-
вестного своею преданностию к России, назначили по 100
рублей в день на содержание. Но и с этим преданным татари-
ном не замедлили обнаружиться столкновения. Шагин по-
требовал, чтоб граф Панин, первенствующий министр, как
он назывался, первый сделал ему визит. На это не соглаша-
лись, видя в Шагине посла от татарского улуса; но калга не
считал себя простым послом. Любопытен разговор, проис-
ходивший по этому случаю между Шагин-Гиреем и пристав-
ленным к нему чиновником Иностранной коллегии Пини-
ем. Шагин: Действительно, Всероссийская империя сделала
вольным народ татарский, бывший в зависимости от Порты
Оттоманской по причине Мекки и Медины; и народ татар-
ский надеется от Всероссийской империи, что она его воз-
высит, а не унизит, не сделает презренным. Чтоб не сравни-
вали меня с министрами других держав, я не министр и не
отправлен ни от хана, ни от народа татарского, но приехал
добровольно, чтоб наиболее распространить и крепче утвер-
дить дружбу. Пиний: Пример других министров представля-
ется единственно в доказательство наблюдаемого в империи
правила; оно наблюдается с министрами, представляющими



 
 
 

персоны государей их, и потому не может нанести чести ва-
шей ни малейшего повреждения. Шагин: В воле вашей де-
лать то, что за благо признаете; я  не что иное, как глыба
земли; однако я древнего поколения Али Чингис-хана, а при
Порте Оттоманской верховный визирь ханам делает первое
посещение. Пиний: Ханам так, но не султанам; это я наверное
знаю, живши столько лет в Константинополе. Шагин: Так,
визирь не делает первого визита султанам, но трехбунчуж-
ные паши делают. Пиний: Большая разница между трехбун-
чужным пашою и верховным визирем, с которым совершен-
но в одном положении находится граф Панин, первенствую-
щий ее и. в-ства министр. Шагин: Хорошо, я с этим согла-
сен, однако прошу, чтоб мне уступлены были эти два пунк-
та: один, чтоб мне сделан был визит, а другой, чтоб не при-
нуждали снять шапку, когда буду иметь аудиенцию у ее и. в-
ства. Пиний: Первенствующий министр велел мне решитель-
но дать знать, что это невозможно. Шагин: Очень хорошо, в
воле их делать, что хотят; я прошу, чтобы эта честь мне была
оказана; в моем кармане лежит и в моей силе состоит все то,
что касается татарского народа.

После этого разговора калге было прислано письменное
объявление: «Российский императорский двор с удивлени-
ем примечает упрямство калги-султана в исполнении обя-
занностей характера его по церемониалу и обрядам, всегда
и непременно наблюдаемым при высочайшем дворе. Гость
по справедливости и по пристойности обязан больше приме-



 
 
 

няться и следовать обыкновениям двора, при котором он на-
ходится, а не двор его желаниям или прихотям. Все делаемое
министром и послом других держав относится к их госуда-
рям, лицо которых они представляют. Калга-султан прини-
мается в таком же характере и получит честь быть допущен-
ным на аудиенцию ее и. в-ства как посланник брата своего,
хана крымского, т. е. верховного правителя Татарской обла-
сти, имеющий от его имени просить о подтверждении в этом
достоинстве, которое он получил хотя и по добровольному
всего татарского общества избранию, однако пособием ее и.
в-ства. Итак, он, калга-султан, может почитать себя только
посланником хана, своего брата; а если бы не так было и при-
ехал он не в таком значении, то здешний двор не мог бы его
иначе принять, как частного человека, с уважением только к
его происхождению».

Шагин-Гирей отстал от своего требования относительно
визита гр. Панина, но по-прежнему не соглашался снимать
шапки; он говорит, что этого не позволяет магометанский
закон; он умолял пощадить его от поступка, который нане-
сет крайнее бесславие на все остальные дни жизни его, и ес-
ли будет приневолен снять шапку, то просил пожаловать ему
пропитание и позволение остаться навсегда в России, ибо
нельзя ему будет возвратиться в отечество, не подвергаясь
всеобщему порицанию, а может быть, и ругательству. Тут
должны были ему уступить. Совет решил позволить калге не
снимать шапки и послать ему шапку в подарок с таким объ-



 
 
 

явлением: ее и. в-ство, освободя татарские народы от зависи-
мости Порты Оттоманской и признавая их вольными и ни от
кого, кроме единого Бога, не зависимыми, изволит жаловать
им при дворе своем по особливому своему благоволению и
милости тот самый церемониал, который употребителен от-
носительно других магометанских областей, то есть Порты
Оттоманской и Персидского государства, и по этой причи-
не жалует калге шапку, позволяя в то же время и всем вооб-
ще татарам являться отныне везде с покрытыми головами,
дабы они в новом своем состоянии с другими магометански-
ми нациями пользовались совершенным равенством, тогда
как прежде турками только унижаемы были.

Мы видели, что о Шагин-Гирее отзывались очень хорошо
ногаи, и потому естественно было иметь его в виду как буду-
щего, независимого от Крыма ногайского хана. Кн. Долгору-
кий, познакомившись с ногаями, писал о них императрице:
«О Едисанских и Буджакских ордах осмеливаюсь доложить:
они в таком положении, а особливо знатные мурзы, что с
крымцами никакой почти разности я не почитаю, и, чтоб они
прежде данную присягу, пока Всевышний не увенчает ар-
мию в. и. в-ства победою над Крымом, вспомнили, того я от
них не ожидаю; и когда крымское войско против меня будет
сопротивляться, то не сомневаюсь я, чтоб и они в том им не
участвовали». Потому в Совете была предложена мера отде-
лить ногаев от крымцев под особое управление: пусть ногай-
цы изберут себе другого хана или останутся под властию на-



 
 
 

стоящего своего правителя Джан-Мамбет-бея. «Хотя будет
хлопотливее иметь дело с двумя такими соседями, – говори-
лось в Совете, – однако все же спокойнее вследствие слабо-
сти их, происходящей от разделения; можно бы постарать-
ся также, не удастся ли отделить еще часть от ногаев и посе-
лить на пустых местах». Но гр. Панин был против этой ме-
ры: он боялся и огорчить крымского хана, и встревожить ев-
ропейские дворы, как будто последние можно было успоко-
ить, не отделяя ногаев от крымцев. «Неизвестно, – говорил
он, – пожелает ли хан лишиться ногаев, составляющих боль-
шинство подвластного ему народонаселения; теперь нужно в
этом деле сообразоваться с обстоятельствами и сделать, что
можно будет; таким поведением можем привязать татар к се-
бе и успокоить дворы, встревоженные нашими приобретени-
ями». Совет согласился с первенствующим министром.

Еще в феврале кн. Долгорукий и Щербинин доносили им-
ператрице, что Джан-Мамбет-бей неотступно просит позво-
лить ему с своими ногаями перейти на Кубанскую степь, ко-
гда уже несколько единомышленных с ним едичкулов пере-
шло из Крыма чрез Еникале; он обещал переманить к се-
бе и остальных едичкулов и даже некоторых из крымцев. В
Петербурге нашли возможным дать это позволение, и про-
вожать ногаев назначен был подполковник Стремоухов, ко-
торый писал Щербинину: «В Джан-Мамбет-бее замечается
колебание, где расположиться. Некоторые из стариков вле-
кут его в соседство к Дону, ибо в тех местах удобнее мо-



 
 
 

гут они голь свою в продолжение зимы пропитать; а ему са-
мому и другим сильно хочется на Кубань как место своего
воспитания, но боится горцев, чтоб не стали по прежнему
обыкновению похищать у них скот и даже людей и продавать
последних кабардинцам. Я остаюсь при прежних своих по-
хвалах усердию и доброму сердцу Джан-Мамбет-бея; я и те-
перь вредных для нас мыслей явно в нем еще не примечаю
и утверждаю, что он человек не коварный, но слабость его
безмерна, тупость же и безрассудное ко всем и всякому из
своих легковерие, ежечасно обращающие его на все сторо-
ны, дают мне основание сомневаться в нем при всяком и ма-
лейшем искушении. До Миуса, когда все шли розно по своей
воле и он не имел от меня никакой, кроме потчивания, до-
куки, он был человек бесценный, а как я стал от него требо-
вать нужных распорядков, то и открылась вся его слабость».
Одною из главных причин неудовольствия ногаев было ли-
шение христианских рабов, которые бежали теперь от них к
русским и находили безопасное убежище. Джан-Мамбет-бей
стал требовать возвращения беглецов, на что, разумеется,
русское правительство согласиться не могло, но, не желая
раздражать ногаев, определило давать им деньги за всех убе-
гающих от них христиан, кроме русских подданных, которых
они должны были освободить всех без выкупа.

То же требование относительно работ предъявили и ка-
бардинцы. В Петербург приехали два их владельца для за-
свидетельствования подданства своего народа императри-



 
 
 

це и с просьбою, чтоб город Моздок был уничтожен, а бе-
гающие от них природные уздени и рабы возвращались,
несмотря на то что будут изъявлять желание креститься; а за
освобождение христианских рабов давать господам их день-
ги. Иностранная коллегия подала императрице доклад, что
Моздок уничтожить нельзя: чем населеннее будет Кизляр-
ский край, тем удобнее не только кабардинцы, но и другие
соседние варвары будут удерживаться в повиновении. Что
же касается рабов, то вышедшие до сих пор в Моздок из Ка-
барды тамошние уроженцы и крестившиеся – по большей ча-
сти люди подлые и ненадежные, не имевшие никогда случая
получить понятие о законе христианском и употребившие
его только средством к освобождению своему от природно-
го рабства или от надлежащего по своим продерзостям на-
казания; а многие из них по соглашению со своими прежни-
ми господами, обокрав моздокских жителей, назад уже сбе-
жали. Успокоение народа, в своей стороне довольно значи-
тельного, кажется, достойно того, чтоб и навсегда решить-
ся бегающих от кабардинских владельцев рабов не прини-
мать при здешних границах, а возвращать обратно как не
могущих желать принятия христианского закона по внутрен-
нему убеждению, а единственно из посторонних и по боль-
шей части с святостию закона несовместимых побуждений;
а предоставить только свободу самим владельцам и узденям
выходить в Моздок и Кизляр для житья и крещения; за осво-
бождение же христианских невольников платить по 50 руб-



 
 
 

лей, так же поступать и относительно кумыков. Императри-
ца утвердила доклад.

Мы видели странные явления в русском войске за Кавка-
зом, видели также, что императрица решилась отозвать от-
туда графа Тотлебена, считая его неспособным к главному
начальству при тамошних условиях. Ему на смену отправ-
лен был генерал-майор Сухотин, который сначала писал о
склонности царей Ираклия и Соломона исполнить волю им-
ператрицы, но в конце года писал, наоборот, о противном
поведении царей и князей грузинских и о своем неудачном
покушении овладеть крепостью Поти по причине усиления в
его войске болезней, в заключение и сам просил позволения
ехать лечиться на воды. Тогда. Совет признал бесполезным
держать долее русское войско за Кавказом. Императрица со-
гласилась, но прежде увольнения Сухотина вовсе от службы
велела рассмотреть его поведение во время начальствования
закавказским войском. Царь Соломон прислал письмо с жа-
лобами на Сухотина и с просьбою дать ему пороху и пушек;
Совет решил, что так как русское войско возвратится из-за
Кавказа, то можно оставить Соломону лишний порох и ядра,
но пушки надобны будут войскам и при их возвращении.

12 ноября 1770 года граф Алексей Орлов сдал команду
над флотом адмиралу Спиридову и отправился в Ливорно,
но там не остался, а отправился в Петербург. 8 марта 1771
года он приехал в заседание Совета вместе с императрицею.
«Генерал граф Орлов, – сказала Екатерина, – сделал нам о



 
 
 

всем том, что происходило после Чесменской победы, об-
стоятельное описание, о осаде Лемносской и о снятии оса-
ды по причине турецкого сикурса, пришедшего к осажден-
ному городу из Дарданелл, после самовольного оставления
контр-адмиралом Елфинстоном блокады сего прохода. Ел-
финстон посадил на мель на Лемносских мелях и потерял
тут же свой восьмидесятный корабль. Генерал граф Орлов,
видев, что большая часть кораблей без починки не могут вы-
держать зиму на море, почитая же за нужное, чтоб нас уве-
домить о всех бывших происшествиях и требовать дальнего
повеления, а притом был болен сильною лихорадкою и имев
многих больных на своем борте, пошел к Паросу, где и ныне
еще находится адмирал Спиридов, из Пароса же в Ливорну,
откуда намерен был отправить генерал-поручика графа Фе-
дора Орлова, при котором вся канцелярия находится, сюда
с рапортом и с требованием повеления; но долговременный
карантин и болезнь задержали в Мессине генерал-поручи-
ка графа Орлова, что видя, генерал граф Орлов, и опасаясь,
чтобы по причине приближающейся весны не опоздать, взял
намерение и сам поехал сюда, дабы за неимением при себе
письменных дел сделать обо всем словесное объяснение; сде-
лав же оное, требует повеления на будущую кампанию и ко-
лико ему надобно будет соображать его предприятия с про-
чими поступлениями к сокрушению силы Оттоманской им-
перии. Совет имеет, обслушав наперед генерала графа Ор-
лова, постановить общий с ним план действиям Средизем-



 
 
 

ного моря экспедиции на будущую кампанию и представить
нам оный на утверждение».

Когда Екатерина перестала говорить, начал свою речь
Алексей Орлов, объявил, что флот находится теперь у ост-
рова Пароса и может в будущем мае начать кампанию, что
ни малейшего недостатка в пропитании не предвидится; по-
том Орлов рассказал прошлогоднюю кампанию и покинутие
Лемноса, описывал нравы архипелажских жителей и как ма-
ло на них можно полагаться, описывал. выгодное положение
островов, с которых можно получать все пропитание, и за-
ключил представлением, что надобно проучить рагузинцев
за то, что суда их были в турецком флоте во время Чесмен-
ского боя.

14 марта в Совете в присутствии Орлова читали изготов-
ленные к нему рескрипты: один о действиях флота в буду-
щую кампанию, а другой о заключении мира с Портою, ес-
ли случай представится. Первый заключался в следующем:
1) держаться, сколько возможно, пред Дарданеллами и запи-
рать тамошний канал, чтоб не допускать подвоза съестных
припасов в Константинополь «и тем самым умножать в та-
мошнем народе разврат, волнение и огорчение противу пра-
вительства за продолжение ненавистной ему войны»; 2) ко-
гда русский флот будет держать таким образом все остро-
ва архипелага позади себя, то Константинополь будет счи-
тать их для себя потерянными, по крайней мере на все вре-
мя продолжения войны, и лишится собираемых с них пода-



 
 
 

тей и других поборов. Относительно мира говорилось, что
Орлов при первом удобном случае может внушать туркам,
с которыми ему приведется иметь сношение, что он, зная
человеколюбивые чувства и сильное желание императрицы
видеть конец пролитию крови человеческой, охотно взялся
бы положить начало мирному делу. Тут Орлов потребовал,
чтоб ему предписаны были необходимые условия мира, и,
зная, что в условиях, принятых Советом, заключается тре-
бование уступки одного из архипелажских островов, воору-
жился против этого требования, представляя, что из-за него
продолжится война с турками и Россия вовлечется в рас-
при с христианскими государствами; притом в архипелаге
нет острова, которого бы гавань не требовала сильных укреп-
лений и средств для его удержания; укрепления эти будут
стоить больших денег, которые не вознаградятся торговлею,
ибо торговля также выгодно может производиться Черным
морем в Константинополь. После долгих споров Панин на-
писал последние условия мира: независимость татар; неза-
висимость Молдавии и Валахии; или в случае их возвраще-
ния Порте последняя должна вознаградить Россию деньгами
за военные убытки; свободное плавание по Черному морю;
Кабарда по-прежнему остается независимою от обеих импе-
рий.

В заседании Совета 17 марта Орлов в присутствии им-
ператрицы повторил свои возражения против приобретения
архипелажского острова. Екатерина отвечала, что приобре-



 
 
 

сти остров она желает более для того, чтоб турки имели все-
гда перед глазами доказательство полученных Россиею над
ними преимуществ и потому были бы умереннее в своем по-
ведении относительно ее; с другой стороны, для установле-
ния нашей торговли там и также для доставления пользы на-
шим мореплавателям; однако она не хочет, чтоб эти ее жела-
ния были препятствием к заключению мира. Стали перечи-
тывать сообщенные берлинскому двору условия мира и при-
мечания на них, также последние условия, написанные Па-
ниным в заседании 14 марта, причем императрица заявила,
что лучше желает избавить христианские княжества Молда-
вию и Валахию от ига, нежели, возвратив их, получить от
турок денежное вознаграждение за военные убытки. Нако-
нец постановлено: непременно добиваться признания неза-
висимости от Порты татар, Молдавии и Валахии, свободного
плавания по Черному морю, острова в архипелаге, если это
не встретит больших препятствий, Кабарда же остается по-
прежнему независимою, если турки признают Очаков воль-
ным городом.

Адмирал Спиридов не разделял мнения Орлова насчет
невыгодности приобретения острова на архипелаге. Уведом-
ляя Орлова о принятии в подданство более 20 архипелаж-
ских островов, Спиридов писал: «От нынешнего подданства
оных греков, кажется, нам пользы никакой нет, а состоят еще
и убытки в прокормлении бедных, но польза выйдет сия,
ежели мы острова за собою до мира удержим: за нынешний



 
 
 

год мы получим от них добровольно десятую часть всех их
продуктов, в натуре или за оные деньгами, также исподволь и
за прошедший год, чего они туркам не заплатили». По мне-
нию Спиридова, при заключении мира надобно было выго-
ворить уступку острова Пароса. «Ежели бы, – писал адми-
рал, – англичанам или французам сей остров с портом Аузою
и Антипаросом продать, то б, хотя и имеют они у себя в Ме-
дитерании свои порты, не один миллион червонных с радо-
стию бы дали». В конце июня приехали на флот оба брата
Орловы, Алексей и Федор, и первым делом графа Алексея
было избавиться от приведшего новую эскадру контр-адми-
рала Арфа, датчанина, как избавился от Эльфинстона. По
поводу увольнения Арфа Орлов писал императрице: «Если
в. и. в-ству благоугодно будет повелеть отправить сюда из
России новую эскадру на место обветшалых кораблей, при-
емлю смелость всеподданнейше просить от в. в-ства ту вы-
сочайшую милость, дабы таковая эскадра состояла из рос-
сийских матросов и офицеров и не иностранцам, но россий-
ским была поручена командирам, ибо от своих единозем-
цев не только с лучшею надеждою всего того ожидать мож-
но, чего от них долг усердия и любви к отечеству требует,
но еще и в понесении трудов, беспокойств и военных труд-
ностей довольно уж усмотрено между российскими людьми
и иностранцами великое различие, а притом и неразумение
иностранного языка делает невинное несогласие и затрудне-
ние».



 
 
 

В июле граф Орлов созвал военный совет, которому пред-
ложил для отвлечения турецких сил от Дуная, чем облегчит-
ся положение гр. Румянцева, пройти со всем флотом око-
ло морских берегов, потревожить и разорить жителей. Во-
енный совет определил начать военные действия от острова
Негропонта вдоль всего румелийского берега до Дарданелл,
а потом вдоль азиатского берега, проходя Тенедосским, Ми-
телинским и Хиосским каналами; а чтоб не оставить непри-
ятеля безопасным и в южной части, то отправить особую эс-
кадру под начальством гр. Федора Орлова к острову Родо-
су и вдоль короманского берега. Предприятие было приве-
дено в исполнение: русские высаживались на берега, овладе-
вали хлебными и лесными магазинами, жгли деревни, брали
маленькие крепости, бросали бомбы в большие, составляли
карты и планы местностей, на острове Мителине сожгли ад-
миралтейство с строившимися там кораблями. В конце но-
ября по окончании похода гр. Алексей Орлов уехал опять в
Ливорно.

Ему не представлялось случая сделать туркам мирные
внушения. Мы видели, какое неприятное впечатление про-
извело на Екатерину письмо Фридриха По ее мирных усло-
виях с Турциею. Австрии эти условия могли не понравить-
ся; но Екатерина очень хорошо знала, что Австрия без Прус-
сии не в состоянии упорствовать, очень хорошо знала, что
Пруссии надобно заплатить за союз с Россиею, условливаю-
щий бездействие Австрии, знала, в чем может состоять воз-



 
 
 

награждение для Пруссии, готова была на это вознаграж-
дение; готова была вознаградить и Австрию за согласие на
русские мирные условия с Портою, но при оставлении этих
мирных условий в целости. 19 января 1771 года она напи-
сала ответное письмо Фридриху, указывая прямо, что при
заключении мира на его интересы будет обращено надлежа-
щее внимание, но за это он не должен быть адвокатом ту-
рок и находить тяжкими для них условия, которые она на-
ходила очень умеренными. «Я начну, – говорилось в пись-
ме, – с объявления Порты. В. в-ство знаете закон, который я
себе предписала, – не выслушивать никакого мирного пред-
ложения, прежде чем мой министр не будет освобожден и
ко мне не явится. Вверяю в. в-ству мое решение, что ни-
когда я не буду вести переговоров в Константинополе и да-
же нигде, прежде чем Обрезков ко мне не возвратится; его
освобождения я требую безусловно, а после этого освобож-
дения, если они предложат конгресс, я буду согласна. Что
касается мирных условий, то я не требую никаких приобре-
тений собственно для своей империи. Обе Кабарды и Азов-
ский округ принадлежат, бесспорно, России; они так же ма-
ло увеличат ее могущество, как мало уменьшили его, когда
из них сделали границу; Россия чрез возвращение своей соб-
ственности выигрывает только то, что пограничные поддан-
ные ее не будут подвергаться воровству и разбоям, что ста-
да их будут пастись спокойно. Свободное плавание по Чер-
ному морю есть такое условие, которое необходимо при су-



 
 
 

ществовании мира между народами. Россия согласилась на
ограничение этой свободы, уступая из любви к миру варвар-
ским предрассудкам Порты, но мир нарушен с презрением
всех обязательств. Если я имею право на какое-нибудь воз-
награждение за войну, столь несправедливую, то, конечно,
не здесь я могу и должна его найти. Я могла бы быть воз-
награждена уступкою Молдавии и Валахии, но я откажусь и
от этого вознаграждения, если предпочтут сделать эти два
княжества независимыми. Этим я доказываю свою умерен-
ность и свое бескорыстие; этим я объявляю, что ищу толь-
ко удаления всякой причины к возбуждению войны с Пор-
тою. Венский двор не понимает своего прямого интереса,
позволяя себе так живо обнаруживать зависть относительно
этой статьи. Я не отодвигаю своих границ ни на одну линию;
я остаюсь в прежнем расстоянии от его владений; если вен-
ский двор доволен тем, что имеет в турке такого слабого со-
седа, то должен быть еще довольнее соседством маленько-
го Молдо-влахийского государства, несравненно более сла-
бого и равно независимого от трех империй. Если положе-
ние турок таково, что они должны получить мир толь кос
уступками, то они поступят очень странно, если уступят Бел
град, которым спокойно владеют, а не уступят княжеств, ко-
торые уже более не их и возвращение которых будет всегда
зависеть от жребия войны. Притом это еще вопрос, чьи вла-
дения им желательно увеличить, русские или австрийские.
Но установление независимого княжества вопрос решает. Я



 
 
 

знаю, что венское министерство по нынешней своей системе
много настаивает на равновесии Востока, которое до сих пор
не являлось еще с таким блеском в интересах западных го-
сударей и выдумкою которого мы, быть может, обязаны со-
юзу Австрии с Франциею; я, впрочем, готова уступить это-
му политическому равновесию; но кто определит, что баланс
верен, когда границы турецких владений простираются до
Днестра, и что баланс нарушен, если эти границы находятся
на Дунае? Жалко положение Востока, если от такой разницы
в расстоянии может зависеть его разрушение! Дело освобож-
дения татар есть право человечества, которого требует целая
нация; я ей не могу отказать в помощи. Восстановление неза-
висимости татар не уменьшает ни в чем могущества Порты
и не увеличивает ни в чем могущества России, но отстраня-
ет только пограничные неудобства последней. Венский дво-
ряне имеет татар своими соседями и потому не имеет ника-
кой причины беспокоиться. Остров, требуемый мною в ар-
хипелаге, будет только складочным местом для русской тор-
говли. Я вовсе не требую такого острова, который бы один
мог равняться целому государству, как, например, Кипр или
Кандия, ни даже столь значительного, как Родос. Я думаю,
что архипелаг, Италия и Константинополь даже выиграют от
этого склада северных произведений, которые они могут по-
лучить из первых рук и, следовательно, дешевле. Надеюсь,
в. в-ство согласитесь наконец, что если Молдавия и Валахия
будут провозглашены независимыми, то в этом одном остро-



 
 
 

ве будет заключаться все мое вознаграждение, и что, отка-
зываясь от него, я откажусь решительно от всего». Защитив
таким образом свои мирные условия, Екатерина в заключе-
нии письма дает знать, что входит в непосредственные объ-
яснения с венским двором из боязни, что его предубежде-
ния против России еще более усилятся вследствие молчания
последней. Показав издали эту грозу, Екатерина, оканчива-
ет письмо ласковыми внушениями, чтобы Фридрих содей-
ствовал делу мира, и намекает, что за содействие будет воз-
награждение: «Прошу в. в-ство содействовать мне к устра-
нению всех препятствий; я не получу доброго мира, если не
вооружусь против гордости турок и пристрастий, которые их
поддерживают. Но я льщу себя успехом, если в. в-ство будете
смотреть на мои дела с тою же дружбою и с тем же интере-
сом, и, будучи убеждена, что по требованию обстоятельств
я не пренебрегу ничем для успеха ваших интересов, я с тем
же доверием обещаю себе, что никто не поколеблет вашей
доброй воли и не замедлит ваших добрых услуг».

Написание этого письма совпадало с отъездом принца
Генриха из Петербурга. Но Фридрих на другой день его отъ-
езда отправил к нему письмо в ответ на известие о готовно-
сти некоторых русских вельмож разделить польские земли
и что в Совете по этому поводу несогласие, а впрочем, ко-
роль не рискует ничем, если захватит Вармийское епископ-
ство. Так как Фридриха сильно раздражало мнение Панина,
что можно легко уладить дело с Австриею посредством воз-



 
 
 

награждения ей из турецких земель, то король прежде все-
го и вооружается против этого мнения, желает показать, что
сближение между Россиею и Австриею невозможно. «Смею
вас уверить, – писал Фридрих, – что решительно невозмож-
но осуществить идеи графа Панина относительно Австрии;
тайная ненависть, которую питают в этой стране против рус-
ских, превосходит всякое вероятие, и смею сказать, что толь-
ко я стараюсь препятствовать взрыву этой ненависти. Что
касается занятия Вармийского герцогства, то я от этого дела
удержался, потому что игра не стоит свеч. Доля так ничтож-
на, что не вознаградит за крики, которые возбудит; но поль-
ская Пруссия стоит труда, даже если Данциг не будет в нее
включен, ибо у нас будет Висла и свободное сообщение с ко-
ролевством, что очень важно. Если потребуются деньги, то
стоит их потратить, и даже много потратить. Но когда очень
охотно хватаются за пустяки, то это имеет вид жадности и
ненасытности, а я бы не хотел, чтоб мне приписывали в Ев-
ропе эти качества больше, чем сколько уже приписывают».

Очень может быть, что в последнее время пребывания
своего в Петербурге принц Генрих говорил и с самою импе-
ратрицею, и с влиятельными членами Совета о том, что вви-
ду новой войны с Австриею союзную Пруссию надобно воз-
наградить чем-нибудь побольше Вармийского епископства,
а для избежания войны всего легче было бы оставить и за
Австриею захваченные уже ею польские области, даже при-
бавить к ним что-нибудь еще, причем и Россия может взять у



 
 
 

Польши, что ей удобно; очень может быть, что Генрих силь-
но старался убедить в необходимости такого дела и повез
с собою умеренность, что в Петербурге будут согласны ве-
сти переговоры с Пруссиею на этом основании. После, ко-
гда все было кончено, Генрих писал Сольмсу: «Я имею пра-
во говорить, что пребывание мое в Петербурге ознаменова-
но началом сношений, поведших к теснейшему союзу между
королем и Россией. Я имею доказательства более чем в 20
собственноручных письмах короля, что я поставил вопрос,
который повел к соглашению. Но я не требую за это возна-
граждения; я ищу только славы и признаюсь вам, что буду
счастлив, получа эту славу из рук ее величества императри-
цы русской; желание мое исполнится, если она удостоит по
случаю принятия во владение земель от Польши почтить ме-
ня письмом, которое будет служить доказательством, что я
содействовал этому великому делу. Повторяю вам откровен-
но, что я буду смотреть на это письмо как на величайший мо-
нумент моей славы». Желание принца было исполнено, им-
ператрица написала ему: «По принятии во владение губер-
нии Белорусской считаю справедливым засвидетельствовать
вашему королевскому высочеству, сколь чувствую себя ему
обязанною за все заботы, употребленные им при соверше-
нии этого великого дела, которого ваше высочество можете
считаться первым виновником». Но во всяком случае вопрос
мог быть только поставлен, безо всяких подробностей; Ген-
рих мог сообщить брату только о возможности вести дело с



 
 
 

успехом, ибо в противном случае Фридриху не нужно было
бы первому делать прямые предложения и так настойчиво
требовать их принятия. Очевидно, что Екатерина отделяла
польский вопрос или вопрос о вознаграждении Пруссии и
даже Австрии от вопроса турецкого: Пруссия и Австрия, по-
лучив вознаграждение из польских земель, должны успоко-
иться и не препятствовать России предписать султану мир
на каких ей угодно условиях; если же Австрия станет проти-
виться, то Фридрих должен сдержать ее или вступить с нею
в войну вместе с Россиею, чего, впрочем, нельзя было пред-
полагать. Но Фридрих смотрел на дело иначе. Прежде всего
он хотел воспользоваться обстоятельствами и сделать важ-
ные приобретения для своего государства; но при этом он не
хотел ни под каким видом воевать ни против кого, ни за ко-
го, не хотел раздражать против себя Австрии и в то же вре-
мя усиливать России отторжением от Порты дунайских кня-
жеств, ибо во всяком случае, становились ли они самостоя-
тельными или отдавались Польше, они увеличивали силу и
влияние России, без покровительства которой обойтись не
могли, и в этом отношении Фридрих высказался ясно в пись-
ме к брату Генриху: «Я бы сделал непростительную в поли-
тике ошибку, если б стал стараться об увеличении государ-
ства, которое может сделаться опасным соседом для Прус-
сии и страшным для целой Европы». Что касается условия
о независимости Крыма, то Фридрих о нем мало беспокоил-
ся, предвидя в нем только затруднения для России. Наконец,



 
 
 

Фридриху не хотелось одному получить польские области:
из приведенного уже письма его к принцу Генриху мы ви-
дели, что он был готов на бесцеремонный захват польских
земель, как захватил прежде Силезию, но все же он не был
нечувствителен к крикам, которые раздавались против этой
его бесцеремонности, и тяжесть упреков становилась снос-
нее, когда разделялась с другими, притом же дело было лег-
че в настоящем и безопаснее в будущем, когда три державы
вместе должны были принудить поляков к земельным уступ-
кам и когда общий интерес заставлял их действовать сообща
для сохранения своих приобретений.

Фридрих с нетерпением дожидался приезда принца Ген-
риха, «который должен был рассказать ему многое, что нель-
зя было написать, должен был представить дело гораздо яс-
нее». 17 февраля (н. с.) Генрих приехал в Потсдам, и в то же
самое время, если не из рук Генриха, король получил ответ-
ное письмо Екатерины на письмо о мирных условиях с Пор-
тою. Рассказы Генриха о возможности повести дело насчет
лестной добычи не позволили теперь Фридриху делать силь-
ных возражений на объяснения русской императрицы; но, с
другой стороны, он не мог смотреть равнодушно на упорство
петербургского двора оставаться при прежних мирных усло-
виях с Портою, и потому Фридриху оставалось одно старое
средство – склонять Екатерину к смягчению условий напу-
гиванием Австриею, ее вооружениями. Не касаясь нисколь-
ко русских условий, Фридрих писал, что венский двор со-



 
 
 

бирает две армии в Венгрии и что работают над экипажами
императора: «Ваше в-ство увидите из этого, что положение
дел критическое, что горючие материалы все приготовлены
и что одна искра может воспламенить пожар позначительнее
настоящего. Ваша слава может только увеличиться от вашей
умеренности».

Это было приготовление; потом должно было идти пря-
мое предложение за умеренность относительно Турции воз-
наградить себя на счет Польши. 20 февраля (н. с.) в Потс-
даме приготовлена была депеша Сольмсу; принц Генрих ее
одобрил; в депеше говорилось, что австрийцы заняли поль-
ские земли на пространстве 20 миль; о целости владений рес-
публики не может быть более речи, а надобно хлопотать о
том, чтобы ее нарушение не повредило равновесию между
Австриею и Пруссиею. Для этого нет другого средства, как
подражать примеру Австрии. Это не может возбудить ника-
кого противодействия: поляки, которые одни имели бы пра-
во восстать против этого, не заслуживают никакого внима-
ния, и, если государства будут согласны друг с другом, мир-
ное дело не встретит никаких препятствий. Чрез несколько
дней новая депеша: опять указание, что Австрия смотрит на
занятые ею польские земли как на свою собственность; это
заставляет короля думать, что он и Россия должны восполь-
зоваться благоприятным случаем и позаботиться о собствен-
ных интересах. Для России все равно, откуда она получит
вознаграждение, на которое имеет право за военные убыт-



 
 
 

ки, и так как война началась единственно из-за Польши, то
Россия имеет право взять себе вознаграждение из погранич-
ных областей этой республики. Король также никак не может
обойтись, чтоб не приобресть себе часть Польши. Это послу-
жит ему вознаграждением за субсидии и за другие потери,
которые потерпел он во время войны; король будет очень рад
возможности говорить, что новым приобретением он обязан
России, а это еще более укрепит союз его с нею и даст ему
возможность быть полезным для России в другом случае.

Внушения принца Генриха в Петербурге не остались без
действия. Вспомним слова принца, что в Совете разногла-
сие: партия, противоположная Панину, желает, чтоб Россия
взяла свою долю из Польши вместе с другими; но видимый
глава этой партии был граф Григ. Орлов, хотя бы за кулисами
и двигал машину Чернышев. В заседании Совета 7 февраля
генерал-фельдцейхмейстер предлагал, что весьма было бы
полезно, если б границу нашу с Польшей составляли проте-
кающие близ нее реки. В Совете по этому поводу были мно-
гие политические рассуждения. Но если нравилась мысль
Генриха о разделе, то не могли не быть удивлены предложе-
нием, что этот раздел, в котором Пруссия и Австрия будут
участвовать даром, без пожертвований с своей стороны, для
России должен заменить выгоды мира с Турциею, куплен-
ные тяжелою во всех отношениях войною. Панин, которому
Сольмс сообщил королевские депеши, сказал прусскому по-
слу, что план раздела Польши не встретит в Совете большо-



 
 
 

го противоречия, ибо часть его членов давно уже смотрит
на него благоприятно, но для осуществления его находятся
большие затруднения. Императрица так часто давала торже-
ственные обещания сохранить целость Польши, что наруше-
ние этого принципа произведет повсюду самое неблагопри-
ятное впечатление. Панин настаивал, чтоб дело велось сооб-
ща с венским двором. Это настаивание понятно, ибо тогда
являлась возможность соединить польское дело с турецким,
которое для русского двора стояло на первом плане, явля-
лась возможность уладить с Австриею насчет Турции, с ко-
торою Россия заключит мир на всей своей воле при помо-
щи Австрии, последняя получит вознаграждение из турец-
ких владений. Но Фридрих этого не хотел, и гр. Сольмс пере-
дал Панину объяснительную записку, в которой говорилось:
«Прусский король думает, что австрийцы вооружились для
придания вида своим переговорам. Он думает, что они ни-
когда не согласятся на отторжение Молдавии и Валахии от
Порты. Он думает, что приобретение Азова и торговые вы-
годы, выговоренные Россиею для себя, не встретят никакого
затруднения. Он думает, что татарское дело может еще ула-
диться согласно желанию России. Вот почему король пред-
лагает, что для вознаграждения России за военные издержки
она должна получить кусок Польши по своему выбору; быть
может, можно будет заставить турок прибавить еще некото-
рую сумму денег. Если Россия хочет получить вознагражде-
ние в Польше, то король ручается, что это приобретение бу-



 
 
 

дет сделано без пролития крови».
Записка не могла ускорить дела. Тяжело, оскорбительно

было предложение прусского короля – взять вознаграждение
в Польше для удовлетворения чужим интересам и возвра-
тить туркам Молдавию и Валахию, где жители уверены, что
этого возвращения не будет; на независимость татар еще по-
дается надежда; но христианские княжества должны снова
подвергнуться варварскому игу, ибо так хочет Австрия. По-
нятно, что на прусское предложение не могло быть скоро-
го ответа. Прошел март, апрель, наступил май. Сольмс пи-
шет Панину: «Осмеливаюсь напомнить о деле, которое ка-
сается особенных интересов короля, моего государя, равно
как и особенных интересов России. Король горячо заинте-
ресован этим делом, не отступится от него, и если я не бу-
ду в состоянии дать ему скоро положительных удостовере-
ний, то навлеку на себя жестокие выговоры и, сверх того,
не ручаюсь за решение, которое его величество примет по
собственному усмотрению. Он руководится следующим: так
как в этом деле будет только подражание примеру другого,
то этот другой не может вооружиться против нас, дело идет о
приведении в исполнение уже решенного. Умоляю в. с-ство
не отлагать решения здешнего двора». Отлагать было нельзя.
Для петербургского Кабинета дело состояло в том, чтоб вой-
ти с Пруссиею в переговоры о польских землях, удовлетво-
рить Фридриха в этом отношении и отделить это польское
дело от турецкого. В конце мая Панин объявил Сольмсу, что



 
 
 

императрица поручила ему покончить дело; и немедленно
начались рассуждения о том, какие земли брать у Польши.
Фридрих был в восторге, когда получил от Сольмса известие,
что желанное дело началось; он отправил ему свои требо-
вания относительно польских земель, что же касается рус-
ской доли, то объявил, что предоставляет России самой на-
значить и соответственно своим интересам и своему жела-
нию. По-видимому, согласием удовлетворить желанию прус-
ского короля относительно приобретения польских земель
Россия достигла своей цели; Фридрих писал Сольмсу, что
нечего опасаться Австрии, писал, что гр. Панин отлично по-
ступил, сообщивши австрийцам свои мирные предложения
и не упомянув при этом ни слова о Польше и ее разделе, ибо,
прежде чем давать венскому двору новые предложения, на-
добно подождать его отзывов насчет мира. Фридрих теперь
находил, что после таких успехов в войне с турками русские
условия умеренны и, поступая с твердостию, императрица
вообще может выйти с успехом из дела, но надо приготовить-
ся к затруднениям. Австрия не может рассчитывать на по-
мощь Франции, которая находится в страшном истощении;
если бы даже венский двор и хотел войны, то захочет ли он ее
объявить России и Пруссии вместе без надежды иметь како-
го-нибудь союзника. Это дело невероятное, и потому России
и Пруссии нечего бояться за проект приобретения польских
земель. Они взаимно гарантируют свои новые владения, и
если австрийцы найдут свою долю в Польше малою сравни-



 
 
 

тельно с русскою и прусскою, то стоит только предложить
им часть венецианских владений, отрезывающую Триест, и
они успокоятся, а если бы и стали сердиться, то тесный со-
юз между Россиею и Пруссиею заставит их делать все, что
угодно этим державам. В том же тоне писал Фридрих брату
Генриху: «Если соглашение с Россией состоится, то нечего
обращать внимание на австрийцев, которые, не имея помо-
щи от своих союзников, будут принуждены делать все по-
нашему». Взгляд был совершенно верен, и, начавши проти-
воречить ему, начавши опять требовать от России, чтоб она
отказалась от своего условия относительно Молдавии и Ва-
лахии, грозя в противном случае войною с Австрией, Фри-
дрих прямо заявлял, что это требование делается в его соб-
ственных интересах. Бывают минуты, когда самый хитрый и
осторожный человек не выдерживает; не выдержал Фридрих
в минуту восторга при виде исполнения пламенного жела-
ния, проговорился насчет истинного положения дел, но ско-
ро одумался и заговорил другое, не заботясь о противоречии.

В Вене также верно смотрели на свое положение, т. е. что
одной Австрии нельзя вооруженною рукою препятствовать
успехам России в Турции. Если Фридриху II для исполнения
своих замыслов нужно было тесным союзом своим с Росси-
ею ободиночить Австрию и заставить ее соглашаться на все
распоряжения Пруссии и России, то венский двор точно так
же хотел ободиночить Россию соглашением своим с Прус-
сиею, заставить эту союзницу России вырвать у последней



 
 
 

плоды побед, как бы это мог сделать только злой враг. В Ве-
не очень хорошо понимали, что Фридриха II заставить сде-
лать это нельзя даром, одним внушением, что могущество
России так же опасно и ему, как Австрии, если еще не боль-
ше; Фридриху надобно было заплатить, и дорого заплатить.
Но разумеется, Австрия из своего не намерена была произ-
вести этой уплаты, не намерена была и усиливать страшной
Пруссии, не усиливая в то же время и саму себя для под-
держания равновесия; заплатить должна была Польша; и мы
видели, как старый Кауниц строил план уступкою Пруссии
польских земель возвратить Австрии Силезию. Но если бы
даже эта заветная мечта и не осуществилась, Австрия готова
была делить Польшу с Пруссиею, с Россиею, лишь бы толь-
ко последняя не посягала на целость Турции, особенно не
приобретала земель и даже влияния на Дунае, по соседству
с монархиею Габсбургов, по соседству с православным на-
родонаселением ее. Повторяя упрек прусскому королю, что
он хочет ловить рыбу в мутной воде, венский двор спешил в
этом отношении предупредить, превзойти своего соперника,
ставшего образцом. Он прежде всего воспользовался смут-
ными обстоятельствами и выловил несколько польских зе-
мель, но этого было мало; на отношениях турецких построен
был другой план земельного приобретения в важной области
Дуная. Решено было вступить в соглашение с Портою, пред-
ложить ей помощь или войском, или доставлением выгодно-
го мира и за это вытребовать земельную уступку. Помощь в



 
 
 

войне должна была ограничиться одним обещанием, разве
Пруссия также объявит войну России, но этого ожидать бы-
ло трудно; гораздо скорее Пруссия, не могшая сочувствовать
усилению России, убедит последнюю ограничиться ничтож-
ными выгодами при замирении с Портою; Австрия будет по-
могать здесь Пруссии, упорно отвергая русские условия, гро-
зя своими вооружениями, и таким образом приобретет себе
право потребовать от Турции вознаграждение за помощь.

Интересы Австрии и Пруссии расходились в том отноше-
нии, что для Австрии на первом плане были русско-турецкие
отношения, ей прежде всего нужно, чтобы Россия не могла
заключить выгодного мира с Турциею, тогда как для прус-
ского короля на первом плане был раздел Польши, а помеха
выгодному миру России с Портою – на втором; да и тут Фри-
дрих не считал возможным отвергать почти все русские тре-
бования, как то делала Австрия. «Наши интересы, – говорил
он австрийскому послу фан-Свитену, – не совсем одинако-
вы. Видите ли, я союзник России и много ей обязан, она пер-
вая покинула страшный союз против меня, и я должен ее ща-
дить. Притом для меня не так важно, как для вас, что Россия
будет делать завоевания на вашей стороне; если турок пере-
станет быть для нее страшным соседом, она найдет других,
которые ее сдержат». «Государь, – отвечал фан-Свитен, – на
какой бы стороне Россия ни делала завоеваний, верно одно,
что ее сила увеличивается, и если она их делает и сохраняет
по своим широким планам, то станет страшною поочерёдно



 
 
 

всем своим соседям со всех сторон, а ваше величество один
из этих соседей, и самых близких. Общее правило между на-
ми то, чтоб не допускать усиления России ни с какой сторо-
ны. Вы союзник России, и мы не хотим отторгнуть вас от
этого союза; но этот союз не должен увлекать вас к излишне-
му угодничеству, пагубные последствия которого вы почув-
ствуете, без сомнения, прежде всех». «Справедливо, – ска-
зал король, – у меня нет на это возражений; но постараем-
ся же заключить мир по крайней мере на сносных условиях,
например на уступке России Азова и свободы мореплавания
и торговли на Черном море. Я велел попытать турок насчет
мирных условий вообще; кажется, они могут согласиться на
уступку Азова и плавание по Черному морю, но они и слы-
шать не хотят о независимости татар… Надобно обходиться
умеренно с Россиею, надобно помогать мирным расположе-
ниям министра (Панина) и его партии. Три самые тяжелые из
своих мирных условий русские оставляют (?!), но еще оста-
ется одно – независимость татар, на которой они настаивают;
они выставляют, что татары требуют освобождения из-под
турецкого ига; но я с трудом этому верю, и брат мой также,
он думает, что только две или три орды заявили подобное
требование. Я хорошо понимаю, что на это условие трудно
согласиться, но надобно его смягчить, равно как и другие,
посредством переговоров; не надобно забывать, что эти лю-
ди – победители и нельзя не уступить им некоторых выгод;
думаю, что если бы они захотели удовольствоваться Азовом



 
 
 

и торговлею на Черном море, то надобно на это согласиться;
надобно соблюсти справедливость: разве можно требовать,
чтоб они помирились безо всякой выгоды?.. Я вам говорю
прямо, что хочу мира. Ваши военные приготовления – дело
хорошее: они заставят призадуматься русских, которые не
могут воевать в одно время и с турками, и с вами; однако
ведь это одна демонстрация, и мы должны хлопотать о мире.
Разумеется, ваше решение быть в готовности на всякий слу-
чай благоразумно, я не могу его не одобрить. Если бы эти
люди перешли Дунай, то вы не могли бы этого потерпеть».
Тут фан-Свитен схватился за последние слова и попытался
в исполнение своих инструкций вырвать у Фридриха обеща-
ние оставаться спокойным зрителем, если Австрия начнет
войну с Россиею. «Государь! – сказал он. – Предположим,
что Россия заставит нас вступить с нею в войну в каком бы то
ни было месте, лишь бы только не в Польше: дадите ли ваше
в-ство честное слово, что не вмешаетесь в эту войну ни пря-
мо, ни косвенно и не нарушите с нами мира и доброй друж-
бы?» «Такого случая еще нет, – отвечал король, – вы увиди-
те, что эти люди подольют воды в свое вино, и я доставлю
им воды для этого в изобилии; я уверен, что они потребуют
вашего посредничества, и тогда дело пойдет иным путем».

В разговоре с фан-Свитеном 27 апреля (н. с.) Фридрих
высказался о разделе Польши. Повторив о возможности ско-
рого мира между Россиею и Портою, король прибавил, что
Россия всего бы лучше нашла себе удовлетворение и возна-



 
 
 

граждение на счет Польши; что для вознаграждения Польши
петербургский двор предлагает отдать ей Молдавию и Вала-
хию, которые, впрочем, будут иметь особого князя подобно
Курляндии; но что он, король, не считает этого предложения
удобоисполнимым, и было бы лучше, если б Россия получи-
ла часть Польши, Австрия удержала бы за собою те земли,
которыми уже овладела, причем и Пруссия будет также ис-
кать своих выгод. Когда фан-Свитен заметил, что Австрия
имела старые права на занятые ею польские земли, то король
сказал: «Велите-ка поискать в своих архивах, не найдется ли
там еще каких-нибудь прав на другие польские области; на-
добно пользоваться случаем, я также возьму свою долю, а
Россия свою. Наши государства от этого значительно не уве-
личатся, но это нас уладит; и так как ваш двор и я хотим
успокоить Польшу, то эти новые приобретения дадут нам
возможность наблюдать за спокойствием республики и со-
действовать ему». Фан-Свитен обещал донести об этом свое-
му двору, но не удержался, чтоб не заметить: неужели король
смотрит равнодушно на увеличение России в такой близости
от него? Фридрих отвечал, что требования России не могут
возбудить в нем слишком большого беспокойства: она жела-
ет получить маленькую частицу Ливонии, которая еще оста-
ется за Польшею. Чтоб покончить преждевременное разгла-
гольствие, Фридрих сказал посланнику: «Прошу вас донести
об этом своему двору; у меня здесь одна цель – соблюсти в
точности катехизис, данный мне кн. Кауницем». Как скоро



 
 
 

король упомянул о знаменитом катехизисе, где различались
большие приобретения от малых, то фан-Свитен счел совер-
шенно удобным осведомиться, как велика будет доля Прус-
сии при разделе Польши. «Я возьму часть Померании или
польской Пруссии, – отвечал король, – это дурная область;
но она даст мне сообщение с моим прусским королевством
и доступ к Висле; впрочем, Данциг не отойдет к моим вла-
дениям».

Между тем русский двор вошел в непосредственные сно-
шения с венским по поводу мира с Турциею; русские усло-
вия были сообщены. До получения ответа из Вены в апре-
ле гр. Панин попытался выведать у австрийского посла в Пе-
тербурге князя Лобковича, знает ли его двор о плане раздела
Польши, как смотрит на него и нельзя ли склонить венский
двор к соглашению насчет Турции. Для России так же, как
для Пруссии и Австрии, были возможны только два пути:
или тесным союзом с Пруссиею, удовлетворяя требованиям
последней, ободиночить Австрию и заставить ее согласить-
ся на русские распоряжения относительно Турции, или, на-
оборот, войти в тесный союз с Австриею, ободиночить этим
Пруссию и заставить ее согласиться на все распоряжения им-
ператорских дворов относительно Турции. Мы увидим, как
впоследствии вторая система сменит первую; но теперь до
этого было еще далеко, и прежде всего по вине Австрии,
которая не хотела обратить должного внимания на русские
предложения. Панин в разговоре с Лобковичем обратил вни-



 
 
 

мание на вооружения венского двора. «Настоящее положе-
ние трех дворов, – сказал он, – образует для меня лабиринт
комбинаций, откуда я не вижу выхода, не могу я поверить,
чтоб цель вашего двора состояла в поддержании Турции, ко-
торая всегда будет самой опасною вашею соседкою; неизмен-
ное правило вашего интереса этому препятствует; и кн. Кау-
ниц так ясно понимает выгоды австрийской монархии, что не
может присоветовать этого. С другой стороны, прусский ко-
роль также вооружается; и я не могу себе представить, чтоб
он это делал в качестве нашего союзника из опасения вашего
двора, ибо все доказывает Добрые отношения между ним и
их император. в-ствами, все обнаруживает полную безопас-
ность. Не видя в деле нашего примирения с турками причин
вооружения соседей, я необходимо должен обратить внима-
ние на дела польские. Если мое предположение сколько-ни-
будь основательно, то я бы просил доставить мне от кн. Ка-
уница этот знак доверия, чтоб он открылся мне относитель-
но своих видов на Польшу, заставивших его как министра
присоветовать своему двору вооружения. Вероятно, здесь
не пойдет речь об отдаче христианских областей под маго-
метанское господство, но о распределении между государ-
ствами христианскими некоторых областей христианских в
пользу политического равновесия для соединения интересов
всех соседей и для упрочения их спокойствия. Думая таким
образом об округлении границ для соседей Польши, нель-
зя сомневаться, что эта республика может еще существовать



 
 
 

как государство значительное, и что касается отторгнутых от
нее частей, то они, конечно, ничего не потеряют от того, что
не будут более подчинены правительству, представляющему
один беспорядок и смуту». Кн. Лобкович уверил Панина, что
не имеет никакого понятия о видах своего двора, но что на-
ходит выслушанное мнение основательным и передаст его
конфиденциально кн. Кауницу, причем будет его просить от-
вечать на доверие и откровенность русского первенствующе-
го министра и надеется, что гр. Панин останется доволен его
ответом. Лобкович дал также знать своему двору о внуше-
ниях Панина, что русский двор дружбе венского двора го-
тов пожертвовать дружбою короля прусского, которым в Пе-
тербурге недовольны, находят его поведение двоедушным и
подозревают в намерении взять что-нибудь у Польши, а это
здесь считают для себя невыгодным. Иосиф II в восторге пи-
сал брату: «Обнаружилось, что прусский король нам солгал,
представляя предложение о разделе Польши идущим из Пе-
тербурга». Но в Вене отвечали на эти внушения вовсе не так,
как могли ожидать в Петербурге. Лобкович передал Панину
депешу Кауница, в которой надворный австрийский канц-
лер уведомлял, что освобождение Обрезкова истребовано у
Порты и султан соглашается вступить в мирные переговоры
с добрыми услугами Австрии и Пруссии; но русские мирные
условия о независимости Молдавии, Валахии и татар он, Ка-
униц, находит невозможными: султан на это не согласится,
потому что фамилия крымских ханов должна наследовать



 
 
 

турецкий престол в случае пресечения оттоманской фами-
лии; кроме того, независимые татары могут быть опасны ав-
стрийским землям. Панин возразил, что большая часть татар
были сначала вольные и уловлены в подданство только на-
деждою оттоманского наследства; что остальные татары бы-
ли русские подданные и по временам крымские ханы пере-
манивали их с кубанской на крымскую сторону; что Россия
доставлением им прежней вольности хочет положить толь-
ко преграду между собою и турками; что многие из Гиреев
живут в Турции, и если их не довольно для наследства, то
Порта может для этого оставить у себя всю ханскую фами-
лию; что татары вовсе не так близки к Австрии, и если быва-
ли они в прежние войны на ее границах, то не иначе как по
приказанию Порты. В заседании Совета 9 мая Панин, рас-
сказавши о депеше Кауница, объявил, что дело очень важно,
и высказал наивное мнение, что одно средство к исполнению
русских желаний и к соглашению венского двора – это убе-
дить последний собственною его честию и славою у потом-
ства, надобно растолковать ему бескорыстие русских наме-
рений, растолковать, что турки сами никогда не могут воз-
вратить себе отнятые у них русскими земли, и если другие
европейские державы станут им при этом помогать, то уже
сами христиане будут виноваты в том, что повергнут снова
в рабство других христиан; но Россия и тогда, не будучи в
состоянии исполнить своего человеколюбивого намерения,
не отдаст их туркам, а отдаст венскому двору с тем, что если



 
 
 

он не захочет спасти угнетенных христиан от порабощения,
то пусть отдаст их туркам сам и тем останется в ответе перед
Богом, светом и потомством. Совет одобрил мнение Пани-
на, но некоторые члены заметили, что сходство ответов вен-
ского и берлинского дворов доказывает давнее знакомство
прусского короля со взглядами венского двора.

В заседании 16 мая Панин в первый раз сообщил Совету о
предложении Фридриха II приобрести польские области. Ко-
гда в Совете заметили, что хотя и невероятно, чтоб искрен-
ние и справедливые требования ее в-ства не произвели у вен-
ского двора желаемого действия, однако в противном случае
военный пламень может распространиться по всей Европе,
императрица вышла из Совета и граф Панин начал говорить:
«По случаю известного захвата венским двором погранич-
ных с Венгриею польских староств король прусский отозвал-
ся здешнему двору, что он не намерен быть спокойным зри-
телем такого поступка со стороны соседей, что имеет и он
также права на смежные с его владениями польские земли
и намерен взять их себе; что и Россия, если имеет такие же
требования и хочет пользоваться удобным случаем, сделала
бы с ним общее дело. Это представляет мне, – продолжал
Панин, – такой случай, о котором всегда помышляли для ис-
полнения всеми желаемого: теперь удобно отделить себя от
Польши реками. Хотя Россия и не имеет никакого права на
польскую Лифляндию, однако я намерен вывести права на
оставленные за Польшею 10 заднепровских полков и требо-



 
 
 

вать их возвращения, тем более что Польша не исполнила
обещаний, данных за оставление ей этих полков. Согласив-
шись на уступку присвоенных австрийцами и требуемых ко-
ролем прусским польских земель, исключая Данцига, можем
мы получить польскую Лифляндию и желаемое разграниче-
ние реками, а Польше отдать взамен отбираемых от нее зе-
мель княжества Молдавское и Валашское; удовлетворив та-
ким образом венский и берлинский дворы, скорее можно бу-
дет заключить предполагаемый мир с турками и успокоить
польские замешательства; и если Совет на все это согласен,
то я стану над этим трудиться и, отозвавшись слегка кня-
зю Лобковичу, приготовлю двор его к такой сделке». Совет
согласился. Но когда Совет таким образом соглашался от-
дать Молдавию и Валахию Польше, иначе решали дело пред-
ставители Австрии и Пруссии в Петербурге. Сольмс препро-
водил к Панину записку, в которой излагал разговор свой с
Лобковичем. Последний спросил его, не считает ли он удоб-
ным отдать Молдавию и Валахию принцу Генриху прусско-
му. Сольмс отвечал отрицательно. Лобкович заметил, что и
Австрии нельзя взять себе что-нибудь из этих земель, хотя
бы ей и выгодно было занять часть Валахии до реки Алуты.
«Я, – продолжал австрийский посол, – понимаю, что неловко
возвращать этих земель Порте, но, мне кажется, трудно ре-
шить, кому их отдать, потому что такими большими владе-
ниями нельзя увеличивать Польское королевство». Мы ви-
дели, что и Фридрих II в разговоре с фан-Свитеном находил



 
 
 

неудобным отдать дунайские княжества Польше, а в Петер-
бург писал, что лучшее средство решить трудный вопрос о
Молдавии и Валахии – это отдать их Польше.

В июне от русского посланника в Вене кн. Дмитр. Мих.
Голицына пришли подробные известия о том, как там смот-
рели на русские условия. Кауниц говорил Голицыну, что,
рассуждая беспристрастно, не может он себе вообразить,
чтобы русское министерство по просвещению своему не
предвидело затруднения, которого в Вене надлежало ожи-
дать в принятии такого проекта. Этот проект основан на од-
них для русского императорского двора выгодах. Голицын
заметил, что и для венского двора может некоторым обра-
зом последовать польза от освобождения Молдавии и Вала-
хии и от их независимости. Кауниц отвечал, что не пред-
видит от этого никакой пользы для своего двора, который,
впрочем, не желает и намерения не имеет что-либо для се-
бя при этом случае приобрести с нарушением чести и вер-
ности своих обязательств. Порта никогда не согласится на
предосудительный и бесславный для себя мир, она еще мо-
жет продолжать войну; и венский двор должен употребить
надлежащие предосторожности для сохранения благососто-
яния собственных земель и равновесия европейской полити-
ческой системы. Возражения против русских мирных усло-
вий были развиты Кауницем со всею подробностию в запис-
ке, носившей название «Словесный ответ на конфиденци-
альное изложение русской императрицы о мире с турками



 
 
 

и на дальнейшие сообщения, сделанные князю Лобковичу».
Надобно, говорилось в записке, прежде всего исследовать: 1)
вероятно ли, чтоб Порта могла согласиться на мир, который
повлечет за собою ее неизбежную погибель или по крайней
мере отсрочит эту погибель только на короткое время? 2)
План примирения поэтому может ли ускорить мир или, на-
оборот, должен удалить его на много лет? 3) Согласен ли он с
будущим спокойствием и безопасностию австрийских владе-
ний? Их императорские и королевские величества не могут
скрыть, что видят величайшие затруднения при его исполне-
нии. Хотят, чтоб Порта уступила все завоеванное у нее Рос-
сиею и то, что будет завоевано в настоящую кампанию; пред-
полагают открыть переговоры на основании «кто чем владе-
ет» (uti possidetis), чему небыло примера в истории, разве
когда одна из воюющих сторон находилась совершенно без
средств и не могла избежать гибели иначе как помирившись
во что бы то ни стало. Отдается на собственное рассуждение
императрицы вопрос: в таком ли положении находится Пор-
та, или, напротив, она в состоянии сделать еще много кам-
паний, не претерпевая более существенных потерь, чем те,
которые она уже претерпела? Разве Порта может не чувство-
вать, что независимость татар необходимо поведет к их за-
висимости от России; что с потерею берегов Черного моря
в Европе она потеряет и отдаст России выгоду драгоценную,
обладание устьями значительных рек, по которым приходят
из отдаленных стран все материалы, необходимые для по-



 
 
 

стройки страшного флота и снабжения армий; что Констан-
тинополь чрез это будет постоянно подвергаться опасности
голода и истребления; что мир на таком основании даст Рус-
ской империи громадное могущество, а империи Оттоман-
ской падение в перспективе более или менее отдаленное, но
неизбежное. Что касается Австрии, то независимость татар
совершенно несовместима с безопасностию и спокойствием
ее владений; то же значение имеет переход Молдавии и Вала-
хии под другое владычество, какое бы ни было. Венгрия бу-
дет подвержена татарским нападениям, тем более что татары
могут рассчитывать на безнаказанность по местным услови-
ям. Если Молдавия и Валахия перейдут под власть могуще-
ственного государя, то они, увеличив его силу, нарушат ев-
ропейское равновесие. Если же подпадут под власть слабого
государя, то не будут служить оплотом против татарских на-
шествий на австрийскую монархию.

Екатерина сама написала возражения на этот ответ: «Если
относительно независимости татар как от меня, так и от Пор-
ты надобны другие ручательства кроме обязательств обеих
договаривающихся сторон, то я готова допустить их. Свобо-
да торговли и мореплавания на Черном море поставит обе
империи в равное положение относительно выгод, и Пор-
та будет иметь преимущества, ибо у нее уже есть флот на
Черном море, а Россия, заводя его очень медленно, может
только со временем войти в соперничество. Если рассмот-
реть положение земель, требуемых Россиею для установле-



 
 
 

ния мореплавания, и сравнить их с бесчисленными удоб-
ствами Порты для военного флота на Черном море, то никто
не подумает, что Россия когда-либо может принять насту-
пательное движение. Мои мирные условия ограничиваются
уменьшением способов врага к новым нападениям. Когда я
предлагаю открыть переговоры на основании uti possidetis,
то не думаю, чтоб я была обязана более щадить врага име-
ни христианского, тогда как я имею перед глазами недав-
ний пример великих государств христианских: одно из них,
сделавши мирные предложения на этом основании (т. е. uti
possidetis), не было в более невыгодном положении, чем те-
перь Порта. Что касается Австрии, то очевидно, что Турция
в равной степени враждебна и ей, как России; что незначи-
тельный государь, который будет царствовать в Молдавии
и Валахии, может сделаться врагом Австрии, что то же са-
мое может случиться и с независимыми татарами, – это на-
прасно я буду стараться опровергать. Пока не будет доказа-
но, что силы увеличиваются разделением, я не могу пред-
видеть большого беспокойства для австрийских областей в
новом положении Молдавии, Валахии и татар. Молдавия и
Валахия, ставши независимыми, для сохранения этой неза-
висимости не могут оставаться в открытом и беззащитном
положении, они должны иметь войско, крепости со стороны
Турции и татар, следовательно, должны сделаться оградою
австрийских владений. Что же касается того, что ими будет
владеть могущественный государь, то очевидно, что об этом



 
 
 

не может быть и речи. Я не буду оскорблять своего государ-
ства и никакого другого христианского государства, сравни-
вая их с Турциею относительно значения последней для рав-
новесия между христианскими державами: политика Пор-
ты совершенно исключительная; принципы чести и досто-
инства не позволят никогда христианским державам допу-
стить Порту в систему союзов (dans ип corps d'alliance), и
если бы, по несчастию, она была принята, то ознаменова-
ла бы свое вступление в систему христианских государств
вероломством и гибельными ударами, которым одинаково
подверглись бы и друзья и враги. Неужели хотят сделать
положение Порты неслыханно выгодным? В то время как
ее собственная система, не соединимая ни с какою другою
системою, стремится только к истреблению христианских
государей по мере возможности, со стороны христианских
государей будет существовать система твердая и посто-
янная, в которой сохранение Порты будет служить осно-
ванием, связанным с их собственным сохранением! И како-
во будет положение государства, которое, как моя импе-
рия, будет вести с нею войну победоносную и справедливую?
Довольное пустым блеском триумфов, оно возвратит свои
войска, ограничиваясь честию, что побило и низложило вра-
га, не смея дотронуться до его владений, потому что этот
враг есть Турция. Христиане в своих войнах обходятся друг
с другом менее великодушно, ибо, будучи соединены религи-
ею, считаются всегда братьями, и только относительно



 
 
 

вечного врага христиан должны обнаруживать все величие
чувства».

Система, против которой Екатерина протестовала и за бу-
дущие поколения русских людей, утвердилась, и никакой
протест против нее не может иметь силы в глазах европей-
ских государей и министров. Возражения императрицы бы-
ли переданы Лобковичу, отправлены им в Вену, но не про-
извели здесь никакого действия. Кауниц говорил Голицыну:
«Я уверен, что Порта лучше захочет продолжать войну еще
десять лет, нежели согласится на такие мирные условия; для
венского двора не все равно, будут ли Молдавия и Валахия
управляться господарями, зависящими от Порты, или кня-
зьями, назначаемыми Россиею по меньшей мере с ее согла-
сия; в этом последнем случае интересы нашего двора под-
верглись бы важному ущербу; требуемая с русской стороны
независимость татар легко может со временем обратиться в
совершенное подданство и сделаться весьма предосудитель-
ною не только интересам Австрии, но и вообще равновесию
Европы. Хотя изъяснения императрицы и не возбуждают со-
мнения в искренности и непорочности ее намерений, но им-
ператрица сама не может ручаться за преемников своих. Ис-
тория представляет не один пример, как народы из покро-
вительства были приведены в подданство. Я не хочу от вас
скрыть, что есть много людей, которые уверены, что прус-
ский король от вашего примирения с турками ожидает для
себя некоторого приобретения и что, по мнению тех же лю-



 
 
 

дей, назначена ему часть Польши». Потом Кауниц сказал с
некоторым жаром: «Пора вам прекратить войну; дела ваши
становятся очень сериозными для венского двора, который
не может долго оставаться спокойным зрителем».

Панина встревожила резкость выражений Кауница, и он
написал мнение об уступке Молдавии и Валахии: «Теперь,
когда кн. Кауниц, предубедя себя и двор своей нуждою рав-
новесия между Россиею и Портою Оттоманскою, доводит де-
ло до крайности и до явного почти разрыва с нами, благо-
разумие требует уступить несколько обстоятельствам и удо-
вольствоваться тем, что способнее одержать можно, дабы
инако, гоняясь за всем, всего же и не упустить. Для этого
нужно прежде всего покончить с независимостью Крыма,
постановить и подписать публичный акт между Россиею и
ханом, который татары должны утвердить присягою. Хотя
австрийский дом все наши требования без исключения от-
мещет, но неможно, однако ж, думать, чтоб для него в суще-
стве равно важным была независимость татарская и оттор-
жение Молдавии и Валахии. В первом пункте зависть против
славы империи нашей остается ему одним истинным побуж-
дением, второй же, конечно, может иметь и самый его инте-
рес, когда взять в уважение многое число земель, с нами так,
как молдавцы и валахи, единоверных, состоящих под владе-
нием его; а из сего и может сей высокомерный дом поставить
себе и прямым политическим правилом, чтобы не попускать
Россию освобождать своих единоверных от власти над ни-



 
 
 

ми, подобной турецкому насилию, ибо в самом деле и като-
лики не лучше турков над ними владычествуют да и постав-
ляют сие равно с теми правилом своего закона. Посему мож-
но, кажется, полагать, что отступление наше от требования
завоеванных княжеств послужит взаимно к облегчению дру-
гих наших видов». Но императрица не приняла мнения пер-
венствующего министра; положено действовать через Прус-
сию. Таким образом, венский двор сам оттолкнул возмож-
ность русского союза, восстановления прежних отношений,
какие были при Елисавете. Решительным и жестким тоном
Кауниц хотел или напугать Россию, заставить ее смягчить
мирные условия, или заставить ее решительнее высказаться
насчет союза с Австриею, с исключением прусского союза,
но австрийский канцлер ошибся в своем расчете.

Между тем император Иосиф находился в тревожном со-
стоянии: он боялся пропустить удобный случай для увеличе-
ния своих владений, боялся, чтоб Россия и Пруссия не сде-
лали приобретений, обойдя Австрию, боялся успехов Рос-
сии, не верил Фридриху II; требовал принятия решительных
мер, больших вооружений, но не с целию вступить прямо в
войну с Россиею, ибо не надеялся на успех, а с целию напу-
гать Россию или по крайней мере иметь наготове средства,
смотря по обстоятельствам, или броситься на Россию, когда
она ослабнет, или схватить что-нибудь и тем привести се-
бя в равновесие с нею. «Я считаю прусского короля неиз-
менным в своем желании скрываться и ловить рыбу в мут-



 
 
 

ной воде, – писал Иосиф своему брату Леопольду. – Нико-
гда мы не убедим этого человека, чтоб он имел к нам дове-
рие, и никогда не побудим его к поступкам, которые поссо-
рили бы его с русскими». Императрица Мария-Терезия име-
ла свое мнение, что не должно никогда вести войны с Рос-
сиею, потому что турки напали на нее; русские оказывали
всевозможное внимание к Австрии, притом они христиане;
странно, что им позволили в Польше притеснять свободный
народ, а теперь хотят помогать туркам! Иосиф был в отча-
янии и писал брату: «Предоставляю вам оценить по досто-
инству такое рассуждение (материнское)! Каждый день про-
медления имеет великую важность; мы потеряем, наконец,
столько времени, что волею-неволею нужно будет позволить
русским делать все, что им угодно. Вы можете судить, как
страдает моя ревность к государственному благу. Я не могу
отказаться от своей системы; она, по-моему, хороша и верна;
я или заставлю действовать прусского короля, или по край-
ней мере уничтожу весь его кредит при Порте. Если решатся
на прямую войну, то я ее поведу, но подам письменный про-
тест, сниму с себя ответственность за все несчастные послед-
ствия, которые, по-моему, неизбежны. Если же решатся ни-
чего не делать, предоставив все случаю, и обнаружить свою
великую слабость, то я буду вынужден засвидетельствовать
перед публикою, что в том неповинен». Наконец Мария-Те-
резия согласилась на приготовление от 50 до 60000 войска в
Венгрии, приказав фан-Свитену спросить прусского короля,



 
 
 

даст ли он письменное обещание не препятствовать Австрии
в случае разрыва ее с Россиею, а Тугуту велено войти в пе-
реговоры с сановниками Порты насчет союза и вознагражде-
ния за него.

Но мы видели, как Фридрих отвечал фан-Свитену на
предложение дать упомянутое письменное обязательство;
Фридрих вместо этого предлагал делить Польшу. Совесть
Марии-Терезии, по обычаю, взволновалась: она объявила,
что для сохранения целости польских владений готова отка-
заться и от прав своих на занятые польские земли. Иосиф
писал брату: «Не знаю, что выйдет из этого великодушно-
го объявления; в крайности надобно подумать, как бы сде-
лать наименее дурной выбор. Мне не нужно вам говорить,
в какой тайне надобно держать это дело (раздел Польши),
потому что разглашение его произведет страшное впечатле-
ние, особенно во Франции». Иосиф преждевременно обес-
покоился великодушием своей матери. Кауниц нисколько не
удивился и не огорчился предложением прусского короля,
но он не поверил, чтоб Пруссия и Россия ограничились та-
кими ничтожными долями, какие Фридрих означил в разго-
воре с фан-Свитеном. Впрочем, пусть доли будут и больше,
лишь бы Австрия не была в убытке, – и Кауниц поднимает
свой старый план: за приобретения в Польше Пруссия долж-
на уступить Австрии часть Силезии и графство Глац. Фан-
Свитену изготовляется наказ – разведать о величине долей
России и Пруссии при разделе Польши и поднять по возмож-



 
 
 

ности самым осторожным образом дело об уступке Силезии.
Совестливая Мария-Терезия на докладе Кауница написала:
«Placet» (угодно). Дело шло о возвращении Силезии!

Пред глазами старого канцлера опять является очарова-
тельный призрак; встрепенулось и сердце старой импера-
трицы-королевы. Силезия! Но из-за Силезии нельзя забыть
все другое, нельзя позволить русским раздавить Турцию и
утвердиться на Дунае. Силезия будет взята от Пруссии, за
которую последняя получит богатое вознаграждение в Поль-
ше: Россия также хочет иметь свою долю в разделе, так пусть
же и будет этим довольна, пусть откажется от своих требо-
ваний относительно Турции, от которой Австрия получит за
это также земли. В Вене с нетерпением ждали известий из
Константинополя. Тугут доносил, что турки в восторге от его
предложения: султан готов заплатить за драгоценный союз
уступкою земли между Дунаем и рекою Алутою. Возражение
в диване, что закон запрещает отдавать неверным мусуль-
манские земли, было отстранено замечанием, что в уступае-
мой стране нет мечетей и магометанского народонаселения.
На другое возражение, что во всей истории Турции нет при-
мера такой добровольной уступки, отвечал сам султан Му-
стафа, что никогда не было также примера такого велико-
душного соседнего доброжелательства, какое теперь оказы-
вает Порте венский двор. Но кроме земли Австрия хотела
также получить от Турции 34 миллиона гульденов. Вытре-
бовать эти деньги Тугуту было несравненно труднее; нако-



 
 
 

нец султан согласился выплатить зараз 10125000 гульденов,
а остальное в известные сроки. Но что скажут в Берлине?
Надобно и туда дать что-нибудь; Тугут должен был вытре-
бовать еще деньги для прусского короля. Турки на все со-
глашались, но требовали, чтоб Австрия доставила им такой
мир с Россиею, при котором они ничего бы не уступили. В
конце июня Тугуту удалось заключить конвенцию такого ро-
да, что Австрия обязывалась доставить Турции мир или на
основаниях Белградского, или на других, соответствующих
обстоятельствам, но с условиями, которые Порта могла бы
легко принять. Часть выговоренных Тугутом денег уже была
отправлена в Вену.

Теперь Австрия должна была хлопотать о выгодном для
Турции мире. Относительно России ошиблись в расчете, от-
толкнули ее, а не испугали. «Мы не позволим Австрии пред-
писывать себе законы», – сказал Панин Сольмсу. Надобно
было действовать на прусского короля; всего легче, разуме-
ется, было действовать отказом принять участие в разделе
Польши и обещанием войти в виды Фридриха только то-
гда, когда он согласится вместе с Австриею принудить Рос-
сию заключить с Портою выгодный для последней мир. Но
Фридриха нельзя было перехитрить. Он ясно понимал пре-
имущество своего положения: Россия, оттолкнутая Австри-
ею, угрожаемая ею, теперь крепче будет держаться союза с
ним, легче войдет во все его планы, согласится на увеличе-
ние его польской доли, умерит и свои мирные условия с тур-



 
 
 

ками; войны не будет, потому что Австрия поспорит и все
же сдастся, возьмет долю из Польши и отступит от бессмыс-
ленного требования, чтоб Россия заключила мир с турками
безо всякой для себя выгоды. «Мне очень досадно, – гово-
рил Фридрих фан-Свитену, – что ваш двор решился во всем
отказывать, и я боюсь, что это произведет дурное впечатле-
ние на русских. Эти люди горды своими успехами и имеют
право гордиться; нет ничего похожего, чтоб они могли опа-
саться неудач. Всего лучше было, бы войти немедленно в пе-
реговоры, потому что эти люди умерят свои условия, я это
знаю, но надобно их щадить, и невозможное дело заставить
их отказаться от всякого вознаграждения, этого нельзя тре-
бовать». «Прочность мира, – отвечал фан-Свитен, – будет за-
висеть исключительно от сохранения равновесия на Восто-
ке, а от сохранения этого равновесия будет зависеть в буду-
щем безопасность нашей и вашей монархии, которых инте-
ресы сливаются в этом важном деле». «Но если Россия от-
кажется предложить другие условия, – сказал король, – если
она прекратит дальнейшие объяснения, что вы тогда сдела-
ете? Независимость татар – условие важное, если бы русские
добились независимости всех орд, живущих на берегах Чер-
ного моря; но если бы дело шло о двух или трех, то мне ка-
жется, что можно на это согласиться, кроме того, можно от-
дать России Азов, место вовсе не так важное, как вы думаете:
это плохая гавань, из которой никогда не может выйти флот.
Что же касается Молдавии и Валахии, то петербургский двор



 
 
 

не так легко от них откажется: цель его здесь состоит в том,
чтоб отнять у турок средство беспокоить русскую империю
посредством Польши; для петербургского двора все равно, в
чьи руки достанутся эти княжества, лишь бы не оставались у
турок; не можете ли вы взять их себе, как вы думаете?» Фан-
Свитен сослался на письмо Кауница к Лобковичу, из которо-
го было видно, что венский двор не намерен употребить во
зло добрых услуг при мирных переговорах для обнаружения
своей алчности. «Правда, – отвечал король, – вы много одол-
жены турками, имеете обязанности щадить их, но этому ни-
сколько не помешает, если вам дадут Молдавию и Валахию,
вы их отдадите туркам, а они за это возвратят вам Белград;
эта мысль пришла мне сейчас в голову, как вы об ней думае-
те?» Фан-Свитен отвечал, что донесет своему двору о пред-
ложении королевском. Когда это донесение было получено
в Вене, Кауниц прежде всего не поверил его сериозности.
«Король хочет только получше выведать наши намерения, –
писал он фан-Свитену. – Благодарить короля, но сказать, что
его предложение противоречит принятой их и. величества-
ми системе и повело бы к самым вредным последствиям для
соседей России и для европейского равновесия вообще. Мы
не хотим менять турецкого соседства ни на какое другое,
не хотим давать Порте ни малейшего повода к упреку, что
мы явились в отношении к ней неблагодарными или стара-
лись извлечь выгоды из ее затруднительного положения. Лег-
ко предвидеть, что Порта скорее откажется от Молдавии и



 
 
 

Валахии, чем от пограничной дунайской крепости, с поте-
рею которой откроется дорога во внутренность ее империи.
Наконец, если наш двор раз позволит себе враждебные дей-
ствия против Порты, Россия получит возможность без труда
осуществить свои страшные завоевательные планы и достиг-
нуть таких преимуществ, сравнительно с которыми приобре-
тение Молдавии и Валахии можно считать ничем, наоборот,
можно считать истинною потерею и первым основным кам-
нем для будущего подчинения. Я жестоко ошибся, думая,
что прошлый гор в Нейштадте осязательно разъяснил коро-
лю основания нашей политической системы и наших уже то-
гда принятых окончательно решений. Но он или принял мои
слова за обман, или подумал, что мы такие люди, которых
легко можно заставить переменить свои систематические ре-
шения. Иначе он не стал бы нам делать предложений насчет
Молдавии и Валахии и не обнаруживал бы неудовольствия
на наш последний ответ России, ибо этот ответ вполне со-
гласен с тем, что я ему говорил год тому назад. Наоборот, он
должен был бы нам быть благодарен, что мы одни противим-
ся усилению России и отстраняем очевидную опасность не
только от самих себя, но в равной по меньшей мере степени
и от берлинского двора. Мы вовсе не презираем представ-
ляющихся случаев к приобретению существенных выгод. Но
безопасность и самосохранение пребудут главным предме-
том нашей политики, которому жертвуем мы всеми други-
ми соображениями и видимыми выгодами. В этом отноше-



 
 
 

нии наши воззрения совершенно отличны от королевских,
ибо он обращает свое главное внимание на выгоды, тогда
как мы убеждены, что это верное средство потерять и выго-
ды, и безопасность Мы переживаем критическое мгновение,
которое должно решить будущую судьбу не только нашего,
но и берлинского двора; итак было бы непростительно сде-
лать теперь политическую ошибку Наше решение неизмен-
но: скорей принять самые крайние меры чем нарушить на-
всегда свою безопасность. Будем ждать, на что решатся Рос-
сия и король прусский, чтоб принять свои дальнейшие меры,
смотря по времени и обстоятельствам».

Австрия упорно, долго торговалась, как человек, кото-
рый, во шедши в лавку и желая повыгоднее купить, начи-
нает нарочно хулить товары: и тот не хорош, и другой ему
не по вкусу. Но этим упорством только давалась Фридри-
ху возможность ускорить решение своего желанного дела в
Петербурге, выторговать здесь для себя новые выгоды, за-
стращивая враждебностию Австрии, ее вооружениями, про-
давая дорого свой союз и в то же время заставляя для уско-
рения мира отказаться от Молдавии и Валахии. 2 августа в
заседании Совета граф Панин читал о притязаниях короля
прусского на разные польские земли, сообщил все предло-
жения Сольмса по этому предмету, присланный из Берли-
на проект секретной конвенции о приобретении погранич-
ных польских земель; Панин прочел и свой контрпроект этой
конвенции с прибавлением секретнейшего артикула, заклю-



 
 
 

чавшего в себе обязательства против венского двора в слу-
чае, если он станет препятствовать намерению союзных дво-
ров. Оказывалось, что прусский король желает приобресть
всю польскую Пруссию, исключая Данциг с его уездом; по-
том часть Великой Польши, лежащую по ту сторону реки
Неца, также Кульм, Мариенбург и Вармию. Видя такую зна-
чительную долю, которую назначил себе прусский король,
Совет постановил внести в конвенцию, что Россия должна
получить остаток польской Лифляндии, часть Полоцкого и
все Витебское воеводство, лежащие по сю сторону Двины,
чтобы эта река была естественною границею между Россиею
и Польшею до частной границы между Витебским и Полоц-
ким воеводствами; следуя по ней оттуда до пункта, где со-
единяются границы трех воеводств, Полоцкого, Витебского
и Минского, русская граница должна быть продолжена пря-
мою линиею до вершины реки Дружек, или Друец, к месту,
носящему название Ордва, и оттуда, спускаясь по этой реке
до ее устья в Днепр, так, чтоб все воеводство Мстиславское
по сю и по ту сторону Днепра и оба края воеводства Мин-
ского выше и ниже воеводства Мстиславского принадлежа-
ли России, чтоб с устья реки Дружек Днепр служил России
границею с Польшею, сохраняя для Киева и его округа ны-
нешнюю его границу по ту сторону Днепра. В заседании Со-
вета 22 августа Панин сообщил депешу прусского короля к
Сольмсу: Фридрих писал, что он сделал венскому двору вну-
шение насчет приобретения Молдавии и Валахии, но полу-



 
 
 

чил ответ, что Австрия из признательности своей к Порте
никогда не согласится на ее разрушение, напротив, сколько
достанет силы, будет сохранять ее и равновесие на Востоке;
что теперь должен решиться жребий австрийской и русской
монархий. Король заключил депешу рассуждением, что если
не сыщутся способы к соглашению, то он предвидит общую
войну. По мнению Панина, надобно было подождать от прус-
ского короля ответа на посланный к нему контрпроект сек-
ретной конвенции; что как ни велика к нам вражда венского
двора, однако нельзя думать, чтобы действительно захотел
он воевать с нами; видя, что наши войска всюду заняты, быть
может, хочет он нас принудить к исполнению своих желаний
одними только угрозами, поэтому нам нужно приготовить-
ся таким образом, чтоб сдержать его одними оказательства-
ми (демонстрациями) или же и самым делом. Граф Захар
Чернышев говорил, что надобно усилить средства борьбы и
по другой еще причине: прусский король, представляя себе
нас не в состоянии противиться австрийским предприятиям,
опасается в объяснениях с венским двором решительно дер-
жать нашу сторону, чтоб в случае разрыва не навлечь на себя
всю его силу; если же увидит нас готовыми к войне, то мож-
но думать, что исполнит все от него зависящее по своим с
нами обязательствам, поэтому необходимо иметь в Польше
значительный корпус войск. Чернышев объявил, что по его
распоряжениям в Польше может быть 50000 войска, на ко-
торые в первый год нужно 560000 рублей, а на следующие –



 
 
 

по 374000. Эту новую армию думает он расположить в Литве
около Бреста, чтоб можно было ее обратить по обстоятель-
ствам или на помощь Первой армии, или против австрийцев.
Совет согласился и постановил сделать рекрутский набор со
ста душ. Генерал-прокурор объявил, что требуемые суммы
может доставить без затруднения.

Хотели сделать большие военные приготовления, чтоб
внушить бодрость союзнику, заставить его решительнее дер-
жать русскую сторону в объяснениях с венским двором. Но
верный союзник стал решительнее настаивать в Петербурге
на уступку Молдавии и Валахии, начал выставлять свою сла-
бость в войне против Австрии и ее союзников; а впрочем,
эта слабость исчезнет, он станет силен, будет воевать, если
Россия согласится увеличить его долю в польском разделе!
На основании депеши королевской Сольмс говорил Панину,
что выпуск венским двором новых банковых билетов на 12
миллионов доказывает какое-нибудь важное намерение; ес-
ли произойдет новая война, то она будет соединена с вели-
кими опасностями как для Пруссии, так и для России; что
прусский король для избежания новой войны, а может быть,
и для достижения мира видит одно средство, чтоб Россия
оставила мысль об отторжении Молдавии и Валахии от Пор-
ты; Россия этим ничего бы не потеряла, объявив уже, что не
для себя желает она этого отторжения, да еще и выиграла бы,
обнаружив этим неправду венского двора; потому было бы
очень желательно, чтоб Россия об этом зрело подумала, ибо



 
 
 

в случае разрыва нести всю военную тягость досталось бы ей
одной с ним же одним, так как с надежной стороны извест-
но уже сделанное Англиею объявление, что она ни во что
не вступится, если только Франция ограничится дачею Ав-
стрии договорных 24000 вспомогательного войска; равным
образом и на Данию полагаться нельзя, нельзя и наперед от-
гадать, не успеет ли венский двор добыть вспомогательное
войско от имперских князей. Вслед за тем новая депеша от
Фридриха Сольмсу (от 10 сентября н. с.). «Надобно думать, –
писал король, – что венский двор согласно с турками будет
действовать в Молдавии и Валахии для вытеснения оттуда
гр. Румянцева; сверх того, составлена будет в Польше гене-
ральная конфедерация против России, будет выбран новый
король и поляки станут делать набеги в русские пределы. На
это можно сказать, что при диверсии с моей стороны Россия
может легко со всем этим справиться; но в таком случае об-
ращу я на себя все силы австрийского дома, вспомогатель-
ный корпус Франции и все те войска, которые венский двор
может получить для себя у мелких князей, следовательно,
200000 неприятелей. Если присовокупить к этому двухлет-
ний сряду недород хлеба, который теперь уже не позволяет
привести в движение 10000 человек, то спрашивается, при
таких обстоятельствах не требует ли благоразумие испытать
примирительные средства, прежде чем пуститься на крайно-
сти? Порта достаточно унижена будет другими потерями, хо-
тя бы Молдавия и Валахия и были ей оставлены. Поэтому



 
 
 

было бы нужно испытать противников наших, обращая всю
неправду на их сторону, согласятся ли они с уступкою Мол-
давии и Валахии на все прочие русские требования; этою по-
пыткою ничего не будет упущено по причине наступающей
уже зимы. До сих пор нет еще у венского двора с Портою под-
писанного договора, но вероятно, что зимою он состоится.
Если после такого с русской стороны поступка венский двор
не войдет в соглашение, то надобно будет воевать. Впрочем,
входя в положение венского двора, надобно признаться, что
он имеет причину не желать, чтоб Молдавия и Валахия бы-
ли в руках зависимого от России господаря; но, с другой сто-
роны, нет основания для венского двора тревожиться неза-
висимостью Крыма и другими русскими условиями; это за-
ставляет думать, не для того ли кн. Кауниц и решился во
всем отказывать, чтоб только отстранить особенно против-
ное ему условие. Так как война, – продолжал король, – заве-
дет меня в большие расходы, то надеюсь, что в вознагражде-
ние за них и в соответствии всем предстоящим опасностям
для Клевских моих земель Россия согласится придать к моей
доле в Польше город Данциг, который без великих неудобств
не может быть отторгнут от той земли, к которой принад-
лежит. Если бы не нужно было воевать, то моя доля превы-
шала бы мои ожидания; но так как я вижу, что дело дойдет
до важной развязки, то не думаю, чтоб требование мое бы-
ло чрезмерно. Если и Россия в соответствие приобретения
мною города Данцига рассудит увеличить и свою долю, то



 
 
 

я признаю справедливость этого и буду ей все без затрудне-
ния гарантировать. Главная моя теперь забота происходит
от общего в Германии хлебного недостатка, который равно-
мерно и австрийцев может заставить ждать будущего урожая
для действительного ополчения. Несмотря на это, послал я
в Польшу купить 7200 лошадей для ремонтирования конни-
цы моей, да и, сверх того, буду принужден сделать еще мно-
гие другие пополнения, так что я едва ли буду в состоянии
вступить в дело прежде июля или августа будущего года. Я
думаю, однако, что это не будет поздно, ибо австрийцы, если
бы и хотели, не могут ничего предпринять в Валахии прежде
этого времени».

В октябре Фридрих дал знать в Петербург о разговоре сво-
его министра при венском дворе Роде с Кауницем. Австрий-
ский канцлер говорил о равновесии, которое было бы нару-
шено Россиею, если б ей дать волю, и наконец сказал: «Если
б Россия не иначе захотела кончить войну как с великими
выгодами, то было бы справедливо, чтоб императрица-коро-
лева и прусский король получили столько же на свою долю
для сохранения равновесия между тремя державами». Вслед
за тем от Фридриха пришли новые увещания России отсту-
питься от Молдавии и Валахии; а если бы венский двор за-
хотел требования свои распространить, независимость Кры-
ма и свободное плавание по Черному морю взять предлогом
разрыва своего с Россиею, в таком случае король без затруд-
нения войдет во все виды России по точной силе и содер-



 
 
 

жанию сепаратного секретнейшего артикула русского контр-
проекта, принимает в полном составе секретную конвенцию,
определяющую взаимные приобретения в Польше и взаим-
ную их гарантию, готов еще определить особым артикулом
помощь, подаваемую друг другу в случае нападения Австрии
из ненависти за приобретения в Польше. Но город Данциг с
округом должен быть причислен к прусским приобретениям,
причем король вполне согласен и на то, чтоб русский двор
увеличил и. свою долю. Фридрих давал знать, что прежним
союзным договором он не обязан давать помощь России про-
тив Австрии, ибо если венский двор теперь вооружится, то
не за Польшу, а за Молдавию и Валахию; он, однако, не отка-
зывается помогать России и в этом случае даст 20000 войска,
но с тем, что может его отозвать, как скоро австрийцы объ-
явят ему войну; тогда Россия посылает ему на помощь шесть
тысяч пехоты и 4000 козаков, а по окончании турецкой вой-
ны помогает и всеми силами; но Данциг должен принадле-
жать ему. Фридрих сообщил также донесение своего мини-
стра из Константинополя о требовании Порты, чтоб Австрия
и Пруссия подали ей помощь в случае несогласия России за-
ключить с нею непостыдный для нее мир; по крайней ме-
ре пусть Пруссия останется спокойною зрительницею; прус-
ский министр открыл, что это требование сделано было по
наущению венского двора. При рассуждении об этих прус-
ских предложениях в Совете граф Панин говорил, что так
как польза России не позволяет уступать Данциг Пруссии,



 
 
 

то, по его мнению, надобно предложить прусскому королю,
чтоб он в случае войны с венским двором вознаградил себя
за военные издержки австрийскими землями, которые Рос-
сия ему гарантирует; как будто Фридриху II можно было де-
лать подобные предложения!

Условия мира между Россиею и Портою были давно уже
постановлены прусским королем: Россия должна отступить-
ся от Молдавии и Валахии, сохраняя остальные условия, на
которые должна согласиться Австрия. Условие об архипе-
лажном острове Фридрих отверг с самого начала, и об нем не
было речи, особенно после возражений гр. Алексея Орлова.
Кроме нежелания усиливать Россию Фридрих имел и дру-
гую причину настаивать, чтоб Россия отказалась от Молда-
вии и Валахии, ибо этот отказ прямо вел к участию ее в раз-
деле Польши, к приобретению вознаграждения здесь. Фри-
дрих должен был рассчитывать, что заключение мира с Пор-
тою на всей воле России может сильно охладить последнюю
к соучастию в его планах относительно Польши, и ему бы-
ло важно иметь Россию и Австрию соучастницами раздела,
особенно первую: при таком соучастии он не боялся неудо-
вольствия других держав и не боялся сопротивления внутри
Польши, не боялся, наконец, вое же неприятных, если и не
опасных, криков против прусского хищничества: увидят, что
не одна Пруссия поступает бесцеремонно с чужими владе-
ниями. Поэтому Фридриху надобно было уладить польское
дело как можно скорее прежде турецкого, чтоб последнее не



 
 
 

затянуло первого и не повело к перемене отношений; Фри-
дрих желал только, чтоб Австрия явно не мешала перегово-
рам между Россиею и Портою, чтоб эти переговоры начались
для успокоения России. В Петербург он давал знать, что Ав-
стрия только тогда согласится на выгодный для России мир
с Турциею, когда сама вместе с Пруссиею получит такие же
выгоды для сохранения равновесия; а в Вену давал знать, что
Россия может отказаться от Молдавии и Валахии не иначе
как получив себе вознаграждение в Польше; что же касается
независимости татар, то Россия от этого условия не отступит,
потому что от него зависит будущая безопасность ее границ.
«Это их государственный интерес,  – говорил король фан-
Свитену, – и очень возражать против него нельзя; я знаю, что
вы мне станете говорить, знаю, что у вас есть свой интерес,
противный русскому, я вижу ясно, к чему это поведет; это
меня очень затрудняет; но эти люди не отступятся от неза-
висимости Крыма; и что тогда делать? Какая вам опасность
от независимости татар или от их подчинения России, ибо
я хорошо понимаю, что это одно и то же? Крымские гавани
неудобны для постройки кораблей, они будут служить только
для торговли; русские будут строить только торговые суда».
«Кто поручится за это, – возразил фан-Свитен, – впрочем,
свободная торговля по Черному морю уже одна равняется
Перу». «Вы говорите, – продолжал Фридрих, – что Констан-
тинополь будет подвергаться постоянной опасности, но рус-
ские не начнут войны тотчас после мира». «Годы, государь, –



 
 
 

это минуты в политике, и, когда хотят рассчитывать верно в
этой науке, надобно считать веками», – возразил фан-Сви-
тен. «Ну что же? – продолжал король. – Пусть они рано или
поздно нападут на Константинополь, вы тогда и будете вести
с ними войну». «Неблагоразумно позволить России увели-
чить свое могущество и тогда уже противиться ее намерени-
ям», – отвечал фан-Свитен. Но Фридрих не отставал от сво-
его. Он упрекал фан-Свитена в том, что венский двор так
резко отозвался на русские предложения. «Надобно принять
другой тон, – говорил король, – не думайте, чтоб эти люди
побоялись вступить с вами в войну, они к ней готовы, и, ска-
жу откровенно, если вы вооружитесь против них, то поста-
вите меня в затруднительное положение: с одной стороны, у
меня будет примирившийся враг (Австрия), с другой – союз-
ник. Я от вас не скрою, я поручил Зегелину выведать в Кон-
стантинополе, что там думают о русских условиях. Он мне
отвечал, что на условие о Молдавии и Валахии турки нико-
гда не согласятся по важности этих областей, но что касает-
ся Крыма, то Зегелин думает, что Россия не найдет выгоды
в татарской независимости; что татары, как магометане, бу-
дут всегда привязаны к Порте, станут по-прежнему делать
набеги на Россию, а когда их захотят за это наказать, то они
бросятся в объятия Порты, сделают это также при первом
разрыве между нею и Россиею. Взгляд Зегелина совершен-
но справедлив, русские составили насчет Крыма совершен-
но химерический план. Притом я знаю, что татары вовсе не



 
 
 

хотят независимости и только палочными ударами заставили
их принять дорогу в Петербург».

Итак, из двух самых важных условий одно прусский ко-
роль совершенно отстранял, приводя это отстранение в связь
с разделом Польши, другое представлял как невыгодное для
России. Оставалась свобода плавания по Черному морю.
«Что русские повезут в Константинополь?» – спрашивал он
фан-Свитена; и когда тот отвечал, что повезут разные това-
ры, между прочим меха, и распространят свою торговлю до
Левантских островов, то Фридрих сказал ему: «О, это не ва-
ше дело, англичане и французы этим распорядятся; я знаю,
что первые вовсе не равнодушно смотрят на успехи русских;
нам за этим нечего останавливаться, это интересует гораздо
более англичан и французов, предоставим это им».

Фридрих брал верх в споре, противник явно ослабевал.
Король видел приближение решительной минуты и был до-
волен. «Я сделал попытку, нельзя ли включить Данциг в на-
шу долю, – писал он брату Генриху 2 октября (н. с.). – Верно,
что если мы не добудем этого города при настоящих обстоя-
тельствах, то после нечего об этом и думать; теперь удобная
минута окончить наши переговоры с русскими, потому что
теперь очень сильны в Петербурге впечатления австрийских
вооружений, да и приход 50000 русских в Польшу, вероят-
но, сделает австрийцев поосторожнее. Я прибавил к проекту
конвенции, что каждая из договаривающихся сторон овла-
деет своею долею непосредственно по подписании договора,



 
 
 

так что мы не рискуем ничем впоследствии, овладение обык-
новенно решает судьбу подобных приобретений. Я думаю,
Чернышев мог бы приехать сам сюда, чтоб сговориться на-
счет плана кампании, если австрийцы вздумают шевелиться.
Я этому очень рад, тем более что это нисколько не испортит
дела, хотя я и не могу вообразить, чтобы, узнав о прибытии
новой русской армии в Польшу, венский двор захотел под-
вергаться страшным случайностям разрыва с Россиею».

В Пруссии были довольны; в Австрии, понятно, не могли
быть очень довольны. Здесь видели, что не достигли своей
цели, отнесшись так резко к русским предложениям. Россия,
вместо того чтоб испугаться, уступить, справедливо оскор-
билась и замолчала; дело перешло в руки прусского короля,
а у того свои виды. Правда, он приглашает Австрию делить
Польшу; но что это будет за дележ? Как будет соблюдено рав-
новесие? Возвратить при этом Силезию – это несбыточная
мечта, по убеждению Иосифа, да и Кауниц не мог много на-
деяться на осуществление своего плана. Пруссия непремен-
но будет всегда в выигрыше; да и хлопотать из одного рав-
новесия неприятно; а тут еще посыплются упреки за раздел
Польши. Разумеется, надобно будет взять как можно больше,
когда Пруссия и Россия возьмут; но главное, чтоб Россия не
взяла еще от Турции; войну вести с нею нет никакой возмож-
ности, да и грозить долее вооружением нельзя: она не пуга-
ется, а собирает войско; Лобкович давал знать, что Екате-
рина решилась скорее употребить самые крайние меры, чем



 
 
 

возвратить Молдавию и Валахию Турции, что в Петербурге
не сомневаются в помощи Пруссии, если действительно дело
дойдет до войны между Россиею и Австриею. Надобно войти
с Россиею в непосредственные сношения, принять участие в
переговорах ее с Турциею, чтоб ей дать как можно меньше, а
себе приобрести и от Турции добычу. Императрица-короле-
ва Мария-Терезия ускорила дело. Вот что писал сын ее импе-
ратор Иосиф брату Леопольду 25 сентября (н. с.): «Что каса-
ется политических дел, то они находятся теперь в необыкно-
венном кризисе. Нам должно отвечать России, и этот ответ
будет решительный. Кн. Кауниц не подал еще своего мнения;
а между тем ее величество сыграла с нами хорошую штуку.
В разговоре с прусским министром Роде она разрушила всю
нашу систему застращивания России и турок, она уверила
его, что не хочет войны и никогда не позволит ее начать, что
обладание Крымом она считает делом очень неважным, что
ей мало заботы, оставит ли его Россия за собою или нет. Хо-
роши же мы теперь вышли! Но надобно думать о том, что
предпринять, чтоб выйти из этого положения; по-моему, на-
добно действовать с твердостию: или восстановить все, как
было до войны, или, если одна из сторон выиграет, надоб-
но и нам с королем прусским сделать также соответственное
приобретение». Для первого, разумеется, надобно было ре-
шиться на войну с Россиею; но вот что писал Иосиф о войне:
«Чтоб говорить о войне, не надобно быть в таких печальных
обстоятельствах, в каких находятся наши области Богемия



 
 
 

и Моравия. Прусский король может завоевать их без сраже-
ния с 20000 войска, и вся наша армия по недостатку продо-
вольствия и по невозможности собрать его будет принужде-
на спасаться на Дунай; в таком положении не время гром-
ко разговаривать. Этот один риск стоит вреда, какой прине-
сет нам приобретение Россиею Крыма. Таким образом, дол-
жен быть мир, если он возможен, и особенно, чтоб нам не
воевать». По мнению Иосифа, было три исхода из настоя-
щего положения дел: или Россия и Турция заключают такой
мир, который не доставляет ни одной из них существенных
выгод. Как бы это ни было желательно, однако невероятно,
можно сказать невозможно, ибо Россия никогда доброволь-
но не откажется от сделанных ею завоеваний и не останется
при опасности новых нападений со стороны Порты. Второй и
самый естественный способ, чтоб Россия приобрела некото-
рые умеренные выгоды, а Порта, спасенная единственно Ав-
стриею от погибели, получила сносный мир. Она должна ис-
полнить свою конвенцию с Австриею, но в Польше все долж-
но остаться по-старому; Ципс должен отойти к Австрии. Хо-
тя таким образом Россия и приобретет некоторое прираще-
ние, но Порта подвергается исключительному влиянию Ав-
стрии и навсегда рассорится с Пруссиею. Австрия не толь-
ко увеличит свое политическое значение, но получит Малую
Валахию и другие выговоренные турецкою конвенциею вы-
годы; Польша возвратится в прежнее состояние; прусскому
королю Россия не даст более увеличивать своих владений,



 
 
 

и он один останется с пустыми руками. Третий выход состо-
ит в том, чтоб при окончании войны все соседние государ-
ства получили одинакие выгоды. Если Россия получит зна-
чительное приращение, то Австрия и Пруссия должны полу-
чить такое же. Тут рождается вопрос, что для Австрии вы-
годнее: увеличить свои владения на счет Турции или на счет
Польши. Если решиться на последнее. то нет другого сред-
ства, как прямо объясниться с Пруссиею и Россиею, вместе
с ними составить формальный раздельный договор и соеди-
ненно предложить его полякам и туркам.

Мария-Терезия была в восторге от второго самого есте-
ственного способа и потребовала немедленного его испол-
нения. Как ни тяжело было для Кауница первому начинать
говорить с Голицыным о мире, медлить было больше нель-
зя. «Порта, – начал австрийский канцлер, – узнавши о рус-
ских условиях, призвала нашего посланника и объявила, что
никогда не вступит в переговоры на основании подобного
плана, и упрекала посланника за то, что по его внушениям
она освободила Обрезкова. Но если бы даже удалены были
затруднения со стороны Порты, все же русские условия не
станут от этого удобнее к принятию. Независимость татар не
может существовать в действительности. Со временем эти
народы подпадут под власть России, ибо нация слабая, на-
ходясь между двумя сильными государствами, необходимо
должна искать покровительства и убежища у одного из них.
То же самое случится с Молдавиею и Валахиею; Австрия



 
 
 

во внимание собственных интересов и для сохранения по-
литического равновесия принуждена препятствовать прямо
и косвенно, всеми возможными средствами этой независи-
мости, этому раздроблению Турции и потому не может со-
действовать ускорению мира, а Порта объявила, что без уча-
стия нашего двора никогда не вступит в переговоры». «Я
знаю, – отвечал Голицын, – какую неограниченную власть
справедливость всегда имела над вами, князь. Будьте судьею
нашего дела. Вы видите наши выгоды, наши успехи; разве
они не дают нам права на мир полезный и славный? Какое
вознаграждение вы дадите нам за то, что хотите вычеркнуть
из наших условий? Мне кажется, что такого вознаграждения
нет». Кауниц пожал руку Голицына и сказал с веселым и лас-
ковым видом: «Я вам откроюсь под условием глубочайшей
тайны. Их императорские величества, проникнутые удивле-
нием к необыкновенным достоинствам русской императри-
цы и желая жить в добром согласии с государынею, высказы-
вающею столько человеколюбия и величия души, постара-
лись сами найти средний термин для соглашения интересов
обоих дворов. Вот условия мира: 1) уступка России города
Азова с округом; 2) обеих Кабард; 3) свободная торговля и
мореплавание по Черному морю и 4) денежное вознаграж-
дение за военные издержки. Если Россия примет эти усло-
вия, то наш двор употребит добрые услуги для ускорения
мира». Голицын заметил, что в этих условиях нет главного,
о чем всего больше заботится русский двор, т. е. прикрытия



 
 
 

границ, столько пострадавших от татарских нашествий. «Вы
можете, – отвечал Кауниц, – построить крепости. Впрочем, я
должен вам заметить, что Австрия не возьмется содейство-
вать миру, прежде чем петербургский двор не даст ему за-
верения, что не желает и не будет никогда желать раздроб-
ления Польши ни для себя, ни для кого бы то ни было; при
этом, однако, их и. в-ства рассчитывают удержать 13 городов
комитата Ципс как принадлежавших Венгерскому королев-
ству; за них выплатится Польше та сумма денег, в которой
они некогда были ей заложены. Что касается окончательно-
го умиротворения Польши, то венский двор согласен, чтоб
царствующий король остался на престоле и старая конститу-
ция была бы сохранена с теми изменениями, которые будут
сходны с политическими интересами России и других сосед-
них дворов».

В Вене опоздали; хотя, разумеется, если б и не опозда-
ли с таким объяснением, то оно способно было только сно-
ва еще сильнее оттолкнуть Петербург от Вены и сблизить с
Берлином. Пруссия не раздражала таким резким предписы-
ванием мирных условий, как позволил себе теперь венский
двор, прямо выставляя свои интересы и намерение препят-
ствовать всеми средствами исполнению русских условий. И
прусский король неуклонно настаивал на том, чтоб Россия
отказалась от Молдавии и Валахии, но он не настаивал на
другом важном условии – независимости Крыма, не приво-
дил вознаграждения за тяжелую войну почти к нулю, а пред-



 
 
 

лагал еще вознаграждение на другой стороне. Несмотря на
вооружения и высокомерный тон венского двора, в Петер-
бурге не раз убеждались, что дело не в Австрии, а в Прус-
сии. Но прусский король требовал настойчиво, чтоб Россия
отказалась от дунайских княжеств и в вознаграждение взяла
себе часть польских владений. Такая связь между турецким
и польским делом не нравилась в Петербурге: отдать назад
в турецкие руки две христианские области, жители которых
были уверены, что такого возвращения не будет, проиграть,
таким образом, во мнении христианского народонаселения
турецких областей было очень тяжело. На это можно было
решиться только в крайности; и осенью 1771 года эта край-
ность, по мнению многих, настояла. Двойная война вообще
была тяжка, тем более что не были уверены в безопасности
относительно Швеции. Для продолжения войны требовалось
усиление средств со стороны России, а возможность усиле-
ния средств именно теперь ослабевала. Мы видели, что рус-
ское войско встретило в областях Порты врага более страш-
ного, чем турецкое и татарское войско, встретило чуму. Но
болезнь не ограничилась одним войском; она пошла дальше,
распространилась по внутренним областям России, свиреп-
ствовала в Москве, где благодаря опять войне, недостатку
внутренней стражи вспыхнул бунт, умерщвление архиепи-
скопа. Надобно было освободить зараженные области от ре-
крутского набора, и Чернышев в октябре объявил Совету,
что набор может уменьшиться до 20000. С другой стороны,



 
 
 

вследствие чумы же уменьшились казенные доходы. При та-
ких обстоятельствах трудно было возражать людям, которые
говорили: благоразумно ли отказываться от непосредствен-
ного приобретения ближайших к России областей, населен-
ных русским народом, из-за независимости далекой Молда-
вии и Валахии, продолжать из-за этой независимости тяж-
кую войну, которая может еще усложниться, стать еще труд-
нее?

24 октября Панин прочитал в Совете мнение свое, что при
настоящем положении политических и военных дел нужно
стараться о примирении с турками и для облегчения это-
го утвердить скорее независимость татар, чтобы это дело
прежде мира всеми и самими турками сочтено было окон-
ченным и непоправимым, а потом внушить Порте о склонно-
сти нашей возвратить ей Молдавию и Валахию: удерживая во
время переговоров Бендеры как место, приобретенное вели-
кими трудами, стараться выменять его на Очаков и Кинбурн
или же по крайней мере на один Кинбурн. Совет, признавши
это мнение основательным и полезным, согласился подне-
сти его императрице. Сольмс еще прежде имел возможность
дать знать своему государю об этой готовности русского дво-
ра отказаться от дунайских княжеств, потому что 4 ноября
(н. с.) Фридрих II говорил фан-Свитену: «Я могу вам объ-
явить, что относительно Молдавии и Валахии дело решен-
ное: Россия согласится возвратить их туркам; я готов за это
поручиться; что же касается Крыма, то еще посмотрим. Но



 
 
 

русские будут искать себе вознаграждения на счет Польши и
потом станут требовать денег». Донося об этих словах, фан-
Свитен писал Кауницу: «Из того, что король сказал мне о
Крыме, я имею право выводить, что и по этому пункту может
быть уступлено, как уже сделана уступка относительно Мол-
давии и Валахии. Итак, по турецкому делу все будет улаже-
но; но боюсь, что потом дело пойдет о Польше; думаю, что
король и русская императрица согласились взять из нее себе
по хорошей доле; они не замедлят предложить и нам долю;
но мне кажется, что эта доля, какова бы она ни была, по сво-
ей полезности никогда не может быть сравнена с их долями;
думаю, что настоящее время может быть благоприятно для
осуществления идеи возвратить графство Глац и часть Си-
лезии».

Между тем Лобкович передал Панину записку такого же
содержания, как и приведенный разговор Кауница с Голи-
цыным, и названную, в соответствии прежнему объяснению
Екатерины, мнением императора Иосифа и императрицы
Марии-Терезии; предложено было также заключить переми-
рие для удобнейшего ведения переговоров. На мнение их ве-
личеств отвечала императрица, что из уважения к ним она
готова отступить от требования независимости Молдавии и
Валахии, но не может этого сделать в рассуждении татар,
которым уже даны торжественные обещания. Относительно
перемирия Лобковичу передана была записка, что Россия
согласна на перемирие, если турки уполномочат кого-нибудь



 
 
 

из своей армии для соглашения о том с фельдмаршалом Ру-
мянцевым. Это требовалось для того, чтобы, договариваясь
о перемирии, иметь средство вступить с турками в непосред-
ственные переговоры и о самом мире и по возможности за-
ключить его поскорее. К кн. Голицыну в Вену Панин отпра-
вил письмо с приказанием объявить Кауницу, что если его
двор представляет права на занятые им польские земли и на-
мерен удержать их, то равномерно и Россия, и союзник ее,
король прусский, могут сыскать такие же права на земли рес-
публики.

В это самое время пришло в Петербург известие о тугу-
товском договоре между Австриею и Турциею. Какое впе-
чатление произвело оно здесь, видно из письма Панина к кн.
Голицыну в Вену: «Независимо от вкоренившегося в кня-
зе Каунице высокомерного желания дать России восчувство-
вать потерю австрийского союза из ненависти к принятой ее
и. в-ством политической системе имеем мы здесь вероятные
и едва ли не самые подлинные сведения, что он в коварном
своем кове попустился уже заключить с. Портою субсидный
трактат в течение минувшего июля. Как здравая политика
велит заранее готовиться на все возможные случаи, то нача-
ли уже мы здесь принимать все к первой встрече нужные ме-
ры как внутри, так и вне государства. К первым принадлежат
заготовление магазинов в Литве и знатное умножение поль-
ского корпуса. Во второй класс следует распространение со-
юза нашего с королем прусским. Сей новый в делах вынуж-



 
 
 

денный оборот сделался причиною и отмены прежних ее и.
в-ства намерений в рассуждении Польши и усмирения ее.
Всемилостивейшая государыня изволила решиться соглас-
но с королем прусским обратить на поляков собственную их
неблагодарность и сделать на счет их пристойные приобре-
тения как границам империи своей, так и границам союзни-
ка своего короля прусского, следуя в том примеру венско-
го двора, который забрал в свои руки староство Ципское с
окружностями его по некоторым старым притязаниям. Рос-
сийский и берлинский дворы имеют довольно сим подобных
притязаний, кои и они намерены употребить себе в пользу;
а сверх того, мы получили еще неоспоримое право требовать
себе удовлетворения и за то, что поляки подняли против нас
оружие и воспричинствовали войну нашу с Портою Отто-
манскою». Вместе с этим русским письмом посылалось к Го-
лицыну письмо французское, которое он должен был пока-
зать Кауницу и в котором заключалось решение России от-
носительно Польши; по поводу этого письма Панин писал
Голицыну: «Открываюсь я во французском моем письме по
пункту новых ее и. в-ства положений о Польше, дабы из того
кн. Кауниц как бы неумышленно понять мог, что мы на все
уже решились и что потому не лучше ли будет и для венско-
го двора сделать из нужды добродетель и, вместо того чтоб
заводить оный в неизвестную и опасную войну, увеличить
без всяких дальностей часть свою на счет Польши, в чем ни
мы, ни король прусский ему верно препятствовать не будем,



 
 
 

если только он благовременно с нами и с ним снесется».
Таким образом, Австрия торопила раздел Польши обна-

ружением своей враждебности к России по турецким отно-
шениям Россия пожертвовала Молдавиею и Валахиею, чтоб
не встретит препятствий к миру со стороны Австрии и не
отказываться от независимости Крыма, сочла себя вынуж-
денною приглашать венский кабинет к осуществлению пла-
на прусского короля; но последний, видя, что польское дело
задерживается турецким, что Россия хочет сопоставить уча-
стие Австрии в разделе Польши с согласием на русские мир-
ные условия с Портою, внушал в Петербурге, что дел этих не
должно смешивать, что Австрия не может помешать разде-
лу Польши, да и сама будет согласна принять в нем участие,
что польское дело надобно кончить прежде турецкого, что в
Константинополе по стараниям Пруссии готовы вступить в
переговоры; в то же время озабоченный мыслию, что Россия
не поддастся на эти внушения, что для нее на первом плане
почетное окончание турецкой войны, для чего раздел Поль-
ши служит только средством, Фридрих, с другой стороны,
страстно требовал от Австрии, чтоб она не делала препят-
ствия начатию мирных переговоров между Россиею и Тур-
циею. Это страстное отношение Фридриха к вопросу свиде-
тельствуется словами фан-Свитена: «Живость короля и его
страстное желание мира были чрезвычайны; мои плечи и ру-
ки часто чувствовали последствия его жестов».

В Петербурге он затрагивал все струны; затрагивал гор-



 
 
 

дость тамошнего правительства. «Думаю, – писал он, – что
надобно бросить всякую мысль о соглашении с венским дво-
ром насчет приобретений в Польше, потому что этот двор
дурно расположен к русскому; кн. Кауницу, горделивейше-
му из людей, считающему себя не без некоторого основа-
ния распорядителем дел Севера и Востока, нравится уни-
жать тех, которые делают ему предложения, и решать их
участь. Моя гордость не позволяет мне подчиняться суду
этого министра, и не думаю, чтоб кто-нибудь в России посо-
ветовал императрице сообразовать свое поведение с фанта-
зиями кн. Кауница, как будто мы не можем завладеть тем,
что нам удобно, без его инвеституры и одобрения. Чтоб не
запутывать дел, гораздо проще овладеть нашими условлен-
ными долями, как скоро русские войска будут на Висле: 1)
мы последуем только примеру австрийцев; 2) эта самая ар-
мия на Висле, произведя сильное впечатление на австрий-
цев, сдержит их; 3) если наши министры в Вене объявят то-
гда этому двору о причинах, побудивших нас к этому раз-
делу, он принужден будет согласиться, и если он не будет
доволен своею долею, то может вознаградить себя или Бел-
градом, или какими-нибудь польскими староствами по сво-
ему благоусмотрению; 4) что касается турок, то лучше, чтоб
это завладение произошло перед началом переговоров с ни-
ми, потому что в таком случае они проглотят пилюли поти-
хоньку: им объяснят, что это вознаграждение за возвраще-
ние им Молдавии и Валахии, им укажут, что австрийцы по-



 
 
 

дали пример. Что же касается поляков, то надобно ждать с
их стороны громких криков во всякое время, когда бы ни
случилось занятие их областей, ибо эта нация, пустая, пре-
данная интригам, кричит всегда, но армия на Висле скоро
прекратит крики». Но здесь интересы расходились: для Фри-
дриха важно было прежде всего овладеть частию Польши,
для России же прежде всего нужно было заключить мир с
Портою, после чего она готова была войти в соглашение с
Пруссиею и Австриею насчет Польши, и потому в заседании
Совета 22 ноября по прочтении приведенной депеши прус-
ского короля члены Совета находили удобным приступить
к польскому делу после мира с турками; турки, говорилось
в Совете, наскучив нынешнею неудачною войною, не захо-
тят начать новой из-за Польши; да и австрийцы в то время,
когда все наши войска будут иметь свободные руки, скорее
согласятся участвовать в разделе, чем препятствовать ему.
Фридрих, однако, не переставал стыдить петербургский Ка-
бинет унижением его пред австрийским канцлером. «Князь
Кауниц, – писал король, – хочет сделаться хозяином пере-
говоров, уверенный, что превосходством гения, который он
в себе предполагает, заставит русских сделать все, что ему
угодно. Итак, отделим пока турецкий мир от польского дела
и посмотрим, прилично ли такому государству, как Россия,
защищать свои права на Польшу пред враждебным трибу-
налом венского двора. По-моему, надобно вступить во вла-
дение польскими областями и потом ограничиться простым



 
 
 

объявлением, что сделано это по таким-то и таким причи-
нам. Будет гораздо больше достоинства в таком поведении, и
эта твердость тона произведет хорошее впечатление на вен-
ский двор; я прозакладываю свою голову, что из-за Польши
войны не будет. Что касается перемирия с турками на эту
зиму, то я не вижу в этом ничего дурного; не надобно только
убаюкиваться надеждами, ибо единственная цель кн. Кауни-
ца – повелительно продиктовать условия мира; наши труды
для достижения непосредственных переговоров будут поте-
ряны, и по истечении перемирного срока надобно будет на-
чинать новую кампанию».

Эта последняя депеша была прочитана в заседании Сове-
та 15 декабря вместе с полученною от Сольмса депешею Зе-
гелина из Константинополя о согласии турок послать упол-
номоченных на конгресс, если императрица наперед обнаде-
жит относительно возвращения завоеванных земель, и что
местом конгресса назначается город Яссы. Понятно, что де-
пеша Зегелина, как затрагивавшая главный интерес, погло-
тила все внимание. Екатерина спросила: «Подлинно ли тур-
ки желают послать полномочных на конгресс?» Панин отве-
чал, что сомневаться в этом нельзя и надобно спешить отве-
том через того же Зегелина.

Таким образом, для будущего 1772 года приготовились
два дела: конгресс уполномоченных для мира между Росси-
ею и Портою и раздел Польши. Мы видели, что в послед-
ней стране слухи о разделе пошли еще в 1770 году вслед-



 
 
 

ствие захвата австрийцами Ципса. В самом начале 1771 года
французский агент в Данциге Жерар сообщал своему двору,
что когда примас, ведший переговоры с послами русским и
прусским о средствах успокоения Польши, потребовал, чтоб
оба двора гарантировали владения республики, то оба посла
не хотели слышать о гарантии и Бенуа сказал: «Думают, что
император хочет оставить за собою староство Ципс, но мой
государь не станет воевать с ним из-за этого». «Всякий пой-
мет,  – прибавляет Жерар,  – что прусский король оставит
также за собою, что ему надобно». От 12 января Волконский
уведомлял Панина, что примас с приверженными к России
людьми продолжал стараться об усилении новой русской или
патриотической партии; но король и его советники старают-
ся всячески этому препятствовать. Недавно к новой партии
приступили великий канцлер коронный Млодзеевский, епи-
скоп куявский Островский, маршал надворный литовский
Рогалинский. Узнав об этом, король призвал к себе Рогалин-
ского и с сердцем спрашивал, что у них за советы держатся.
«И вы, – говорил Станислав-Август, – будете так же обману-
ты русскими, как и члены Радомской конфедерации, потому
что Волконский никакого письменного обязательства вам не
дал. Русские намерены уступить в диссидентском деле, я у
них выхлопотал эту уступку». Примас с согласия всей рус-
ской партии хотел войти в сношения с конфедератами, по-
требовать у них присылки депутатов с объяснениями, чего
они хотят и на какой конец продолжают изнурять отечество.



 
 
 

Король узнал и об этом и, призвавши к себе того же Рогалин-
ского, спрашивал: «К кому вы сбираетесь писать и что вы бу-
дете делать, если конфедераты ответят вам, что не хотят ви-
деть меня на престоле? Вы входите в соглашения с людьми,
ищущими моей погибели». «Мы, – отвечал Рогалинский, –
стараемся, напротив, о вашем утверждении на престоле, о
спасении отечества и не примем несогласных с этим конфе-
дератских предложений».

Такое противодействие со стороны короля, неодобрение
плана реконфедерации, полученное из Петербурга, требо-
вание бездействия, полученное оттуда же и совпадавшее с
требованиями прусского министра в Варшаве, нерешитель-
ность, неясность положения – все это было очень тяжело для
Волконского; он не переставал просить об отозвании; и на-
конец просьба его была исполнена в начале года. Преемни-
ком ему был назначен известный Сальдерн. Эта перемена
должна была произвести тревогу в Польше. Было известно,
что к Сальдерну имел постоянное прибежище польский ре-
зидент в Петербурге Псарский, поручая ему интересы коро-
ля и его партии. Сальдерн осуждал поведение Волконско-
го, рассорившегося с королем и враждебно поступившего
с Чарторыйскими. В этом смысле Сальдерн представил за-
писку императрице, доказывая, что успокоить Польшу мож-
но только противоположным способом, привлекши на свою
сторону короля и Чарторыйских. Императрица, прочитав за-
писку, осталась довольна ею и пожелала, чтобы автор сам



 
 
 

в качестве русского посла привел в исполнение свой план.
Таким образом, Сальдерн был пойман, потому что ему во-
все не хотелось ехать в Варшаву на такой трудный и непри-
ятный пост. Он стал отговариваться; но Панин представил
ему, что если он откажется от места посла в Варшаве, то мо-
жет быть отправлен на турецкий конгресс в качестве млад-
шего уполномоченного при гр. Григор. Орлове, и если от-
кажется от обоих назначений, то навлечет на себя гнев им-
ператрицы, вследствие чего должен будет оставить русскую
службу. Сальдерн принял место посла в Варшаве; но легко
понять, как испугались его назначения люди, которые в по-
следнее время окружали Волконского, как члены новой рус-
ско-патриотической партии, враждебные королю и Чарто-
рыйским, и во главе их примас Подоский, который сохра-
нил во всей силе саксонские привязанности и жил мечтою
о низвержении Станислава-Августа и восстановлении Сак-
сонской династии. Они вспомнили о Репнине, который оста-
вил Польшу во враждебном расположении к королю и Чарто-
рыйским, и эта вражда еще более теперь усилилась вслед-
ствие последней выходки Станислава-Августа и фамилии,
когда Сенат определил жаловаться на распоряжения Репни-
на и требовать их отмены. Патриоты хотели противопоста-
вить Репнина Сальдерну и с этою целию 13 марта написали
письмо императрице, где говорили, что с сожалением рас-
стаются с Волконским, привлекшим сердца многих крото-
стию и честностию, примут с удовольствием Сальдерна, за-



 
 
 

служившего своими способностями доверие императрицы,
но просят присоединить к нему кн. Репнина в каком угод-
но характере: он заслужил нерасположение врагов импера-
трицы и полное доверие людей, ей преданных, доверие, ко-
торое было плодом долгого пребывания в Польше и совер-
шенного знания страны, фамилий, их отношений, характе-
ра и свойств отдельных лиц. Письмо было подписано при-
масом Подоским, виленским епископом Мосальским, канц-
лером коронным Млодзеевским, кухмистром коронным По-
нинским и другими. Просьба не была исполнена, и письмо
могло только послужить к ожесточению Сальдерна против
патриотов.

Сальдерн приехал в Варшаву в самых первых числах ап-
реля. Патриоты встретили его при выходе из кареты и при-
сутствовали при его разувании; министры прусский, англий-
ский, датский и саксонский первые сделали ему визиты. Но-
вый посол обошелся очень холодно с патриотами, дал им
тотчас же почувствовать, что считает их людьми подозри-
тельными, с которыми не намерен сближаться. В Петер-
бург Сальдерн отправил очерки характеров друзей России,
с помощью которых его предшественник хотел восстановить
спокойствие в Польше: 1) примас Подоский, не терпящий
короля саксонец, непримиримый враг Чарторыйских, имею-
щий нужду в наших деньгах, есть первый из друзей наших.
У него нет ни закона, ни веры, ни кредита, его не уважает
народ, его презирают сильные, его ненавидят слабые. В нем



 
 
 

есть одна хорошая черта: он имеет честность объявлять: «Ес-
ли я не могу иметь короля из саксонского дома, то всегда из
благодарности буду повиноваться воле ее и. в-ства». Впро-
чем, он такой человек, которому никогда никакой тайны вве-
рить нельзя, которого действующим лицом употребить нель-
зя и с которым ни один честный человек здесь действовать
вместе не согласится; 2) епископ виленский Мосальский –
человек тонкого и хитрого разума, но так ветрен, как фран-
цузский аббат-петиметр, надутый в то же время своими до-
стоинствами и дарованиями, стремящийся к приобретению
важного значения в стране, желающий возвыситься с паде-
нием Чарторыйских. Надежда собрать сильную партию при-
влекла его к нашей стороне. Это человек лукавый, ненадеж-
ный; он имеет некоторый кредит в Литве, но и то у мелких
людей. Более его кредита в Литве имеет 3) граф Флемминг,
воевода померанский, единственный твердый и надежный
человек; он друг России по внутреннему убеждению; 4) во-
евода подляшский получает от нас пенсию; деньги – един-
ственное божество его; за деньги нам верен и добрый крикун,
если нужда потребует; 5) воевода калишский, вполне пре-
давшийся графу Мнишку, без системы и трус преестествен-
ный; 6) зять его граф Рогалинский похож на тестя и для дел
наших совершенно бесполезен; 7) великий канцлер корон-
ный епископ познанский Млодзеевский – Макиавель Поль-
ши, продающий себя тому, кто даст дороже, без уважения и
кредита в государстве; 8) епископ куявский, брат познанско-



 
 
 

го, во всем подобен ему, только не так умен; 9) великий кух-
мистр коронный Понинский получает пенсию, легкомыслен
и любит играть важную роль, для вестей способен, проворен;
10) маршал литовский Гуровский – хитрый человек с разу-
мом, но без искры честности. Я буду иметь в нем нужду для
разведывания чужих тайн и мыслей.

Мнимые друзья королевские: 1) воевода русский князь
Чарторыйский. Он перед всеми отличается великими каче-
ствами души. Кажется мне, что он сильно начинает упа-
дать; несмотря на то, он управляет всеми движениями го-
сударства; это человек просвещенный, проницательный, ум-
ный, знающий совершенно Польшу, уважаемый одинаково
друзьями и врагами; будучи тверд в намерениях и осторо-
жен, он с беспримерным искусством приобретает себе серд-
ца человеческие, хитростью разделяет, красноречием соеди-
няет, проникает других, а сам непроницаем. Воевода рус-
ский умел заставить короля удалиться от России; король де-
лает все, что он захочет; 2) брат воеводы русского – канц-
лер, человек разумный, в коварствах весьма много обращав-
шийся, теперь уже престарелый и служащий только орудием
своему брату, впрочем, любимый народом и умевший найти
себе друзей в государстве, особливо в Литве; 3) кн. Любо-
мирский – великий маршал коронный, зять воеводы русско-
го, человек проворный, предприимчивый, но среднего разу-
ма, действующий только тогда, когда старики его заводят,
ненавидит короля, невзирая на родство, не любит России.



 
 
 

Есть еще два человека, которых можно назвать спутниками
кн. Чарторыйского, Борх и Пршездецкий: один – вице-канц-
лер коронный, а другой – литовский, оба ябедники, оба жал-
кие политики, оба без уважения и кредита. Граф Браницкий
– один из друзей королевских, который говорит Станисла-
ву-Августу правду твердо и не обинуясь. Он один, на кото-
рого я могу положиться.

Из этого очень нелестного изображения друзей России и
очень лестного изображения главы фамилии уже можно бы-
ло легко заключить, что Сальдерн круто повернет на доро-
гу, противоположную той, по которой шел его предшествен-
ник. Французский агент в Варшаве дал знать своему дво-
ру, что новый русский посол сблизился с Чарторыйскими,
имел тайное свидание с воеводою русским в третьем доме. В
Сальдерне с изумлением начали замечать все более и более
умеренности и кротости. «Сердце короля, – писал Сальдерн
Панину, – есть сердце хорошего человека, но голова его, к
несчастию, испорчена; увижу, могу ли я ее поправить; труд-
но излечить радикально мозг, поврежденный постоянными
иллюзиями. Мой план состоит в том, чтоб примирить коро-
ля и его предполагаемых друзей с императрицею и с Россиею
прежде, чем думать о примирении поляков между собою. Я
сделаю половину дороги, если этот план мне удастся. Коро-
лю нечего есть и нечем платить своим служителям, он жи-
вет в долг день за день. Он задолжал почти каждому жите-
лю города, и нищета его окружает. На второй же аудиенции



 
 
 

он меня спросил, не имею ли я позволения дать ему денег,
ибо он убежден, что императрица не может оставить его при
такой крайности. Я пожал плечами и скрыл свою жестокую
скорбь при виде короля, который со слезами просит мило-
стыни; я был сильно тронут, но не обещал ничего. Утром в
день королевских именин граф Браницкий явился ко мне и
мучил меня до тех пор, пока я не дал ему пяти тысяч червон-
ных. Для меня необходимо такими поступками приобресть
доверие короля».

10 мая Сальдерн уведомил Панина, что план его относи-
тельно короля удался. Он постарался представить Станисла-
ву-Августу весь ужас его положения: ненависть к нему на-
рода, отсутствие всякой помощи извне, ибо и русская импе-
ратрица готова лишить его своего покровительства, если он
будет поступать по-прежнему. Сальдерн объявил, что немед-
ленно выедет в Гродно, забрав с собою войско и всех тех,
кто захочет за ним следовать, и в Гродно будет дожидаться
дальнейших приказаний императрицы. Испуганный король
дал запись: «Вследствие уверения посла ее в-ства и-цы все-
российской в том, что августейшая государыня его намерена
поддерживать меня на троне польском и готова употребить
все необходимые средства для успокоения моего государ-
ства; вследствие изъяснения средств, какие, по словам посла,
императрица намерена употребить для достижения этой це-
ли; вследствие обещания, что она будет считать моих друзей
своими, если только они будут вести себя как искренние мои



 
 
 

приверженцы, и что она будет обращать внимание на пред-
ставления мои относительно средств успокоить Польшу,  –
вследствие всего этого я обязуюсь совещаться с ее величе-
ством обо всем и действовать согласно с нею, не награждать
без ее согласия наших общих друзей, не раздавать вакант-
ных должностей и староств в полной уверенности, что ее в-
ство будет поступать со мною дружественно и с уважением,
на что я вправе рассчитывать после всего сказанного ее по-
слом». Подписано 16 мая 1771 года. Станислав-Август, ко-
роль. Сальдерн с своей стороны дал королю запись: 1) кроме
императрицы только два человека будут знать о записи ко-
ролевской: графы Панин и Орлов; 2) Россия не сообщит об
этом ни одному двору иностранному и ни одному поляку; 3)
запись будет возвращена королю по восстановлении спокой-
ствия в Польше; 4) посол будет обходиться с королевскими
друзьями, которые станут на сторону России, как с друзья-
ми искренне примирившимися; 5) посол в течение трех дней
распорядится освобождением из-под секвестра имений тех
лиц, список которых представит король. Уладившись с коро-
лем, Сальдерн начал думать о реконфедерации. «Поверьте
мне, – писал он Панину, – что время составить реконфедера-
цию. Невероятно, как увеличивается число конфедератов со
дня на день. Большая часть наших военных командиров за-
ботятся об этом очень мало или вовсе не заботятся. Они хо-
тят продолжения этой малой войны, чтоб нагревать руки гра-
бежом, притеснениями, злоупотреблениями. Наши офицеры



 
 
 

успеют сделать Польшу пустынею, но именно чрез это самое
число конфедератов увеличится и Польша не будет умиро-
творена». Больше всего Сальдерн обвинял генерала Веймар-
на, который должен был получить теперь значение главно-
го военного начальника, ибо Сальдерн, как человек невоен-
ный, не мог распоряжаться военными действиями, подобно
своим предшественникам-генералам. Отправляясь в Варша-
ву, Сальдерн представил императрице свои опасения насчет
Веймарна, обвиняя его в недостатке твердости и быстроты
исполнения, и Екатерина согласилась с ним. Находясь в Вар-
шаве, Сальдерн не прекращал своих обвинений. «Веймарн
столько же огорчен дурным поведением русских войск, как
и я, – писал он императрице, – но что толку в его бесплод-
ном сожалении? Он стал желчен, нерешителен, робок, мело-
чен. Я не смею надеяться на успех, если здесь не будет друго-
го генерала». Сальдерн просил прислать или Бибикова, или
кн. Репнина; относительно последнего он писал: «Смею уве-
рить, что здесь мнения переменились на его счет; предубеж-
дение исчезло и уступило место уважению, какое действи-
тельно заслуживают его честность и достоинство. Здесь на-
чинают даже ждать его возвращения; все, кого только я ви-
дел, только от его присутствия ждут улучшения своего по-
ложения относительно русского войска». Трудно предполо-
жить, чтоб Сальдерн действительно желал присылки Репни-
на и считал возможным, ибо мог ли Репнин согласиться иг-
рать в Польше роль второстепенную или по крайней мере



 
 
 

половинную? Мог ли возвратиться в Польшу после того, как
недавно ее правительство отправило ко всем дворам на него
жалобу? Гораздо скорее Сальдерн приведенными словами
только хотел угодить Панину и уколоть врагов последнего,
которые жаловались на крутость мер Репнина и требовали
его отозвания, хотел уколоть преимущественно Волконско-
го. Русского войска было тогда в Польше 12169 человек да
в Литве 3818, 74 пушки и при них 316 артиллеристов. Вол-
конский и Веймарн разделили все войско по постам непо-
движным и подвижным. Под первыми разумелись городские
гарнизоны и посты, необходимые для поддержки сообще-
ний. Подвижными назывались летучие отряды, назначенные
действовать против конфедератов всюду по мере надобно-
сти. Сальдерн никак не мог согласиться, чтоб было полез-
но ограничиться одною оборонительною войною, как было в
последнее время, и употреблять на борьбу с конфедератами
только четвертую часть войска, оставляя другие три части в
гарнизонах. Войска, по мнению Сальдерна, портились от по-
стоянного пребывания в гарнизонах, приучались к неряше-
ству, солдаты начинали заниматься мелкою торговлею, как
жиды. «Я, – писал Сальдерн, – займусь сериозно установле-
нием лучшего порядка и лучшей полиции в Варшаве и ее
окрестностях, нимало не беспокоясь, будет ли это нравиться
его польскому величеству или магнатам. Я выгоню из Вар-
шавы конфедератских вербовщиков; дело неслыханное, ко-
торое уже два года сряду здесь делается! Я не позволю, чтоб



 
 
 

бросали каменьями и черепицею в патрули русских солдат;
дерзость доходит до того, что в них стреляют из ружей и пи-
столетов. Я не буду терять времени в жалобах на эти пре-
ступления великому маршалу, который находит всегда ты-
сячу уверток, чтоб уклониться от предания виновных в руки
правосудия. Образ ведения войны в Польше мне не нравит-
ся. Первая наша забота должна состоять в том, чтоб овла-
деть большими реками. Недостаток в офицерах, способных
командовать отрядами или маленькими летучими корпуса-
ми, невероятен. Есть храбрые воины, но неспособные управ-
лять ни другими, ни самими собою. Другие думают только о
том, как бы нажиться. На способность и благоразумие офи-
церов генерального штаба положиться нельзя. Все, что де-
лается здесь хорошего, делается только благодаря доблести
и неустрашимости солдат. Исключая генерал-майора Суво-
рова и полковника Лопухина, деятельность других началь-
ников ограничивается тем, чтоб давать от времени до вре-
мени щелчки конфедератским шайкам. Давши один, другой
щелчок, наши командиры ретируются с добычею, собранною
по дороге в имениях мелкой шляхты, и, расположившись на
квартирах, едят, пьют до тех пор, пока конфедераты не нач-
нут снова собираться. Бывали примеры, что наши начальни-
ки отрядов съезжались с конфедератскими и вместе пирова-
ли». Сальдерн как будто предчувствовал, что в искусных во-
ждях будет скоро нужда.

Сам Сальдерн скоро заметил следствия своего поведения



 
 
 

и 19 мая писал Панину: «Мне кажется, что твердость моих
речей и тайна всех моих поступков и намерений приобре-
ли мне уважение и доверие; но меня не любят, меня боятся,
и пройдет немного времени, как при моем дворе станут ра-
ботать против меня внушениями непосредственными и по-
средственными».

Браницкий уведомил его об опасных движениях велико-
го гетмана литовского, и посол написал последнему: «Ничто
на свете не могло меня поразить так сильно, как известие,
что человек, которого я люблю и уважаю более всего на све-
те, подозревается в желании зла своему отечеству, в желании
поддержать и усилить смуты, его терзающие. Нельзя больше
притворяться с вами, время скинуть маску. Если вы не скры-
ваете в груди своей планов, недостойных вас, планов пре-
ступных, клонящихся только к бедствию вашего отечества,
то я требую от вас именем моей государыни, чтоб вы приеха-
ли не колеблясь в столицу для выслушания от меня распоря-
жений ее и. в-ства, имеющих целию благо вашего отечества
и ваше собственное». Огинский отвечал отказом приехать.
Умеренность и кротость Сальдерна должны были исчезнуть
и вследствие препятствия его планам от людей, с которыми
он не хотел ни минуты сдерживаться.

Еще 13 мая Сальдерн выдал печатную декларацию: «Ее и.
в-ство, искренне тронутая бедствиями, удручающими поль-
ский народ, решилась употребить последние усилия, вну-
шенные ее великодушием и твердостию, для примирения



 
 
 

умов, для прекращения смут. Императрица приглашает на-
род соединиться, оставя всякую частную ненависть, обеспе-
чив себя против корыстных видов отдельных людей, и се-
рьезно заняться средствами, как бы положить конец бедстви-
ям отечества. Императрица дала самые точные приказания
своему послу стараться об уяснении для каждого истинных
ее намерений и совещаться с самим народом о средствах
успокоить его относительно всех его прав. Для этой цели
необходимо, чтоб все люди, благонамеренные, истинно лю-
бящие отечество, согласились с послом насчет средств уми-
ротворить республику, искоренить все смуты мерами самы-
ми законными. Посол употребит все, что может убедить на-
цию в бескорыстии ее в-ства, в том, что она никогда ничего
не делала и не желала, что бы могло повредить независимо-
сти республики. Те, которые до того были обмануты насчет
чувств и действий императрицы, что взялись за оружие для
предохранения себя от мнимых опасностей, равно пригла-
шаются к примирению. Кто из них возвратится в свой дом
и удержится от всякого неприятельского действия, не будет
нисколько обеспокоен русскими войсками». Оказалось, что
декларация была написана слишком мягко: нас зовут, зна-
чит, в нас имеют нужду, значит, мы сильны и можем под-
нять головы, можем не пойти на зов; делай, что хочешь, что
возьмешь. Сальдерн начал хлопотать, как бы поправить де-
ло, стал повторять всем, что приехал вовсе не с тем, чтобы
выпрашивать Христа ради или покупать успокоение Поль-



 
 
 

ши. Потом посол стал избегать разговоров с глазу на глаз с
кем бы то ни было, давая чувствовать, что он сделал свое де-
ло, перед всею Европою сказал свое слово королю и нации,
теперь их черед отвечать ему. 27 мая явилась к послу тор-
жественная депутация от имени королевского; оба великих
канцлера, коронный и литовский, рассыпались в похвалах, в
выражении удовольствия и глубочайшего уважения к импе-
ратрице по поводу декларации. Посол отвечал, что если ко-
роль хочет воспользоваться декларациею, то должен созвать
всех епископов, сенаторов, сановников и шляхту, находящу-
юся в Варшаве, и представить им печальное состояние госу-
дарства.

Король исполнил желание Сальдерна и к первому обра-
тился к примасу Подоскому, которого спросил, что, конеч-
но, по его мнению, реконфедерация была бы единственным
средством достигнуть законной деятельности. Примас от-
вечал: «Не сенаторы и епископы, находящиеся в Варшаве,
должны решить насчет этого дела; надобно подождать, ка-
кое впечатление декларация произведет в стране, и особенно
среди конфедератов». Король сказал ему на это: «Так вы ду-
маете, что надобно еще ждать?» Примас сделал низкий по-
клон и удалился. Сальдерн, узнав об этом разговоре, наки-
нулся на Подоского, стал упрекать его в злонамеренности, в
иезуитском «себе на уме», в измене своим обязательствам, в
неблагодарности; объявил ему, что его интриги с саксонским
министерством и со всеми конфедератами известны, а ин-



 
 
 

триги эти имели одну цель – продолжение беспокойств с тем,
чтоб низвергнуть короля; но как скоро интриги открыты, то
пусть он, примас, не льстит себя более надеждою довести де-
ло до того, что сама императрица увидит себя вынужденною
покинуть короля. «Вы меня больше не проведете, – говорил
Сальдерн, – меня не обманут ваши уверения в искренности,
которой только одно имя вам известно». «Наконец, – писал
сам Сальдерн Панину, – я упрекнул его во множестве ма-
леньких мошенничеств, которые он употреблял, чтоб водить
за нос этого достойного старика – князя Волконского». На
все эти упреки Подоский с сердцем отвечал, что желает уда-
литься из Варшавы. На это Сальдерн сказал очень сухо, что
даст ему ескорту, подобающую его сану, которая может за-
менить саксонскую гвардию, охраняющую его в столице. На-
добно заметить, что прелат жил в саксонском дворце, при-
слуга его состояла частию из саксонцев и гвардиею служили
ему два отряда саксонских войск.

Оправдывая свой поступок с примасом, выставляя его че-
ловеком самым негодным, постоянно обманывавшим рус-
ский двор, Сальдерн приводит следующий поступок Подо-
ского. Когда написана была известная декларация, то Саль-
дерн показал ее прежде других примасу, и тот вызвался пе-
ревести ее на польский язык, но в переводе исказил неко-
торые выражения; например, в подлиннике было: «Польша,
прежде этого печального времени цветущая», а Подоский
перевел: «Польша при государях из саксонского дома цве-



 
 
 

тущая». В подлиннике при изображении печального состо-
яния Польши во время конфедерации говорилось: «…граж-
дане добродетельные стенают в молчании», а Подоский вме-
сто «в молчании» поставил «в Сибири». Когда Сальдерн по-
казал ему эти перемены, Подоский сделал отчаянный вид
и всю вину сложил на переписчика. «Из этого вы видите, –
писал Сальдерн Панину, – с какими людьми я. имею дело
в этой стране, куда Бог перенес меня в своем величайшем
гневе». После приведенного разговора своего с Сальдерном
примас позвал его на обед; тот не поехал и написал, что по-
ведение Подоского мешает ему, Сальдерну, бывать у него.
Примас был так поражен этим письмом, что занемог и разо-
слал копию письма по всем иностранным министрам, прося
сообщить ее своим дворам и рекомендовать его их покро-
вительству. Подоский хотел уехать в Эльбинг, но Сальдерну
дали знать, что на дороге он будет перехвачен конфедера-
тами; и отряд русского войска, посланный Сальдерном, за-
держал примаса, который поселился в своем загородном до-
ме под надзором русского офицера. Потом примас просил
посла, чтоб этого офицера от него вывели; Сальдерн согла-
сился, взяв с него честное слово не уезжать. Наконец примас
уехал, ибо в Петербурге не разделяли мнения Сальдерна, что
надобно его удержать.

Король дал знать Сальдерну, что и другой сановник сказал
ему относительно декларации. Большинство объявило почти
единогласно, что смотрит на декларацию как на отворенную



 
 
 

дверь для умиротворения королевства и считает необходи-
мым, чтоб король снесся с русским послом насчет средств
привести нацию в законную деятельность. Король отвечал,
что очень обрадован их словами, и советовал отправиться к
русскому послу и сказать ему то же самое. Но епископ ви-
ленский представил королю, что прежде всего необходимо
отправить доверенных людей в Епериес и пригласить кон-
федератов соединиться с остальною нациею и тогда только
созвать нацию в представительный корпус для договоров с
русским двором. Тщетно король указывал ему на несосто-
ятельность его мнения, на невозможность предписать зако-
ны России – епископ остался при своем мнении. Кухмистр
Понинский высказал подобное же мнение, и король, отпус-
кая его, сказал: «Вы третий из тех, которые сняли маску, и я
предоставляю русскому послу дать вам урок, который вы за-
служили». Сальдерн исполнил это относительно обоих силь-
но и бесцеремонно, по его собственному выражению. Вилен-
ский епископ, уходя, пригрозил послу, что в Литве 52000
шляхты, тайно сконфедерованной. Сальдерн отвечал на это:
«Жаль, что не вы ими командуете, ибо наш шеститысячный
отряд в Литве расчесал бы вас в пух и прах». Отсылая этот
разговор Панину, Сальдерн не упустил случая задеть своего
предшественника: «Вы видите характер виленского еписко-
па, который так долго заставлял верить моего предшествен-
ника, что он один из друзей России». С Понинским Сальдерн
церемонился всего меньше: указав на 2000 червонных, кото-



 
 
 

рые кухмистр выманил у Волконского обещанием соблюдать
русские интересы, Сальдерн прямо назвал его негодяем, ко-
торый от него не получит ни копейки пенсии. «Он ушел от
меня настоящим поляком, которому можно дать одной ру-
кой пощечину, а другой деньги», – писал Сальдерн.

Скоро дело дошло и до прусского министра Бенуа. Саль-
дерн нашел, и совершенно справедливо, что Бенуа не жела-
ет успокоения Польши, интригует против того, чтобы Саль-
дерн не заставил Станислава-Августа действовать в пользу
реконфедерации вместе с Россиею. Сальдерн прямо объявил
Бенуа дни и места, когда и где он внушал, что не нужно спе-
шить с формированием национального корпуса; Сальдерн
прямо спросил прусского министра, в интересах ли его ко-
роля удалить успокоение и продолжать без конца польские
смуты, прямо потребовал, чтоб министр или переменил по-
ведение, или начисто объявил, что таковы приказания, полу-
ченные им от своего правительства. Бенуа, прижатый к сте-
не, должен был прибегнуть к извинениям и уверениям, что
впредь будет следовать за русским послом шаг за шагом; Бе-
нуа обещал также не бывать больше у примаса. Но на про-
щанье Бенуа отвел Сальдерна к окну и сказал ему по-немец-
ки: «Я хорошо знаю, что вы друг моего короля; ради Бога,
сделаем так, чтоб он мог получить приличную часть Поль-
ши. Этот неблагодарный народ заслуживает такого наказа-
ния, я вам отвечаю за благодарность моего государя». Саль-
дерн притворился изумленным и холодно отвечал: «Не нам



 
 
 

с вами делить Польшу».
Сальдерна раздражило также то, что поляк Сульковский,

отъявленный враг короля и Чарторыйских, приехавший в
Петербург еще до отъезда оттуда Сальдерна (как видно,
не без связи с движениями людей, подписавших известное
письмо) и нашедший доступ к Орлову, жил в Петербурге и
писал оттуда в Варшаву ложные вести, которые мешали дей-
ствиям посла. 4 июня Сальдерн написал Панину отчаянное
письмо: «Мое здоровье так расстроено, как никогда прежде
не бывало. Я страдаю от беспрерывных интриг; я окружен
людьми, которые подставляют мне ногу; ни дух, ни тело мое
не знают ни минуты покоя. Единственное утешение достав-
ляли мне ваши письма, но я их не получаю. К довершению
моих бедствий вы соглашаетесь не сдержать обещания, дан-
ного мне вами и императрицею, держа так долго в Петербур-
ге Сульковского. Я вас умоляю освободить меня от этого че-
ловека; если он останется в Петербурге еще четыре недели,
то я подам в отставку. Я готов ко всему, будьте уверены, что
я человек твердый. Делайте, что хотите; но тяжко видеть, что
мой друг готов вонзить кинжал в мое сердце».

Спустя несколько времени Бенуа сообщил Сальдерну
письмо Фридриха II. «Что касается приобретений в Поль-
ше, – писал прусский король своему министру, – то я нахо-
жусь в полном соглашении с русским двором. Тут нет более
ни малейшего неудобства. Россия выставит притязания на
известные области этого государства, до которых никому нет



 
 
 

дела. Поэтому вы можете смело внушить г. Сальдерну, что
мы не имеем нужды передавать венскому двору решение во-
проса о наших правах, ибо этот двор уже овладел областя-
ми, на которые он имел претензии. Россия единственно для
Австрии жертвует завоеванными ею Молдавиею и Валахи-
ею. Во всяком случае я не намерен слепо исполнять желание
венского двора и буквально исполнять то, что он сочтет нуж-
ным устроить по этому делу. Я поручаю вам просить посла
моим именем, чтоб он не торопился в польских делах и до-
жидался приказаний императрицы, которые будут даны со-
ответственно сделанным мною там предложениям».

«Итак,  – писал Сальдерн Панину (15 июля),  – раздел
Польши – дело решенное в Петербурге и Берлине! Это не
все: прусский король не хочет знать о распоряжениях Ав-
стрии в таком важном деле. Но я скажу с моею обычною от-
кровенностию, что предприятие опасно, если не будет согла-
шения с венским двором». При последнем условии Сальдерн
был доволен разделом Польши и только торопил свое пра-
вительство прислать ему инструкции действовать соответ-
ственно этому плану. «Что лучше, – спрашивал он у Пани-
на, – поддерживать ли договор 1768 года, стоивший столько
денег и крови для России, заключить прочный мир и пред-
писать законы буйной республике с оружием в руках в со-
единении с другими державами или лучше, действуя прими-
рительно, добиваться умиротворения, употребляя все-таки
силу и тратя множество денег, добиваться умиротворения,



 
 
 

которое все же не будет прочно и постоянно и будет гибель-
но для диссидентов: последние сделаются жертвой респуб-
лики, не знающей ни чести, ни совести в исполнении сво-
их торжественных обязательств? Я очень хорошо понимаю,
что ни вы и никто, имеющий правила чести и добродетели,
не может себе представить, до какой степени поляки вздор-
ны и развращенны. Король есть и останется всю свою жизнь
слабым, пустым и глупым человеком (imbйcile); он презира-
ем народом, и даже своими родственниками. Несмотря на то
что он видит это собственными глазами, несмотря на то что
я ему это повторяю беспрестанно, не раз он принужден был
соглашаться со мною, что его побьют камнями, как только я
удалюсь с горстью русского войска, находящеюся в Варшаве,
и, несмотря на то, он, как истый Дон-Кихот, серьезно убеж-
ден, что должен искать главной поддержки своего трона сре-
ди своей нации. Можно ли представить себе подобную неле-
пость? Прибавьте еще, что этот государь неправдив, позво-
ляет себе мелочности, увертки, перетолковывания. Без упо-
требления силы нет твердой надежды на будущее; середи-
на между мягкостию и силою решительно вредна; мягкость
портит головы в Польше и несовместна с достоинством и
превосходством России».

24 июня у Сальдерна была конференция с канцлерами
коронным и литовским в доме великого маршала кн. Лю-
бомирского, который также принимал в ней участие. Дело
шло об умиротворении Польши по поводу последней рус-



 
 
 

ской декларации. Поляки заявили, что, прежде чем всту-
пить в реконфедерацию, им надобно взвесить все послед-
ствия предприятия, которое может сделаться еще более па-
губным для их отечества. Поэтому им необходимо иметь в
руках что-нибудь, чем бы можно было подвинуть большин-
ство нации сконфедерованной и несконфедерованной, необ-
ходима с русской стороны новая публичная декларация, ко-
торая бы произвела большее впечатление на нацию относи-
тельно вопросов о русской гарантии и диссидентах, возбу-
дивших в ней такой ужас. Сальдерн отвечал, что он не отка-
жется дать письменные объяснения и декларацию, когда они
дадут ему манифест в ясных и приличных выражениях, под-
писанный достаточно значительным числом для приступле-
ния к реконфедерации, с предложением трудиться вместе с
нами для умножения этого числа. На этом конференция и
кончилась и не возобновлялась более: судьба Польши реши-
лась иначе.

Сальдерн получил от Панина письмо (от 11 июня), в ко-
тором излагался ход дела о разделе Польши. «Еще при вас, –
писал Панин, – получили мы конфиденциальное сообщение
первых идей берлинского двора, и вы знаете мой ответ графу
Сольмсу. Потом король прусский подвинулся дальше и ока-
зался решительнее в своих видах. Он чрез своего министра
внушил, что собственный интерес союзников не позволяет
им пренебречь случаем, быть может единственным, округ-
лить свои границы со стороны Польши и твердо установить



 
 
 

их, что они могут войти в соглашение для определения сво-
их притязаний, причем он уверен, что исполнение этого не
встретит больших препятствий со стороны венского двора.
Такие расположения и требования от союзника и важность
дела заставили меня поднести его на самое сериозное обсуж-
дение ее и. в-ства. Взвесивши, с одной стороны, принципы
справедливости, которыми обязано великое государство от-
носительно своего соседа, и обязательства договоров древ-
них и новых Российской империи с республикою Польскою,
а с другой – то, что императрица обязана наблюдать относи-
тельно прав и интересов своей империи; принимая в сооб-
ражение значительный убыток, проистекающий от бесполез-
ной помощи, подаваемой соседнему государству для достав-
ления ему благосостояния, им отвергаемого; принимая в со-
ображение, что гарантия польских владений, которую импе-
ратрице угодно было на себя наложить, была принята не как
важное благодеяние, а была встречена с отвращением госу-
дарством и каждым отдельным поляком; что упорствовать в
навязывании Польше этого благодеяния значило бы жертво-
вать правами своей империи, продлить и увеличить бедствия
собственных подданных; что все, что Польша по справедли-
вости может требовать от нее, – это окончание смуты, под-
держание царствующего короля на троне и сохранение внут-
ренней формы правительства, – принимая все это в сообра-
жение и предпочитая то, что государь – отец своего народа –
обязан прежде всего соблюдать в рассуждении его интереса,



 
 
 

безопасности, спокойствия и выгод, императрица постано-
вила войти в соглашение, предложенное королем прусским.
Вследствие этого я запросил у графа Сольмса изложение ви-
дов и требований его двора, дабы, сообщив ему и с нашей
стороны права и требования России, мы могли составить со-
глашение, где бы мы постановили насчет средств упрочения
успеха дела, ибо, каковы бы ни были уверения насчет распо-
ложений венского двора, все же надобно приготовиться на
случай сопротивления с его стороны или с какой-нибудь дру-
гой. Вот новая система, на основании которой вы должны
соображать план ваших действий».

Летом известие о разделе, напечатанное в Утрехтской га-
зете, распространилось по всей Польше в копиях; в польской
Пруссии говорили о разделе как о деле решенном; но король
Станислав и все знатные поляки явно смеялись над этими
предсказаниями. «Поляки думают, – писал Сальдерн, – что
не только Европа, но и три другие части света заинтересо-
ваны в их усобицах. Вот почему предложение и исполнение
договора трех дворов должны быть сделаны разом. Надобно
захватить поляков врасплох, надобно их оглушить в первую
минуту, и ничего не будет легче, как потом их раздавить и
воспользоваться их частными ненавистями, их корыстными
видами и их слабостию. Каждый поляк сдастся в ту мину-
ту, как он признал превосходство силы противника, и никак
иначе. Я вижу в самом короле заметное удаление от наших
интересов; он воображает, что мы нуждаемся всего более в



 
 
 

успокоении Польши. Я вижу и слышу, что король и по его
примеру князь Любомирский внушают придворным и моло-
дежи, что их твердость в последние Два или три года поло-
жила границу русским стремлениям к господству в Польше
и что только эта твердость заставила Россию отступить от
пунктов гарантии и диссидентов. Эти мысли вонзают кин-
жал в мою грудь. Примите за истину неоспоримую, что боль-
шое число польских магнатов, несмотря на то что чувству-
ют бедствия войны, препятствуют нашим видам успокоения
по двум причинам: они ненавидят короля столько же, как и
Россию, и думают вредить последней, продолжая смуты сво-
его отечества».

13 июля Сальдерн сообщил Панину содержание письма,
присланного к королю из Вены братом его генералом ав-
стрийской службы. Кауниц советовал не спешить умиротво-
рением, которого Россия пламенно желает; король не дол-
жен бояться ничего худшего и должен проволакивать дело
до получения дальнейших уведомлений из Вены; мир между
Россиею и Турциею еще очень далек, венский двор находит
русские требования чрезмерными. Прусский министр Бенуа
показал Сальдерну собственноручное письмо Фридриха II,
в котором сам Сальдерн прочел следующие строки: «Верно
то, что Австрия под рукою покровительствует конфедера-
там, что и поддерживает упорство польских магнатов; рань-
ше мира между Россиею и Портою соседние державы не бу-
дут в состоянии образумить поляков». 30 июля Сальдерн пи-



 
 
 

сал Панину: «Через канал, который у меня есть в кабинете
польского короля, я знаю, что князь Понятовский писал ему
с последнею почтою о неверности заключения мира между
Россиею и Портою этою зимою и война, быть может общая,
неизбежна. Из разговоров короля, большого болтуна князя
Чарторыйского, канцлера литовского, князя Любомирского
и вице-канцлера Борха очевидно, что они рассчитывают на
какое-нибудь событие, для нас вредное, и, хотя я по возмож-
ности избегаю входить с ними в разговоры, им нравится де-
лать предсказания о будущем и уменьшать языком наши вы-
годы в Крыму и на Дунае. Если они не имеют случая гово-
рить этого при мне, то говорят при людях, которые, по их
мнению, способны пересказать мне их речи. Мои ответы и
мое поведение вообще таково, что в них выражается полное
презрение к их особам и к их разговорам; я ограничиваюсь
тем, что бросаю им от времени до времени едкие фразы, из
которых видно, что смотрю на них как на людей неблагона-
меренных относительно собственного отечества. Неуверен-
ность в почве, на которой я стою, и страх сделать что-нибудь
слишком меня убивают. Клянусь вам, что эти люди заслужи-
вают высылки из Варшавы, ибо все зло, которое мы терпим
в Польше, идет от двух негодяев – Любомирского и Борха;
я буду писать императрице, чтоб мне было позволено снова
наложить самый строгий секвестр на их земли, если у ее ве-
личества есть причины не желать их высылки из Варшавы».

Панин, уведомляя Сальдерна о неудовлетворительности



 
 
 

австрийского ответа, неудовлетворительности совершенно
неожиданной, писал ему от 28 августа: «Решится ли венский
двор приступить к нашему соглашению с королем прусским,
будет ли держать себя в стороне или формально воспроти-
вится нашему плану, решено, что мы будем исполнять этот
план. Он будет центром, к которому необходимо должны тя-
готеть все наши дела и меры в Польше. Ясно, что для успеха
в достижении наших видов смута в Польше может быть толь-
ко благоприятна для нас; мы можем оставить дела в том по-
ложении, в каком они теперь находятся, и откладывать уми-
ротворение до тех пор, пока оно будет в состоянии нам слу-
жить или по крайней мере не будет в состоянии нам вредить.
Оставляя все в настоящей запутанности, искусно провола-
кивая дела, вы должны успешно стараться увеличивать на-
шу партию как для того, чтоб произвести разделение в умах,
так и для сохранения вида законности в минуту осуществ-
ления нашего проекта. По нашему соглашению с королем
прусским он начнет забирать земли, которые имеет в виду, и
мы со своей стороны этою осенью отделим от Второй армии
значительный корпус для занятия земель, которые должны
отойти к нам. Тогда вы получите декларацию, оправдываю-
щую это занятие. Вы очень хорошо сделали, что отказали
польским министрам в декларации с определением наших
уступок, пока они не доставят желаемого вами манифеста.
Это укрепление долго должно служить вам защитою, и если
бы они его перешли, то вы должны уклониться от всякого



 
 
 

объяснения, которое бы нас к чему-нибудь обязывало, уско-
ряло бы развязку дела и содействовало образованию наци-
онального представительного корпуса. До решительной ми-
нуты ваше поведение должно быть совершенно страдатель-
ное; но это не снимает с вас обязанности трудиться посто-
янно для поддержания в короле и в главных ваших деяте-
лях мнения, что у вас в голове нет другого предмета, кроме
умиротворения, чтоб сосредоточить в этой сфере все интри-
ги и происки. Но главное ваше старанье должно состоять в
том, чтоб овладеть известным числом людей, которых бы мы
могли заставить действовать, когда придет время. Свойство
поляка – предпочитать свой личный интерес всякому друго-
му, и это свойство надобно обратить в нашу пользу. Вся эта
громадная издержка на конфедерации с целью умиротворе-
ния Польши должна быть употреблена на такую конфедера-
цию, которая согласится на все наши требования и требова-
ния нашего союзника. Вы думаете совершенно справедливо,
что многие затруднения сократятся, если венский двор будет
участвовать в соглашении; мы этого желали бы и не отчаива-
емся еще в исполнении нашего желания. Но если его упор-
ство непобедимо, у нас решено обойтись и без него и ни на
минуту не уклоняться от плана соображением того, что Ав-
стрия может или не может сделать. Наши интересы так тес-
но связаны с интересами короля прусского, что, кто нападет
на того или другого, непременно будет иметь войну с обои-
ми; и прусский король, который знает лучше всякого другого



 
 
 

сильную и слабую сторону дела, вовсе не думает, чтоб вен-
ский двор, который по обстоятельствам Франции необходи-
мо очутится в одиночестве, начал в таком положении войну
против России и Пруссии. Разумеется, в Вене не желают нам
добра, – это по всему видно, и это-то наполняет химерами
польские головы, но, по всем вероятностям, одни поляки и
будут здесь обмануты».

Сентябрь начал Сальдерн очень печальными известиями.
Литва выставляла против русских свою конфедерацию; ее
вождь литовский гетман Огинский разбил два русских от-
ряда, почтовые сообщения были пресечены. «Не теряя голо-
вы, – писал Сальдерн, – я не знаю, однако, на что ее употре-
бить. Большинство пробуждается от своей летаргии, нация
начинает приходить в чувство, ее поджигают со всех сторон.
Австрия не хочет вывести ее из заблуждения и, что еще хуже,
пускает ей блоху в ухо. Она дразнит нацию тем, что горсть
русских держит поляков в рабстве. Франция объявляет, что
принимает более сериозное участие в польских интересах.
Правда, она обманывает нацию, но иллюзия так же опасна,
как и факт. Посылка офицеров и денег из Франции питает
несчастных поляков пустыми мечтами. Все это увеличивает
наши затруднения; прибавьте к этому восстание Огинского
в Литве. Если этот огонь усилится, то мы потеряем свое пре-
восходство. Конфедераты в окрестностях Кракова возьмут
верх; Краков не продержится шести недель; прибавьте, что
мы будем принуждены очистить Познань, и если весь огонь,



 
 
 

который скрывается под пеплом, необходимо вспыхнет, то,
клянусь Богом, нам останется только стыд и смущение. Вре-
мя не терпит, надобно взять другие меры, меры сильные, ко-
торых никто не ожидает. Нельзя ли подвинуть прусского ко-
роля? Пусть он только отпустит несколько гусарских полков
к литовским границам, пусть только он сделает вид, что хо-
чет напасть на Литву, – это испугает. Не мое дело описывать
вам жалкое положение наших военных сил. Это обязанность
Бибикова сделать, когда он сюда приедет. Легион– это жал-
кое войско, по отзыву всех, кто его видел. Полковник Чер-
нышев – человек без головы. Несчастие, что этот корпус был
в Литве: его там презирали до последней степени. Военный
дух вообще погас, исключая очень небольшое число. Ору-
жие у наших солдат негодное, лошади у кавалеристов отвра-
тительные, наша артиллерия плоха. Скупость, дурно пони-
маемая экономия – причина этого».

Успех Огинского отозвался немедленно в Варшаве: все
подняли головы; Сальдерн усилил меры предосторожности.
Король сначала был рад литовским событиям, но радость пе-
ременилась в печаль и сильное раздражение, когда Огинский
вовсе не уведомил его о своих движениях и когда издал ма-
нифест, что присоединяется к Барской конфедерации. Саль-
дерн нашел короля в сильном унынии и негодовании про-
тив Огинского. Станислав-Август начал обычный разговор о
шаткости своего положения, о своем окончательном разоре-
нии, ибо Литва оставалась для него единственным источни-



 
 
 

ком доходов; король закончил требованием от посла самых
сильных мер. Сальдерн, давши ему полную свободу выска-
заться, запел свою песню о непоследовательности его пове-
дения и злонамеренности его фамилии, о бессвязности всех
поступков, которые король без фамилии, а фамилия без ко-
роля позволяли себе в продолжение нескольких лет. «Я, –
говорит Сальдерн, – показал в настоящем свете все тайные
и явные коварства, которые они себе позволяли. Я его при-
жал к стене, я довел его до отчаяния, заставил его повто-
рять: „Ради Бога, что ж мне было делать? Не моя же это ви-
на! Мое сердце было всегда за Россию. Я не мог заставить
должностных лиц делать, что хочу. Я не могу ничего сделать
без них“». «Единственный совет, который я могу вам дать, –
сказал Сальдерн, – это успокоиться и не предпринимать ре-
шительно ничего до тех пор, пока литовский огонь не погас-
нет и я не получу дальнейших приказаний от моего двора».
«Как! – закричал король. – Возможно ли ничего не делать
в такую критическую минуту, когда дело идет о моем уни-
чтожении? Необходимо поднять небо и землю, чтоб устро-
ить реконфедерацию». Сальдерн, разумеется, употребил все
свое красноречие, чтоб заставить короля по крайней мере
на это время отказаться от плана реконфедерации; и Ста-
нислав-Август поклялся оставаться спокойным, а Сальдерн
обещал ему за это употребить все усилия для потушения ли-
товского восстания, после чего, принимая все более и более
нежный тон, согласился с королем, что надобно увеличить



 
 
 

число русского войска в Польше и что надобно протянуть
несколько месяцев, чтоб дать императрице время убедиться
в необходимости этого увеличения. Этим кончился трехча-
совой разговор.

Опасения Сальдерна и короля относительно Огинского
скоро рассеялись. Суворов, уже знаменитый победою, одер-
жанною в июне над Дюмурье, теперь шел против литовского
гетмана. С 22 на 23 сентября он напал на Огинского и уни-
чтожил его войско, так что гетман только сам-третей убежал
в Белосток. Эта победа произвела такое впечатление в Вар-
шаве, что Сальдерн почел себя перенесенным в другую стра-
ну. Дом его наполнился самыми знатными людьми, которые
приезжали с поздравлениями; являлись и люди с предло-
жениями устроить реконфедерацию против воли министер-
ства. Сальдерн им отвечал, что надобно подождать несколь-
ко недель, чтоб уяснить себе положение Литвы.

Между тем в Петербурге, где хотели, чтоб Сальдерн со-
бирал как можно больше людей, которыми Россия могла бы
располагать в нужном случае, в Петербурге не могли быть
довольны известиями, что посол своим обхождением ото-
гнал от себя всех, которые до тех пор считались привержен-
цами России. В Петербурге знали, как в Версали восхища-
лись тем, что поведение Сальдерна в Варшаве портит рус-
ское дело между поляками, и не могли не сделать замечаний
послу. 25 сентября Сальдерн отвечал Панину на эти замеча-
ния: «Я могу и хочу претерпеть все, но я никогда не позво-



 
 
 

лю, чтоб Россия была унижена в то время, как я нахожусь ее
представителем. Негодяи имели здесь намерение сделать из
меня второго Кейзерлинга; они употребили столько средств,
чтоб вовлечь меня в свои сети. К несчастию, судьба хоте-
ла, чтоб я был непосредственным преемником старой ба-
бы, который, будучи природным русским, сносил жестокие
оскорбления, хотя был не только послом, но и командиром
целого корпуса русской армии. Для чести нации я буду сооб-
разоваться с поведением покойного генерала Кейта во время
пребывания его в Швеции. Твердость, сила, поведение се-
риозное были необходимы, чтоб заставить уважать мое зва-
ние со дня моего приезда сюда, уважать мои ответы утвер-
дительные и отрицательные. Необходимо было приучить по-
ляков к порядку вещей, совершенно пренебреженному мо-
им предшественником, отучить от хаоса, намеренно произ-
веденного известным вам интриганом. Будьте уверены, что
это сочинение моих врагов, будто мое поведение отличает-
ся жестокостию. Сила великого моего врага заставила меня
решиться непременно покинуть свой пост. Но теперь мне
нельзя объяснить все подробности этого дела… Генерал Би-
биков приехал. Вы знаете, что это не князь Репнин. Вы зна-
ете мое мнение о нем. Я вполне убежден, что он будет доб-
росовестно содействовать видам, касающимся личной сла-
вы императрицы, интересов и достоинства России. Я знаю,
что он не принадлежит к классу плутов, гипокритов и него-
дяев, которые подчиняются совершенно видам адских душ.



 
 
 

Знаю, что с ним я достигну цели всех операций, относящих-
ся к нашей настоящей системе, во сколько это будет зависеть
от него. Но в Петербурге, в Военной коллегии, сделают все,
чтоб его обманывать и мешать ему. Прибавьте к этому, что
я знаю отвращение Бибикова к работе и к таким делам запу-
танным. Он страшно ленив. Он уже скучает гнусным поло-
жением, в котором находит дела. Я знакомлю его с успешным
способом ведения мелкой войны, которая страшно трудна в
стране, где ее должно вести проклятою политикою, где те-
ряют дорогу и обманываются на каждом шагу и где тяжело
соединять политику с чисто военными операциями. Совер-
шенно прерванная корреспонденция удручает нашего друга
Бибикова: этот достойный человек не может приноровиться
к движению ощупью, когда все зависит от дурного или хоро-
шего поведения самого незначительного офицера».

Решение, принятое в Петербурге, – в случае нужды до-
стигнуть своей цели в Польше и без Австрии, не смотреть на
ее угрозы, не бояться и войны с нею даже и при войне поль-
ско-турецкой, – это решение казалось Сальдерну безрассуд-
ным, и он всеми средствами старался убедить Панина пере-
менить его. «Есть ли возможность, – писал Сальдерн, – на-
чинать новую войну, не кончивши первой? Хорошо, не бу-
дем бояться Австрии и будем презирать Польшу; но в каком
положении находится внутренность нашей империи? Я бо-
юсь, что средства ее истощены. К умножению затруднений
моровая язва опустошает даже столицу. Есть ли у нас вой-



 
 
 

ско? Можем ли мы надеяться иметь его, пока президент Во-
енной коллегии Чернышев, ныне царствующий, повелевает
как деспот, образует войско на бумаге и громоздит иллюзию
на иллюзии, чтобы заставить государыню верить, что кре-
стьяне, нынче поставленные в рекруты, завтра будут обуче-
ны и наполнятся воинственным духом. Что, наконец, поду-
мает народ, видя, как его братьев поведут на убой? Неуже-
ли вы думаете, что офицер и солдат еще не устали от насто-
ящей войны, что она им еще не опротивела? Я знаю столь-
ко насчет этого, что никак уже сомневаться не могу. Я не
говорю о грубости и жестокости, которыми наши генералы
возбуждают к себе ненависть от первого до последнего офи-
цера. От усталости и унижения всякое честолюбие исчеза-
ет в офицере; он оставляет службу и замещается таким, ко-
торый принужден служить и все сносить по неимению дру-
гих средств к существованию. Солдат устал и упал духом.
Все это здесь точно так же, как и на Дунае. Охотничья соба-
ка не подвергается такой устали. Истомленные долгою гонь-
бою, едва дышащие, они настигают наконец неприятеля и де-
рутся, и такая война продолжается четыре года, теперь след-
ствия ее сказываются, войско не может более ее выносить.
Я готов верить, что новая война необходима для окончания
старой. Я бы в душе одобрил ваше намерение, если бы обла-
сти, которые хочет приобресть себе король прусский, были
менее важны, если бы он домогался только Вармии и участка
на реке Нетце, но вся польская Пруссия – это смертельный



 
 
 

удар для Польши, да и не для одной Польши, а для всего бал-
тийского поморья. Округление такого рода способно потря-
сти политическое равновесие Европы. Исполненный глубо-
чайшего уважения и нежности к вам, я не могу от вас скрыть,
что прусский король, обуянный желанием новых приобрете-
ний, видит дурно, рассчитывает еще хуже и делает ложные
силлогизмы. Голова его занята одним этим приобретением,
и, не имея еще на руках прямого неприятеля, он пренебре-
гает затруднениями, которые последуют для нас. Если этот
план должен быть исполнен, то король прусский никогда не
увидит ему конца. Эта война будет самая упорная в XVIII
веке».

Бибиков приехал, но Веймарн не торопился уехать, и
Сальдерн видел в этом интригу с его стороны. «Я знаю на-
верное, – писал Сальдерн, – что он с некоторыми офицера-
ми содействовал тайно усилению конфедератов. Боюсь, что
гнусная политика Веймарна удержит Бибикова еще несколь-
ко недель в Варшаве. Мне кажется, он делает это нарочно,
чтоб удобное время прошло, затруднения увеличились и но-
вые меры Бибикова не могли быть приведены в исполнение».

Положение дел в Польше, сознание, что он приехал повер-
нуть дело к лучшему и ничего не сделал, беспокойство на-
счет усложнения дел по поводу раздела Польши, невозмож-
ность выполнить Панинские инструкции – ничего не делать
и в. то же время приобретать преданных России людей, страх
пред новою войною, которую, по его мнению, Россия не име-



 
 
 

ла средств вести с успехом, – все это привело Сальдерна в та-
кое состояние, что он стал требовать увольнения из Варша-
вы. «Я не могу долее здесь оставаться, – писал он к Панину
8 октября, – умоляю вас как друга подумать серьезно о мо-
ем отозвании. Я готов принести вам жертву, остаться здесь
зиму до первого апреля, когда я могу прямо отправиться на
воды. Обещаю вам в это время наставлять Бибикова относи-
тельно наших дел в Польше, укажу ему все опасности, все
подводные камни, которых он обязан будет избегать; я буду
смотреть на него как на брата и сделаю все, чтоб наставле-
ния были для него приятны». Досада и раздражение Саль-
дерна будут еще более понятны, если мы обратим внимание
на известия, что на Сальдерна при его отъезде из Петербурга
возлагались большие надежды относительно умиротворения
Польши, рассчитывали, что он успеет удовлетворить всех, и
католиков и диссидентов.

15 октября Сальдерн счел необходимым дать знать Пани-
ну о поступках папского нунция Дурини. «Нунций, – писал
Сальдерн, – есть самый опасный наш неприятель в Польше
как по своим личным действиям, так и по характеру пред-
ставителя власти светской и духовной вместе; его злоба к
нам выразится во всей силе и выразится с успехом в мину-
ту обнаружения наших замыслов. Он способнее всех про-
извести народное объединение, которое мы должны предот-
вращать. Неблагонамеренные поляки всегда будут употреб-
лять его для достижения своих целей. Это крепость, за сте-



 
 
 

нами которой они давно скрывают свои замыслы и интриги.
Необходимо удалить нунция из Варшавы. Я знаю, что это не
обойдется без шума; я бы желал пощадить себя и вас от упо-
требления этого рода насилия, которое взволнует публику;
но если он останется здесь, то чего можно ожидать от чело-
века грубого, безумного и пьяного? Наши друзья в Польше
очень удивлены, что папский нунций наносит, так сказать,
публичные оскорбления польскому королю, находящемуся
под покровительством России, и действует против ее войск,
ибо он публично проповедует, что истреблять их есть бого-
угодное дело. Часто они упрекают меня за равнодушие, с ка-
ким я смотрю на безрассудство нунция». Прочтя это пись-
мо, императрица написала Панину: «Прикажите адресовать-
ся нашему какому-то министру к сардинскому, дабы чрез сей
двор папу склонить к отзыву своего бешеного нунциюса из
Варшавы и напомнить папе, что в нашей воле убавить его
впредь власть в близ нас лежащих местах, и для того, чтоб
все осталось в статукво; чтоб он изволил нунциюса сменить,
пока время есть и графу Орлову еще остается папские порты
посетить. Только напишите к Сальдерну, чтоб нунциюса сам
не выслал или не арестовал, дабы нас с турками не сравняли,
а требование смены нунциюса можно чрез куриера послать;
сверх того, и Шувалов в Риме, то чаю, что если ему велите о
сем папе говорить, то не сумневаюсь, что сделано будет, да
и сардинский двор поможет».

На другие письма Сальдерна Панин отвечал по-прежне-



 
 
 

му наставлениями держать все и всех в бездейственном и
нерешительном положении. Умер старик великий гетман ко-
ронный Браницкий; в Петербурге было решено оставить его
место незанятым до поры до времени; король писал к им-
ператрице, прося согласиться на назначение гетманом Рже-
вуского; последний далеко не был приятен петербургскому
двору, и на королевское письмо сочли за лучшее вовсе не
отвечать. Но Екатерина отвечала на письмо Понятовского,
которым он уведомлял ее о покушении на его жизнь. Саль-
дерну и Бибикову было приказано: не раздражая по возмож-
ности польское правительство участием в полицейских ме-
рах относительно безопасности столицы, принять, однако,
меры, необходимые для безопасности короля, собственной
и войска русского, доискиваться также источников загово-
ра, стараться открыть все пружины его и соучастников, чтоб
никто из виновных не избежал кары правосудия. Эти ви-
новники были двадцать человек конфедератов, которые в
конце октября поодиночке пробрались в Варшаву с намере-
нием похитить или убить короля. Они напали на него но-
чью, когда он возвращался от своего дяди кн. Чарторыйско-
го (канцлера), ранили ружейными выстрелами несколько че-
ловек королевской свиты и самого Станислава-Августа, вы-
тащили его из кареты, посадили верхом на лошадь и поска-
кали со своим пленником за город. Но, выехавши из Варша-
вы, похитители заблудились и наткнулись на русский пикет;
они хотели убить короля и бежать; но один из них, Кузмин-



 
 
 

ский, уговорил их оставить Станислава-Августа на его по-
печение, поклявшись, что доставит его, живого или мертво-
го, к Пулавскому; тронутый просьбами Станислава-Августа,
Кузминский отвел его на ближнюю мельницу, откуда дали
знать в город, и гвардия прискакала для препровождения ко-
роля в Варшаву. После этого события Станислав-Август пи-
сал Жоффрэн: «Теперь я чаще повторяю слова терпение и
бодрость! Если Богу было угодно спасти меня каким-то чу-
дом, то ясно, что ему угодно употребить меня на что-нибудь
в этом дольнем мире».

Это писалось тогда, когда по всей Польше раздавались
громкие вопли против притеснений прусских войск, вошед-
ших уже в польские области. Французский агент писал сво-
ему двору из Варшавы: «Прусские войска вошли в Польшу
и возбудили своим поведением жалобы гораздо сильнее тех,
которые раздавались против русских и конфедератов. Рус-
ские также недовольны поведением пруссаков, потому что
последние захватывают припасы, приготовленные для рус-
ских войск, ничто не ускользает от прусского хищничества.
Пруссаки берут с одной стороны, а конфедераты – с дру-
гой, и, по-видимому, между ними нет никакого несогласия».
Французский поверенный в делах в Данциге писал в Вер-
саль: «Верно, что прусский король с некоторого времени де-
лает полякам зла более, чем русские сделали в четыре года».

По поводу этих прусских насилий Сальдерн имел любо-
пытный разговор с Бенуа. Когда Сальдерн представлял ему



 
 
 

впечатление, производимое на поляков поведением прусса-
ков, и следствия таких слишком ускоренных мер, то Бенуа,
пожав плечами, отвечал: «Надеюсь, что король, мой госу-
дарь, приготовился ко всем могущим произойти следстви-
ям». Но, описывая этот разговор Панину, Сальдерн бессо-
знательно обнаруживает, что прусскому королю нечего бы-
ло бояться последствий впечатления, производимого на по-
ляков поведением его войска: «Поляки, где бы ни собра-
лись, ни о чем больше не говорят, как о реконфедерации. Я
хлопочу одинаково об успокоении умов и разделении мне-
ний. Счастье, что, за исключением господствующей фами-
лии (Чарторыйских), нет троих людей с одинаковым обра-
зом мыслей». Относительно поступков Фридриха II Саль-
дерн писал: «Непонятно, каким образом этот государь так
спешит обнаружением своих намерений. Я не стану обви-
нять его в злонамеренности; но верно то, что он не соблюдает
ни малейшего благоразумия и не знает меры. Теперь он за-
нял город Познань баталионом пехоты и гусарским полком,
и его офицеры живут по-братски с конфедератами. Пруссаки
употребляют конфедератов чтоб силою брать на землях на-
ших друзей все запасы. Я говорю об этом Бенуа, а он только
пожимает плечами и обещает писать своему королю. Сам я
больше не буду говорить, а буду заставлять говорить Бибико-
ва всякий раз, как наши солдаты в Торне или Петрокове бу-
дут голодать благодаря пруссакам, которые даром забирают
все съестное». 3 декабря Сальдерн писал: «Пруссаки забира-



 
 
 

ют припасы в 10 милях от Варшавы, а нам недостанет продо-
вольствия здесь, как недостает уже нашим отрядам, находя-
щимся в Ловиче и Торне. Бедствия увеличивают число кон-
федератов со дня на день; наши друзья разорены, они вопи-
ют, приходят, пишут ко мне вопиют к небу; но небо так же
глухо, как и я. Прусский министр так же глух к этим воплям,
как и я, король не пишет ему ни строки об этом. К увеличе-
нию бедствий прусский король прислал сюда с жидами два
миллиона дурных талеров с изображением ныне царствую-
щего короля».

Но Бибиков, которого Сальдерн хотел заставить объяс-
няться с Бенуа, смотрел гораздо спокойнее на дело. «Не за-
ботьтесь о конфедератах, – писал он Панину, – они так ни-
чтожны, что если не помешает что-нибудь особенное, то бу-
дущею весною выживу их из тех гнезд, где они теперь вели-
чаются со всеми французскими вертопрахами, и разве одно
им будет убежище – австрийские земли. Да беда моя – об-
щий наш друг посол: такая горячка и такая нетерпеливость,
что с ног сбивает. При самой пустой и неосновательной от
поляков вести (а их, по несчастию, здесь много) зашумит и
заворчит: вот конфедераты усиливаются, вот уже они там и
сям, а мы ничего не делаем, мы пропадем, они у нас отнимут
все продовольствие! Нужны бывают все мое хладнокровие и
все почтение к старику, чтоб удержать в пределах его запаль-
чивость и напуски. Но будьте уверены, что сохраню эти каче-
ства, несмотря на странность его свойств. Часто мне кажется,



 
 
 

что он совсем не тот, которого мы прежде знали; примечаю в
нем странные подозрения: между прочим, кажется ему, что
я с поляками очень вежлив и на его счет хочу приобресть
любовь; иногда кажется ему, что не довольно бедного посла
почитаю. Нередко уж и объяснялись, и я не раз от него слы-
шал: „Помните, мой дорогой и достойный друг, что я пред-
ставитель России и ваш бедный посол“. Я его иногда смехом,
иногда серьезно переуверяю, что у меня и в голове нет его
унижать и что я и без посольства привык его почитать, да и
теперь он дороже мне как мой друг Сальдерн, нежели посол.
И после этого опять хорошо идет. А когда придет подозре-
ние на мою вежливость, то начнет говорить: „Вы меня выда-
ете, своего друга и посла, вы так учтивы с этими мошенника-
ми-поляками, надобно обходиться с ними, как с канальями:
они этого заслуживают“. В этом случае я прибегаю к свое-
му красноречию и шутке: со смехом стану ему говорить, что
не могу так грубиянить, как он, ему, как старому человеку,
больше простят, а про меня скажут: русский невежа, жить
не умеет. Клянусь вам Богом, что по временам причиняет
он мне больше заботы, чем все вместе конфедераты. Если
здешние наши политические дела имеют по желанию наше-
му какой успех, то извольте почитать единственным основа-
нием этому глупость, трусость и нерешительность поляков.
Ненависть их к нашему другу невыразима, а боятся его, как
пугала какого-нибудь».

Бибиков успокаивал насчет Польши; но Остерман не мог



 
 
 

этого делать относительно Швеции и, главное, тяготил бес-
престанными требованиями денег для поддержания русской
партии.

1 февраля Остерман прислал из Стокгольма известие о
внезапной кончине короля. Необходимым дополнением к
этому известию было требование денег для поддержания
«благонамеренных патриотов, устремляющихся на сохране-
ние национальной вольности». Относительно нового коро-
ля, Густава III, Остерман писал Панину: «О вступившем на
престол короле за действительным ныне его в Париже при-
бытием, кажется, и никакого сумнения не остается, чтоб он
теперь уже сам для себя у французского двора все то не вы-
ходил, чего когда-либо от него ожидать было можно, и, судя
по веселым лицам господ шляп, довольно их полагаемую на
То надежду приметить можно. Которая партия на будущем
сейме поверхность получит, о том еще теперь судить нель-
зя; верно одно, что противною партиею все удобовозможные
меры к приобретению поверхности приняты, к чему здеш-
ние их креатуры банкиры и потребные первые деньги знат-
ными суммами выдали, и всякая вероподобность есть, что
фельдмаршал граф Ферзен будет молодому государю наи-
главнейшим ментором». Вожди благонамеренных предста-
вили Остерману смету, во что обойдется первое составле-
ние сейма в их пользу: для этого надобно было более 250000
рублей, потому что деньги должны быть истрачены в пяти
провинциях и ста шести городах кроме издержек на приезд



 
 
 

дворянства, покупку полномочий и прочего, причем Сток-
гольм не шел в расчет. Остерман сильно жаловался на вздо-
рожание дворянских полномочий: прежде платили от двух
до трех тысяч, а теперь и за десять тысяч талеров едва мож-
но было достать. Но можно было рассчитывать на то, что в
королевском семействе не будет единства: вдовствующая ко-
ролева объявляла постоянно, что не намерена более вмеши-
ваться в политические дела, а брат королевский принц Карл,
приобретая час от часу больше популярности, обнадеживал
благонамереных в своей милости, говоря, что ему не меньше
их нужно сохранение вольности.

Благонамеренные взяли верх при выборах в мещанском
сословии, причем Остерманом и английским посланником
истрачена была немалая сумма денег. Победа обошлась так
дорого, что в апреле Остерман послал в Петербург нарочно-
го курьера с требованием новой присылки денег, объявляя,
что у него осталось не более 9000 рублей. Екатерина написа-
ла Панину: «Лучше дать денег. нежели видеть в Швеции са-
модержавство и с ним войну посредством французских де-
нег и интриг; итак, старайтесь, чтоб Остерман снабжен был
нужным и в пору». Это нужное состояло в 337900 рублях.

В апреле Остерман извещал о стокгольмских толках по
поводу австрийского вооружения: одни говорили, что воору-
жения эти производятся с согласия прусского короля, что-
бы заставить Россию принять предложенные мирные усло-
вия; другие, что Австрия вооружается вследствие договора с



 
 
 

Россиею и Пруссиею для раздела Польши и завоеванных ту-
рецких областей; иные выставляли намерения венского дво-
ра принудить русские войска выступить из Молдавии и Ва-
лахии, воспрепятствовать их переходу через Дунай, вытес-
нить их из Польши, с тайною помощию Франции низверг-
нуть с престола нынешнего польского короля и возвести на
его место одного из принцев австрийского дома. Разумеется,
последнее толкование принадлежало так называемым небла-
гонамеренным. Неблагонамеренные этим не довольствова-
лись. В издании королевского библиотекаря Гервеля «По-
литические рассуждения» в  статье о Польше описывалась
древняя история русских князей и доказывалось, что после
свержения татарского ига Россия постоянно стремилась к
унижению Польской республики, употребляя для этого са-
мих польских магнатов, которые, подчиняясь русскому вли-
янию сами были причиною своих настоящих бедствий. По-
чти не было. по словам Остермана, ни одного печатного по-
литического сочинения, где бы не говорилось о Польше, где
бы не доказывалось, что и Швеция подвергнется одинаковой
участи, причем Англия будет помогать России разорением
всех шведских фабрик, следовательно, необходимо держать-
ся Франции.

Англия поспешила показать, как она будет помогать Рос-
сии в самую критическую минуту: незадолго до начала сейма
британский министр в Стокгольме Гудрик объявил Остерма-
ну, что Англия отказывается участвовать в общих издержках



 
 
 

для противодействия французской партии, и, как нарочно, в
то же время объявил, что французский двор назначил на сей-
мовые подкупы в Швеции три миллиона талеров медною мо-
нетою. Остерман был в страшном затруднении, ибо на при-
сланные Даниею 10000 талеров нельзя было много сделать.
Несколько утешили Остермана заявления нового прусского
посланника графа Денгофа, что Фридрих II приказал ему со-
образовать свои поступки с поступками русского посланни-
ка и что новый шведский король в бытность свою в Берли-
не дал дяде своему прусскому королю обещание не подкреп-
лять прежнюю свою партию, а соединиться с русскою пар-
тиею. В конце мая Остерман получил из Петербурга 100000
рублей, но при этом Панин писал: «По моей беспредельной
откровенности, которую я к вашему в-ству персонально как
друг иметь привык, не могу не сделать некоторых замечаний.
Военные наши издержки становятся изо дня в день тягостнее
и потому заставляют желать, чтоб внешние издержки, сколь-
ко можно, были сокращаемы. Вы, конечно, сами постигаете
всю нужду такого сокращения и, конечно, сами собою как
отлично искусный министр и как истинный сын отечества
будете по крайней возможности и лучшему своему уразуме-
нию стараться ограничивать денежные расходы, дабы иначе
нам вдруг не остановиться на средине дороги. Не подумайте,
чтоб мысли мои имели в виду неуместную экономию; отнюдь
нет, ибо я весьма понимаю, да и по опыту знаю, что она, ко-
гда дело, люди и умы раз в движение и ферментацию приве-



 
 
 

дены, может быть и вреднее, и бесславнее самого безмолвия
и бездействия; но я хочу только дать выразуметь, что нам в
рассуждении собственных наших теперь забот и упражнений
в толь, жестокой и обширной войне должно довольствовать-
ся при будущем в Швеции сейме одержанием и обеспечени-
ем одних главных наших видов коренной нашей политики и
настоящего времени. Ее и. в-ство изволит под сими двумя
именованиями полагать: 1) удержание в целости шведской
фундаментальной формы правительства; 2) отвращение ко-
роля и нации шведских от предприятия и учинения нам ди-
версии в продолжение войны нашей с Портою Оттоманскою.
Для первого из сих двух пунктов надобно весьма, чтоб но-
вый король дал при коронации своей такой обнадеживаю-
щий акт, какой покойным его родителем дан был, и, когда
оный в начале сейма одержан будет без всяких отмен и изъя-
тий против старого акта, тогда и можно уже нам будет в рас-
суждении существа формы правления оставаться до време-
ни покойными зрителями, а между тем с большою свободою
и силою обратить главное внимание на интерес времени, т. е.
на удержание шведов не только от действительной войны, но
и от наружных оной оказательств, дабы иначе не могло ро-
диться в публике сомнение и пустой страх».

С приездом нового короля началось новое движение. Се-
натор граф Герне вдруг обратился к отставному сенатору ба-
рону Функу с предложением изыскать средство к прекраще-
нию раздоров между двумя партиями и к избавлению себя от



 
 
 

подкупов иностранных дворов, прибавляя, что при извест-
ном беспристрастии нового короля можно предоставить ему
посредничество в этом деле. Функ отвечал в общих выра-
жениях, что готов содействовать такому полезному делу; но
Герне этим не удовольствовался, а настоял, чтоб он на дру-
гой день дал формальный ответ, который бы он мог передать
королю. Функ обещал это сделать и прежде всего отправил-
ся к Остерману за советом, как быть. Остерман отвечал, что
благонамеренные должны в этом случае оказать со своей сто-
роны всякую податливость, получивши необходимые обес-
печения, именно в том, что конституция останется нетрону-
тою, французское влияние отстранится и в Сенат будет вве-
дено некоторое число членов из отрешенных на последнем
сейме, чтоб уравновесить обе партии. Когда Функ на другой
день передал это Герне, то получил чрез него королевское
приказание явиться во дворец. Король при этом свидании
дал ему точное обещание не требовать на предстоящем сей-
ме ни малейшего усиления своей власти, ни уплаты своих
долгов и вообще никакого преимущества, ограничивая се-
бя единственным желанием видеть прекращение междоусо-
бия; после этого король потребовал, чтоб в тот же день по-
сле обеда назначены были от обеих партий по три особы для
переговоров и соглашения в присутствии его самого. Функ
представил, что нельзя сделать так скоро, но Густав (и здесь
высказался вполне его характер) настаивал и согласился от-
срочить начало переговоров только до другого дня. В то же



 
 
 

самое утро, как шли у короля переговоры с Функом, гене-
рал-фельдмаршал граф Ферзен прислал записку к русскому
резиденту Стахиеву с требованием свидания в королевском
саду; при этом свидании Ферзен, давая именем короля Ста-
хиеву обещание не трогать конституции и сохранять дружбу
с Россиею, требовал, чтоб Остерман и английский министр
Гудрик склонили вождей благонамеренной партии к перего-
ворам с противниками. Это требование в тот же вечер бы-
ло исполнено, и со стороны колпаков были назначены губер-
натор барон Риддерстолпе, камергер Эссен и генерал-майор
Пехлин.

Переговоры кончились только видимым соглашением,
ибо французская партия и король в ее челе явно нарушили
условие равенства между партиями как в Сенате, так и в сей-
мовых учреждениях. Остерман, предугадывая с самого нача-
ла, что предложение соглашения имело целию только поме-
шать успеху русской партии на сейме, действовал неослаб-
но для доставления своей партии большинства, для чего вы-
просил в Петербурге еще 100000 рублей. 1 июля он писал
Панину: «Теперь с приобретением большинства в трех чи-
нах вся по здешним законам сила осталась в руках нашей
партии, и, сколько по человеческому гаданию предусмотреть
можно, кажется, не только отвращена всякая опасность на-
чатия с здешней стороны против нас войны, но и от ее и. в-
ства зависит определение начал теснейшей связи России с
Швециею».



 
 
 

Скоро оказалось, как искренне было хваленое королев-
ское беспристрастие: в секретном королевском предложении
государственным чинам, в статье о России, эта держава была
представлена в крайнем изнеможении, следовательно, совер-
шенно безопасною для Швеции; великие похвалы расточены
были дружественным отношением Франции к Швеции, вы-
ставлено было обещание французского правительства запла-
тить доимочные субсидии, и это обещание было приписано
пребыванию самого короля при французском дворе. А меж-
ду тем Густав поручил прусскому посланнику Денгофу уве-
рять Остермана, что он, король, никак не отступит от своего
плана в соблюдении беспристрастия и чтоб Остерман не ве-
рил никаким противоположным внушениям. Остерман про-
сил Денгофа изъявить Густаву глубокое его уважение к свя-
тости королевских уверений и в то же время переслал свое-
му двору реляцию шведского посланника при венском дво-
ре графа Борка от 20 июня. Борк описывал разговор свой
с императором Иосифом II. «Швеция, – говорил Иосиф, –
должна почитать себя чрезвычайно счастливою, получивши
короля, одаренного столь великими качествами, как природ-
ными, так и приобретенными от внушений воспитателя его,
знаменитого мужа графа Тессина. Жаль только, что Швеция,
будучи прежде столь сильною державою, так ослабила себя
внутренними партиями; надобно, впрочем, надеяться, что
король успеет восстановить единодушие и открыть партиям
глаза относительно опасности, какою угрожает им русская



 
 
 

сила; надобно надеяться, что Швеция станет думать о том,
как бы воспользоваться стесненными обстоятельствами Рос-
сии по причине настоящей разорительной ее войны с Турци-
ею. Обратив внимание на то, что делают русские в Польше,
как угнетают ее под предлогом успокоения, Швеция увидит,
что и ей предстоит одинакая судьба, если заблаговременно
не предотвратит опасности. Уже не говорю об известных за-
мыслах России возвеличить себя над всеми своими соседя-
ми, которые должны противиться осуществлению ее наме-
рений. Потому жалко видеть ослепление Дании относитель-
но русских ласкательств и обещаний в голштинском деле.
Дания имеет больше побуждений соединиться со Швецией
для унижения России, нежели полагаться на пустые ласка-
тельства последней и забавляться беспрестанными переме-
нами в министерстве». Мария-Терезия, присутствовавшая
при этом разговоре, вторила сыну, и так громко, что Борк бо-
ялся, чтоб не услыхал голландский министр, находившийся
неподалеку; а голландский министр непременно передал бы
слова императрицы русскому министру кн. Голицыну, нахо-
дясь с ним в тесном согласии.

Сильным средством против этих внушений послужило из-
вестие из Петербурга, что там решено этим же летом отпра-
вить в Швецию хлеба на 50000 рублей. Русская партия под-
нялась, противники ее должны были замолкнуть, и бурго-
мистр Сорбон подал в секретный комитет мемориал с тре-
бованием, чтоб немедленно возобновлен был союзный дого-



 
 
 

вор с Россиею, ибо после, когда заключен будет мир между
нею и Турциею, уже нельзя будет Швеции надеяться полу-
чить от нее таких выгодных условий. Екатерина написала по
этому случаю: «Я думаю, что обновление трактата служило
бы много показать свету, что суперники наши не столь силь-
ны, как об них думают, и турки наипаче увидят, коль мало
они надеяться могут на басни ненавистников наших, англи-
чанам же и датчанам приметно будет, что и без их содейство-
ваний дела текут».

В сентябре русская партия получила перевес в крестьян-
ском чину, но эта победа стоила Остерману 62000 талеров,
которые он занял. В Стокгольм отправлено было еще 100000
рублей. Но в половине октября Остерман писал, что этих
денег недостаточно, и Екатерина отправила Панину запис-
ку: «Если последние переведенные графу Остерману день-
ги недостаточны и вы думаете, что его снова снабдить нуж-
но, то перешлите к нему столько, чтоб его труды, поныне
употребленные, не остались бы втуне». Эти посылки денег
в Стокгольм тем более считались нужными, что главы фран-
цузской партии ободряли своих, представляя совершенное
истощение средств России. Для доказательства они имели в
руках письма шведских министров: из Данцига и Гамбурга
писали об умножающейся с часу на час силе конфедератов
и о самом дурном состоянии русской армии, претерпеваю-
щей недостаток в провианте, писали, что Россия принужде-
на оставить польские дела их собственному течению. Граф



 
 
 

Борк из Вены в двух письмах точно так же описывал пе-
чальное состояние русской армии и флота, причем уверял,
что венский двор, зная такое изнурение России, отнюдь не
допустит, чтоб все ее требования были удовлетворены тур-
ками, что непременно будущей весною военное пламя раз-
горится еще с большею силою и Франция пришлет на по-
мощь Австрии и Турции 24000 войска; шведский двор, пи-
сал Борк, должен воспользоваться такими благоприятными
обстоятельствами для избавления себя от вредного влияния
России.

В конце ноября Остерман получил еще 100000 рублей
с увещанием от Панина содействовать скорейшему оконча-
нию сейма. Но скоро после этого французский посол объ-
явил вождям своей партии письменно, что по желанию коро-
ля обязывается не выдавать более денег на содержание сей-
мовых депутатов под каким бы то ни было предлогом. Это
поставило в тупик Остермана. Сам французский посол вме-
сте с испанским и саксонским предложили ему сделать то же
самое с своею партиею, но Остерман отвечал, что подождет,
как это решение будет исполнено на самом деле, ибо опыт
научил его не полагаться на словесные или письменные за-
явления только.

Бедная средствами Дания продолжала давать кой-что на
шведские издержки, имея тут одинакие интересы с Росси-
ею. Мы видели, как в 1770 году произошел в Копенгагене
министерский переворот, удаление Бернсторфа. Переворот



 
 
 

произошел вследствие подчинения слабого короля влиянию
жены королевы Матильды, которая возвысила фаворита сво-
его придворного медика Струензе до степени первенствую-
щего министра. В стремлении к господству Струензе не мог
не столкнуться с главным авторитетом, самым видным пра-
вительственным лицом – Бернсторфом. Падение последне-
го, как мы видели, сильно огорчило и встревожило русский
двор; это событие действительно ослабило непосредствен-
ное влияние. России, ее посланника в Копенгагене, но не по-
вело к перемене датской политики, ибо интересы Дании бы-
ли тесно связаны с русскими по отношению к Швеции; кро-
ме того, Дания была привязана к России чрезвычайно вы-
годным для нее улажением голштинского дела; утверждение
договора относительно Голштинии согласно с приведенным
выше мнением Панина должно было последовать при совер-
шеннолетии великого князя Павла Петровича, и в ожидании
этого утверждения Дании нельзя было ссориться с Россиею.
По свидетельству, иностранных дипломатов, королева Ма-
тильда питала личную ненависть к Философову за то, что тот
как-то неумышленно оскорбил Струензе; при таких личных
отношениях, разумеется, королеве и ее любимцу было при-
ятно слышать возгласы врагов Бернсторфа, что этот министр
рабствует пред Россиею и что для чести датского двора на-
добно положить конец таким отношениям. Преемнику Фи-
лософова поэтому предстояла задача не давать чувствовать
слишком резко влияния своего двора на отношения меж-



 
 
 

ду правительственными лицами, избегать личных столкно-
вений и, таким образом, не вредить союзу, крепко коренив-
шемуся на единстве интересов русских и датских. Какое впе-
чатление в Петербурге произведено было поведением Мест-
махера, можно видеть из письма Панина к нему. «Я отдаю
вам справедливость, – писал Панин, – что вы умели в пове-
дении вашем найти средину между сохранением благопри-
стойности и твердым настоянием о всем том, что касается
наших интересов. Все ваши отзывы к графу Остену так бла-
горазумны, что, не раздражая ими этого министра, вы дер-
жите его в почтении ко двору нашему. Мне остается только
сказать вам, чтоб вы при таких отзывах, наблюдая и впредь
так разумно найденную вами средину между формальным
требованием и снисходительным домогательством, имели в
виду то, чтоб прежний совет был восстановлен и чтоб госпо-
дин Шак, как нам доброжелательный и достойный человек,
имел место в совете. При этом, однако, самое главное жела-
ние наше и польза дел состоит в том, чтоб видеть опять графа
Бернсторфа в управлении делами. Но так как этот министр
и очень стар, и очень знаменит во всей Европе, то простое
его возвращение к делам не может быть ни для кого удовле-
творительно и для самых дел полезно. Поэтому вы должны
стараться, чтоб граф Бернсторф был призван к делам не ина-
че как с повышением в чин великого канцлера. Если граф
Остен тут будет прямодушен и препятствовать не захочет,
то и он может найти в этом свою пользу: департамент ино-



 
 
 

странных дел может остаться в его руках с его присутствием
в совете, и, конечно, из кого бы королевский совет состав-
лен ни был, но, будучи всегда окружен фаворитами, соответ-
ствующими государям своим нравами, малодушием и свое-
вольством, не получит важного значения для сдержки их ко-
лобродства без графа Бернсторфа».

Местмахер доносил, что молодой датский король, прово-
дя время в одних забавах и удовольствиях, передал, особен-
но с некоторого времени, все правление в руки рекетмей-
стера Струензе, который, присоединив к себе генералов гра-
фа Ранцау и Гелера, преследует прежних министров и се-
мейства их. О своих отношениях к этим любимцам Мест-
махер писал: «Стараюсь в своем поведении наблюдать стро-
жайшую скромность, убегая всякого партикулярного с фаво-
ритами обхождения, при всех случаях, однако, оказываю им
пристойные учтивости, чтоб оставить себе на будущее вре-
мя свободу или ближе к ним подойти, или совсем отстать».
Местмахер доносил, что не сомневается в преданности гра-
фа Остена России; что же касается его кредита при коро-
ле, то он совершенно зависит от большей или меньшей к
нему благосклонности рекетмейстера Струензе, с которым
он предварительно должен соглашаться по всем предлагае-
мым королю делам. При дворе Остен играет очень незначи-
тельную роль, боясь вступать в интриги между фаворитами,
чтоб, как сам говорил, не подвергнуться когда-нибудь оди-
накой с ними участи.



 
 
 

Местмахеру поручено было объявить Остену, что импе-
ратрица довольна его назначением в министры иностранных
дел. Остен отвечал на это, что никогда не взял бы на себя
этой должности, если б имел хотя малейшее сомнение насчет
королевского желания сохранять тесный союз с Россиею. Ко-
гда Местмахер указал ему на сильных при дворе людей гене-
рала Гелера и графа Ранцау как приверженцев Франции, то
Остен отвечал на это: «Вы сами знаете хитрость и трусость
первого и беспутство второго. Они не имеют участия теперь
в политических делах, потому что при распоряжении воен-
ными и другими делами находятся в беспрестанных между
собою ссорах, занимая Струензе нареканиями друг на дру-
га, почему он и не может обращать большого внимания на
мои дела, которые я свободно исправляю с нужным ему со-
общением». «Но каков сам Струензе?» – спросил Местма-
хер. «Я уверен, – отвечал Остен, – что он королю и государ-
ству добра желает; но за неимением сведений в министери-
альных делах ни одному двору до сих пор предпочтения не
отдает и, сверх того, зависит от королевы, которая, конечно,
не может забыть, что она английская принцесса».

Но дела переменились к худшему по случаю смерти коро-
ля шведского. «Эта внезапная кончина, – говорил Остен, –
переломила у меня и руки и ноги, ибо теперь я принуж-
ден делать пред королем по шведским делам частые и силь-
ные представления и этим подаю графу Ранцау частые слу-
чаи истолковывать их по-своему во зло. Искренне желаю,



 
 
 

чтоб императрица о такой нашей смуте великодушно жале-
ла, ибо справедливый с ее стороны гнев или уничтожение
голштинского дела служили бы только в пользу негодяя Ран-
цау, который, кроме того что французская креатура, име-
ет земли в Голштинии и лучше хочет находиться под об-
щею, чем единственною, властию королевско-датского до-
ма». В марте Местмахер писал Панину: «Продолжая со все-
возможною осторожностию тайное сношение то с тем, то с
другим фаворитом, стараюсь внушать, какие бедствия про-
истекут для Дании, если граф Ранцау долго будет делать, что
хочет». 12 апреля Остену удалось настоять на решении ко-
роля, что ввиду страшного расстройства датских финансов
надобно удовольствоваться переводом в Швецию задержан-
ных за прошлый год 10000 талеров, которые и вручить в
Стокгольме русскому посланнику графу Остерману. Сумма
была ничтожная, но Остен радовался тому, что Ранцау не
успел помешать королевскому решению. Радость, впрочем,
была непродолжительна: к инструкции отправлявшемуся в
Стокгольм министром Гильденкрону король собственноруч-
но приписал продиктованную Струензе заметку, что хотя со-
хранение шведской вольности будет всегда существенным
датским интересом, однако его величество считает для се-
бя неприличным вмешиваться в распри и интриги между
тамошними партиями, почему и повелевает Гильденкрону
наблюдать совершенное бездействие (инактивность). Остен
увидал здесь сильно действующие французские пружины.



 
 
 

Местмахер увидал гораздо сильнейшее действие этих при-
чин в следующем: датский посланник в Париже Блюм доно-
сил о получении графом С.-Жермэном собственноручного
письма от датского короля с приглашением возвратиться в
Данию. Местмахер, сильно встревоженный этим известием,
заметил Остену, что возвращение С.-Жермэна равно прямо-
му объявлению, что в Дании положено настоящую полити-
ческую систему переменить и опять слепо отдаться во фран-
цузские руки. Остен отвечал, что и он сильно встревожен,
но думает, что фавориты сильно ошибутся, если надеются
чрез С.-Жермэна утвердить свою власть: С.-Жермэн не ста-
нет повиноваться Струензе, но будет стараться его низверг-
нуть. На это Местмахер заметил, что не стоит для низвер-
жения Струензе, в политических началах еще не утвердив-
шегося, жертвовать всею Северною системою, разрушить ко-
торую С.-Жермэн поставит для себя первым своим долгом.
Граф Остен сказал на это, что С.-Жермэн не противник рус-
ской системы, ибо еще во время своего выезда из Дании он
писал ему, что изгнан не за то, что будто противился русско-
му союзу, но за то, что советовал королю не повиноваться
повелениям русских посланников; притом из письма Блю-
ма видно, что во Франции не очень довольны возвращением
С.-Жермэна в Данию, из чего можно заключить о не очень
большой его преданности Франции. Такое объяснение гра-
фа Остена показалось Местмахеру очень странно. Заметив
это, Остен потом старался успокоить Местмахера, что Стру-



 
 
 

ензе объясняет дело иначе: король действительно писал С.-
Жермэну письмо, где высказывал желание свое видеть его в
Дании, но из этого не следует, чтоб он опять вступил в служ-
бу; приглашение сделано только для того, чтоб С.-Жермэн
проживал свой пансион (14000 рейхсталеров) внутри, а не
вне государства. Но Местмахер остался при своем подозре-
нии, что это интриги Остена, который, тяготясь влиянием
Струензе на иностранные дела и явным нерасположением к
себе королевы, хлопочет о вызове С.-Жермэна, чтоб посред-
ством него свергнуть Струензе; а потом самого С.-Жермэна
свергнуть будет уже легко как ненавидимого всем народом
иностранца. Впрочем, С.-Жермэн просил позволения отсро-
чить свой приезд.

Между тем народное неудовольствие на королеву и ее лю-
бимца день ото дня усиливалось и выражалось в печатных
сочинениях и рукописных пасквилях. Сначала правитель-
ство смотрело на это равнодушно, но когда 12 сентября на
большой площади в полдень выставлен был лист, в котором
горожане и матросы призывались к спасению отечества от
тиранства королевы и ее фаворита, то королева и фаворит
приняли меры: для матросов за городом была устроена пи-
рушка, кроме жареного быка каждому матросу было розда-
но по полбутылки рому да по две бутылки пива. На пирушке
обещали быть и король с королевою, но не приехали, почему
и пронесся слух, что побоялись приехать будто потому, что
накануне народ уговорился по уничтожении быка просить



 
 
 

короля выдать и фаворита. 19 сентября Остен начал гово-
рить Местмахеру на конференции: «По своей доверенности
к вам не скрою, что я сделал смелый поступок, потребовав от
короля восстановления совета; настоящее здешнее положе-
ние не может более продолжаться, и потому я для спасения
своего государя и отечества сделал начало». «Какой же вы
получили ответ?» – спросил Местмахер. «Никакого, – отве-
чал Остен, – и потому завтра намерен прямо отписать Стру-
ензе, чтоб он для успокоения народного негодования потре-
бовал увольнения от дел, и, чтоб подать ему пример, сам тре-
бую отставки». Местмахер хотя и догадывался, что этот по-
ступок Остена сделан по какому-нибудь предварительному
соглашению, однако, чтоб дать Остену побольше высказать-
ся, выразил беспокойство, что он может получить отставку
и таким образом сделается напрасною жертвою. Остен отве-
чал: «Я на все готов, однако не думаю, что получу отставку,
ибо в прошлое воскресенье ночью я имел тайное свидание
с графом Брантом и обо всем условился». «Кого же вы на-
значаете в совет?» – спросил Местмахер. «Графа Тота и Ша-
ка», – отвечал Остен. «Но без сомнения, будет третий?» –
спросил опять Местмахер. «Нет, не будет, – отвечал Остен, –
я сам намерен остаться при своем настоящем департамен-
те». Тут Местмахер назвал графа Бернсторфа. Остен отвечал
уверениями, что всячески старается о его назначении чле-
ном совета; но Местмахер писал Панину, что Остен неохот-
но увидел бы возвращение Бернсторфа.



 
 
 

Но дело приближалось к другой развязке. Струензе совер-
шенно растерялся. Чем несноснее прежде была его гордость,
тем презреннее становилось теперь его малодушие. На по-
следнем собрании при дворе все с изумлением увидели при
всех входах расставленных часовых, по два человека драгун.
Во время оперы Струензе сидел с убитым и задумчивым ви-
дом, обращался с разговором к иностранным министрам, к
простым гражданам и в первый раз заговорил с Местмахе-
ром, и заговорил с величайшею учтивостию. Такое поведе-
ние Струензе ободряло против него самых боязливых при-
дворных, а в народе усиливало выходки против него и паск-
вили; в одном из этих пасквилей обещали 5000 талеров то-
му, кто решится убить фаворита. Королева с фаворитом со-
биралась бежать в Норвегию, куда хотела увлечь и мужа.

От 29 ноября Местмахер уведомил Панина, что обыкно-
венная датского двора во всем безмерность вдруг теперь ока-
зывается в горячем желании подласкаться к русскому двору.
Граф Струензе уступил Остену всю власть по иностранным
делам и сильно стал отличать Местмахера, которому Остен
объявил с улыбкою, что теперь в Копенгагене все думают по-
русски, и если бы петербургский Кабинет заблагорассудил
оказать Струензе малейшее внимание, то мог бы иметь его
совершенно в своих руках.

Дания, несмотря на все свои внутренние смуты, не от-
ставала от союза и платила деньги на шведские издержки;
но Англия, хлопоча о союзе, отказалась участвовать в швед-



 
 
 

ских издержках. Это сильно раздражило императрицу; она
велела Панину сказать Каткарту, что намерение английского
короля ограничить свои издержки в Стокгольме принужда-
ет ее ограничить и свои издержки, следовательно, и опера-
ционный план там. Если бы оба двора действовали соглас-
но, с одинаковыми усилиями, то цель была бы достигнута,
Швеция была бы на нашей стороне и средство обеспечить
это положение дел составило бы основание союзного дого-
вора между Россиею и Англиею; а теперь ни к чему присту-
пить нельзя, надобно дожидаться окончания шведского сей-
ма. Со стороны Англии был представлен новый проект со-
юза, где лондонский кабинет выговаривал себе русскую по-
мощь в Америке и отказывался помогать России против Тур-
ции, ограничивая свою помощь только европейскими моря-
ми. Екатерина написала на этот проект следующие замеча-
ния: «Что они разумеют под европейским морем? Они не
хотят давать помощи против турок и татар, хотя гарантиру-
ют мир, который мы заключим. Это противоречие. Они хо-
тят, чтоб мы посылали свои войска и корабли в Америку,
хотя прямо и не обозначают (quoiquils ne l'articule pas); но
они освобождают нас от Португалии и Испании. Средизем-
ное море европейское или нет? Также архипелаг? Первое на-
ходится между Африкою и Европою, другое – между Азиею
и Европою. Они оставляют Испанию и Португалию для се-
бя – это удобно и близко, но заставляют нас защищать ан-
глийские колонии. Кроме того, с кем бы они ни вели войну,



 
 
 

требуют от нас полмиллиона; но, когда мы будем в войне с
единственным государством, могущим быть для нас страш-
ным, – с турками, они нам не дадут ничего. Потом, я должна
давать 14 кораблей, а они будут давать только 12. Думаю, что
мы должны избегать случая быть вовлеченными в какие бы
то ни было войны, которые нас не касаются, ибо неприятно
тащиться хвостом за кем бы то ни было, как мы уже имели
печальный опыт относительно венского двора».

И лорд Каткарт, не успевший заключить союзного до-
говора, был отозван, тем более что граф Иван Чернышев,
отозванный гораздо прежде, был заменен Мусиным-Пушки-
ным, далеко не соответствующим Каткарту по своему поло-
жению.

Если Англия ни под каким видом не соглашалась вклю-
чить в союзном договоре Турцию в случай союза, то лег-
ко понять, что она должна была отказаться от предложения,
сделанного графом Алексеем Орловым английскому консу-
лу в Ливорне Дику; предложение состояло в том, что импе-
ратрица согласна уступить Англии какой угодно остров в ар-
хипелаге.



 
 
 

 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ
II АЛЕКСЕЕВНЫ. 1772 ГОД

 
Тревога по поводу неблагоприятных известий из Вены. –

Меры на случай новой войны. – Борьба мнений в Вене от-
носительно приобретений. – Австрия решается содейство-
вать начатию мирных переговоров между Россиею и Турци-
ею.  – Назначение русских уполномоченных на фокшанский
конгресс.  – Гр. Григорий Орлов и Обрезков.  – Инструкция
им. – Отзыв Екатерины об Орлове. – Донесение Обрезкова
о ходе конгресса. – Разрыв Фокшанского конгресса. – Новый
конгресс в Бухаресте. – Несправедливые обвинения Орлову. –
Состояние Первой армии. – Затруднения в Крыму. – Отъезд
Шагин-Гирея из Петербурга. – Мнение Фридриха II о крым-
ских отношениях. – Австрия изъявляет желание приобре-
сти турецкие области. – Россия соглашается на это. – Ав-
стрия переменяет намерение, желая приобресть и польские
и турецкие земли. – Кауниц отвергает тройной союз меж-
ду Россиею, Австриею и Пруссиею. – Австрия требует се-
бе слишком большой доли из польских владений. – Движе-



 
 
 

ние Фридриха II по этому поводу. – Улажение дела насчет
австрийской доли. – Положение дел в Польше. – Последнее
объяснение Сальдерна с польскими вельможами.  – Отзы-
вы Сальдерна о Бибикове. – Перемена в отношениях между
Сальдерном и Паниным. – Преемник Сальдерна в Варшаве
барон Штакельберг. – Инструкция ему. – Объявление о раз-
деле. – Объяснения Штакельберга с королем. – Отношения
России к Франции. – Шуазель и Эгильон. – Объяснения рус-
ского поверенного в делах Хотинского с последним. – Швед-
ский переворот. – Меры России по этому поводу. – Отноше-
ния прусского короля к шведской революции. – Объяснение
Панина с французским поверенным в делах Дюраном. – Дат-
ская революция и отношения к ней русского двора. – Сноше-
ния с Англиею. – Общий взгляд на события описанного года.

Надежды на мир, с какими встречали 1772 год, казалось,
должны были исчезнуть в самом начале года. 21 января гр.
Панин сообщил Совету известия из Берлина, что Кауниц вы-
ражает сомнения насчет принятия Портою последних рус-
ских условий; Фридрих II давал знать также, что в подлин-
ности известного союзного договора между Австриею и Тур-
циею не может быть никакого сомнения. Совет постановил
до окончательного уяснения этого дела скрывать о том, что
договор известен в России. Через день, 23 числа, гр. Орлов
объявил Совету желание императрицы, чтоб окончательно
было решено, полезна ли будет для достижения мира экспе-



 
 
 

диция на Константинополь в этом году, удобоисполнима ли
эта экспедиция и кому надобно поручить распоряжение ею,
графу ли Румянцеву или кому-нибудь из находящихся в Пе-
тербурге лиц. (Члены Совета должны были догадаться, что
это назначение желал получить сам Орлов.) Екатерина тре-
бовала, чтоб Совет назначил для рассуждения об этом осо-
бый день в ее присутствии. Медлить не захотели и назначи-
ли собраться на завтра, 24 января. Тут гр. Захар Чернышев
прочел свое мнение, что предпринять посылку войска к Кон-
стантинополю нельзя раньше июня месяца; хотя от Дуная
до Константинополя только 350 верст, однако поход не кон-
чится раньше трех месяцев, потому что надобно будет везти
с собою пропитание и все нужное; переправа через Балка-
ны, по мнению Чернышева, не представляла непреодолимой
трудности, и по неустройству турецкого войска можно бы-
ло надеяться, что при каждой встрече оно будет терпеть по-
ражение. По выслушании этого мнения императрица поста-
вила пред Советом прежние два вопроса: посылка войска к
Константинополю может ли содействовать заключению мира
и удобоисполнимо ли это предприятие? Члены Совета отве-
чали утвердительно, прибавив, однако, что успех будет зави-
сеть и от обстоятельств, которых заранее предвидеть нель-
зя. Гр. Орлов высказал мнение, что для большей безопасно-
сти и облегчения назначаемого в константинопольский по-
ход войска лучше отправить его на Варну и часть полков по-
садить на суда на Дунае; для этого к находящимся там транс-



 
 
 

портным судам надобно построить еще как можно больше
и употребить часть Азовской флотилии; что приготовляю-
щиеся на Дону два фрегата могут служить для прикрытия
транспорта и для очищения Черного моря от неприятель-
ских судов и, кроме того, надобно сделать напоказ сильные
морские вооружения. Совет решил и третий вопрос о распо-
ряжении экспедициею таким образом, что императрица мо-
жет назначить для нее командира, но главное распоряжение
должно быть поручено генерал-фельдмаршалу. После реше-
ния этих вопросов Екатерина высказала желание, чтоб ав-
стрийцы скорее открыли свои планы, соответственно кото-
рым можно было бы принять свои меры. На это гр. Панин
объявил, что в случае вступления австрийцев в Валахию на-
добно поскорее разорить эту страну и тем пресечь движение
австрийского войска; так как с турками твердого мира нико-
гда иметь нельзя, то в случае вступления австрийцев в Поль-
шу можно самим устроить этот мир, разорив Молдавию и
Валахию и забравши всех их жителей; этим средством Рос-
сия может остаться спокойною от турок столько же времени,
сколько и самый мир с ними может продлиться. Крымская
область может быть обеспечена от них одною Азовскою фло-
тилиею; таким образом, безопасная от турок Россия может
употребить все войско для вытеснения австрийцев из Поль-
ши и восстановления там тишины; но все это должно сде-
лать в крайности, если Порта не согласится выслать уполно-
моченных для заключения мира.



 
 
 

Эта тревога стихла вследствие благоприятных известий из
Вены, когда и там стихла тревога, возбужденная разногласи-
ем между императором Иосифом и Кауницем.

Канцлер поставил вопрос: взять свою долю от одной Тур-
ции, или от одной Польши, или от обеих вместе. Кауниц
смотрит на карту и опять приходит к мысли, что приоб-
ретение польских областей, как бы ни были они обширны,
невыгодно, ибо эти области не будут в естественной связи с
остальными частями монархии, будут отделены от них Кар-
патами, доли Пруссии и России будут в этом самом важном
отношении гораздо выгоднее. Кауниц возвращается к своей
любимой мысли: пусть прусский король возьмет, что хочет,
у Польши, только должен возвратить Австрии Силезию. Но
если Фридрих II не отдаст Силезию, то не выгоднее ли по-
требовать от него немецких земель, маркграфств Аншпаха
и Байрейта? Наконец, если Пруссия и на это не согласится,
то естественнее, выгоднее для Австрии искать распростра-
нения своих владений вниз по главной реке империи, по Ду-
наю, к Черному морю, взять Валахию и приморскую часть
Бессарабии, остальную же часть последней и Молдавию от-
дать Польше в вознаграждение за те земли, которые она усту-
пит России и Пруссии. Такое распоряжение казалось Кауни-
цу особенно желательным, потому что Турция могла на него
согласиться и без войны; можно было войти в виды России и
захватить гораздо больше турецких земель; но в таком слу-
чае надобно было вместе с Россиею вступить в войну с Тур-



 
 
 

циею, чего никак не хотели в Вене; кроме того, надобно бы-
ло делиться с Россиею, усиливать могущество последней.

Император Иосиф, читая мнение Кауница был поражен
мыслию, что Австрия должна получить земли здесь или там
только для поддержания равновесия, собственно же не при-
обретет ничего, а еще рискует приобрести гораздо менее
России и Пруссии если не по количеству приобретенной зем-
ли, то по значению ее в общем составе империи. Иосиф объ-
явил себя против канцлерских предложений, объявил себя
против дележа, а за чистое приобретение, которое может сде-
лать одна Австрия. Для этого, по мнению Иосифа, надобно
было стараться о продолжении войны между Россиею и Тур-
циею: с одной стороны, было невероятно, чтобы военное сча-
стие обратилось на сторону турок, чтоб им удалось вытес-
нить русское войско из завоеванных им областей; с другой
стороны, нельзя опасаться, чтоб Россия в следующую кампа-
нию нанесла Турции еще более чувствительный вред, могла
потрясти ее в основах. Австрия ничего не теряет от продол-
жения войны, напротив, много выигрывает: не только мож-
но извлекать пользу из всех случайностей войны, но одно-
временное ослабление обеих воюющих сторон даст Австрии
возможность требовать большие выгоды, чем какие она мог-
ла требовать до сих пор. Наконец, король прусский будет
продолжать тратить свои деньги на субсидии своей союзни-
це; быть может, он рассорится с Россиею, которая будет об-
манута в ожидании от него большей помощи; и эта ссора за-



 
 
 

ставит его броситься в объятия Австрии, чтоб с ее помощью
легче осуществить свои намерения. Теперь Австрия не мо-
жет принять участия в войне, но в 1773 году будет в состоя-
нии оказать давление на слабейшее и более нуждающееся в
мире государство. Порта или верно соблюдет свою конвен-
цию с Австриею, или нет. В первом случае Австрия будет
богато вознаграждена за военные издержки, во втором будет
иметь свободные руки действовать против нее и взять у нее
такие земли, какие всего больше желает. Поэтому надобно
всеми силами стараться, чтоб Порта отвергла русские пред-
ложения и перемирие. Королю прусскому надобно объявить,
что Австрия твердо решилась действовать в Польше точно
так же, как и он. Надобно теперь же занять Краков, Сендо-
мир и Лемберг, с другой стороны, Ченстохово; в то же вре-
мя объявить, что намерены польского короля удержать на
троне и покинуть все польские области, занятые австрийски-
ми войсками, если Россия и Пруссия сделают то же самое.
Таким образом, если даже нельзя будет побудить Турцию к
продолжению войны, то в руках Австрии будет хороший за-
лог относительно приобретений в Польше.

Старый канцлер победоносно опроверг мнение императо-
ра: странно было бы ожидать, что Россия при дальнейшей
войне не получит никаких значительных выгод и что Ав-
стрия от этого не потерпит больших потерь. Россия, Пруссия
и Порта сильно желают мира; упорство последней основы-
валось исключительно на надежде, что вмешательство Ав-



 
 
 

стрии доставит ей выгодные условия. Если теперь венский
двор станет противодействовать миру, то последний будет
заключен с полным исключением Австрии. Австрия своими
военными демонстрациями и решительным тоном достиг-
ла того, что Россия и Пруссия принуждены считаться с нею
и пригласить к участию в приобретаемых ими выгодах. Но
теперь этими демонстрациями нельзя уже более ничего до-
стигнуть, когда Порта еще более стеснена, а Россия и Прус-
сия во всем согласны. Военные приготовления кроме бес-
полезной траты больших денег поведут только к тому, что
Турция и Пруссия выиграют на счет Австрии: туркам Рос-
сия предложит выгоднейшие условия, лишь бы воспрепят-
ствовать австрийским намерениям, и в то же время она бу-
дет принуждена еще более сблизиться с прусским королем и
уступить ему такие выгоднейшие условия. К этому клонится
все отлично обдуманное поведение Фридриха II, и Австрия
привела бы его в восторг, если б без соглашения с тою или
другою стороною стала продолжать демонстрации вовсе уже
не своевременные. Препятствуя заключению мира, Австрия
навлечет на себя ненависть остальных держав и будет про-
стою зрительницею, в то время как Россия и Пруссия извле-
кут из своего соглашения всевозможные выгоды; содействуя
же заключению перемирия, можно надеяться на участие в
конгрессе и дать мирным переговорам благоприятный для
Австрии оборот.

Иосиф признал себя побежденным математическими  до-



 
 
 

казательствами канцлера. «Остается вопрос, – писал он ма-
тери, – какое из многих предложений кн. Кауница надобно
выбрать. В военном, политическом и камеральном отноше-
ниях выгоднее всего для нас силезские земли, а Байрейт и
Аншпах вовсе не выгодны. Но если возвращение силезских
областей невозможно, в чем я, к несчастию, не сомневаюсь,
то самым выгодным приобретением был бы Белград с ча-
стию Боснии до Дринского залива: удаленная от неприятеля,
эта область прикрывала бы Карлстадтскую и внутренние ав-
стрийские области от всевозможных турецких нападений».

Мария-Терезия была рада, что Иосиф и Кауниц сошлись
на мысли о необходимости содействовать начатию мирных
переговоров между Россиею и Турциею; но императрица-ко-
ролева видела, что дело этим одним не кончится, и потому
не отказала себе в удовольствии отвести душу сильным про-
тестом против всего того, что было сделано вопреки ее же-
ланию. «Теперь уже нельзя, – писала она сыну, – возвратить-
ся назад после ложных шагов, сделанных с ноября 1770 го-
да, когда было решено движение войск из Италии и Нидер-
ландов, и после несчастной конвенции с турками. Слишком
грозный тон с Россиею, наше таинственное поведение с со-
юзниками и противниками – все это произошло от того, что
поставили правилом воспользоваться войною между Росси-
ею и Порток) для распространения наших границ, для при-
обретения выгод, о которых мы не думали перед войною. Хо-
тели действовать по-прусски и в то же время удерживать вид



 
 
 

честности. Может быть, я обманываюсь и эти события бо-
лее благоприятны, чем я думаю; но хотя бы они нам доста-
вили Валахию и самый Белград, по-моему, все эти приобре-
тения будут дорого куплены на счет чести, славы монархии,
доброй веры и религии нашей. С начала нашего несчастно-
го царствования мы старались, по крайней мере, держаться
во всем справедливости, соблюдать в своих обязательствах
умеренность и верность. Это доставило нам доверие, смею
сказать, удивление Европы, уважение врагов; но в один год
все это потеряно. Ни о чем на свете я так не жалею, как о
потере нашей репутации. Мы это заслужили, и я желаю, чтоб
дело было поправлено покинутием принципа пользоваться
этими смутами; надобно думать, как бы выйти поскорей из
этого несчастного положения, не думая о приобретениях, но
о восстановлении нашего кредита и доброй веры и по воз-
можности о сохранении политического равновесия».

Тугуту отправлено было в Константинополь приказание
содействовать начатию мирных переговоров. Он должен был
прямо объявить турецкому министерству, что дурное веде-
ние войны турками есть главная причина тому, почему Ав-
стрия требует теперь открытия мирных переговоров. Кроме
того, теперь стало известно, что король прусский обязался в
Петербурге напасть на Австрию, если она поднимется про-
тив России. Правда, Австрия заключила с Пор тою конвен-
цию, но она обязалась только или путем мирных перегово-
ров, или силою оружия доставить султану приличный мир



 
 
 

и старалась верно исполнить это обязательство: с больши-
ми издержками войска были двинуты из Италии и Нидер-
ландов, полки поставлены на военную ногу; с Пруссиею и
Россиею говорили грозным языком и достигли того, что Рос-
сия отказалась от дунайских княжеств. Невозможно было ве-
сти дело далее, не подвергая австрийский дом величайшей
опасности. Все средства были употреблены для убеждения
прусского короля, что чрезмерное усиление России опасно
также и для него. Если б было можно уговорить его оста-
ваться спокойным зрителем, то Австрия не усумнилась бы
поднять оружие против России для доставления Порте чест-
ного мира; но никогда в Вене и не помышляли о том, чтоб
из-за Турции ринуться в войну не только с Россиею, но и с
Пруссиею. Если бы при настоящих обстоятельствах Австрия
объявила войну России, то это не послужило бы к выгоде
и облегчению Порты. Только в конце мая Порта дала Тугу-
ту ответ на эти сообщения: султан услыхал об них с тяжкою
грустию, ибо до сих пор помощь Австрии была основанием
всех его надежд. Но он не желает требовать невозможного от
венского двора и потому добровольно отказывается от всех
выгод, обещанных ему конвенциею. Если благодаря содей-
ствию Австрии на конгрессе получится мир, по которому ду-
найские княжества и татары возвратятся под власть султана
и Порта получит выговоренное пятою статьею тайной кон-
венции, то султан будет считать себя обязанным выполнить
все условия конвенции; если же Россия не склонится к та-



 
 
 

кому миру, то конвенция рушится сама собою, только сул-
тан не будет требовать назад заплаченных уже Австрии трех
миллионов пиастров.

1 февраля гр. Панин сообщил Совету приятные новости
из Вены: австрийский двор с удовольствием узнал о согла-
сии русской императрицы на возвращение Порте Молдавии
и Валахии и велел своему министру в Константинополе, со-
обща с прусским министром, склонять Порту к скорейше-
му отправлению уполномоченных на конгресс и заключе-
нию перемирия. Гр. Орлов заметил, что при такой переме-
не в Вене можно было бы настоять на независимости Мол-
давии и Валахии. Панин возразил, что, согласившись на от-
дачу этих княжеств, неприлично уже возобновлять прежнее
требование их независимости, но под гарантиею венского и
берлинского дворов можно восстановить их права, нарушен-
ные турками. Только 12 марта гр. Панин мог сообщить Со-
вету полученные из Вены известия, что Порта согласна на
заключение перемирия и высылку уполномоченных на кон-
гресс, который должен быть в Бухаресте. Тут императрица
прочла следующее свое «соизволение»: «Я желаю, чтоб дей-
ствия будущей кампании были взяты в уважение, ибо хотя
теперь надежда к миру более прежнего есть, но последние
цареградские известия гласят, что турки сильно к четвертой
кампании готовятся, что и весьма вероятно есть; и для то-
го надлежит и нам, не пропуская уже более время, теперь
тем наипаче в зрелое уважение брать, что надлежит делать и



 
 
 

что мы три кампании делали и войну вели с немалым успе-
хом, следовательно же, сутенировать и в сей, чаятельно по-
следней, имя российского оружия; и для того прошу, чтоб
кампания сия соображаема была с пользою и славою импе-
рии; весна же близко, а во многих местах уже началась». Гр.
Панин заметил, что надобно подождать ответов из Вены и
Константинополя, чтоб можно было принять полезнейшее
решение, узнав прямые намерения венского двора. Импера-
трица отвечала, что если б у австрийцев произошел разрыв
с турками, то она не желает, чтоб австрийцы действовали
вместе с нами, пусть каждый ведет войну особливо. Черны-
шев заметил, что армия к будущей кампании будет снабже-
на всем нужным и теперь расположена таким образом, что
может исполнить все, что бы ей ни предписали. Но импера-
трица спросила: «Почитает ли Совет полезным построение
ныне судов на Дунае и посылку за ту реку корпуса, если мир
скоро заключен не будет?» Совет признал это весьма нуж-
ным, а гр. Орлов прибавил, что эту посылку корпуса счита-
ет единым и последним средством к получению скорого и
прочного мира.

А между тем Румянцев писал Панину (22 марта): «В. с-
ство знаете, сколь великое число требуется рекрут, ибо неко-
торые полки должно снабдить по тысяче оными, а в полови-
ну того почти всякий полк требует. Но сии люди, коими по-
полнить должно знатную в войске убыль, еще далеко и по
сию пору от своих мест; представьте, когда же есть время



 
 
 

делать их солдатами? Частицы некоторые рекрут, в дальние
полки назначенные, до здешнего места дошедши, уже видят-
ся в крайнейшем истощении своих сил. Не инако и от про-
шедшего набора осталось таковых, что окрепчали к службе.
Кавалерия при всем рачительном от своих полковников ста-
рании и способах, пользующих внутреннюю экономию, не
может наградить посюдова закупками в ближайших и даль-
них местах лошадей великого недостатка в оных. Я вместо
усиливания своей части прибавочными войсками, как ны-
нешний год учинить обещано, вижу, напротив того, что оная
прямыми силами не сравнится и против прошлогоднего».

В конце марта получено было известие, что Порта уже на-
значила уполномоченных на конгресс. С русской стороны не
хотели, чтоб конгресс собрался в Бухаресте, ибо здесь, как в
главном городе Валахии, было бы много интриг, и указывали
на Измаил; но турки не согласились на Измаил, выставляя
сырость тамошнего воздуха и множество комаров, в самом
же деле потому, что тамошние мечети заняты были под рус-
ские церкви и магазины. Наконец согласились собраться в
Фокшанах и начать заседания в июне месяце. Уполномочен-
ными на конгресс с русской стороны были назначены граф
Григ. Григор. Орлов и освобожденный из турецкого заточе-
ния бывший посланник в Константинополе Обрезков.

В данной им инструкции говорилось: «Объявление наше,
что мы оставляем всякие требования относительно княжеств
Молдавского и Валашского, уничтожа сомнения и колеба-



 
 
 

ния венского двора, доставило нам полное его согласие на
положенные нами основания мирных переговоров и на все
другие наши требования, доставило нам в то же время и доб-
рые услуги Австрии при Порте к склонению ее на конгресс:
это будет нам полезно и в будущих переговорах, ибо турки
испугаются, увидя, что австрийцы в рассуждении Польши и
раздела некоторых ее провинций составили общее дело с на-
ми и союзником нашим королем прусским. Основания пе-
реговоров состоят в следующих трех статьях: 1) в уменьше-
нии способности для Порты нападать вперед на Россию; 2)
в доставлении себе справедливого удовлетворения за убыт-
ки, понесенные в войне, объявленной со стороны Турции
без всякой законной причины; 3) в освобождении торговли
и мореплавания. По первой статье наши требования состо-
ят в том, чтоб 1) были уступлены нам обе Кабарды, Боль-
шая и Малая; 2) оставлена была граница от Кабарды чрез ку-
банские степи до Азовского уезда на прежнем основании; 3)
уступлен был нам город Азов с уездом; 4) чтоб все татарские
орды, обитающие на Крымском полуострове и вне его, при-
знаны были вольными и независимыми; 5) чтобы уступлены
были грузинским владельцам все места, взятые русским ору-
жием; чтоб как грузинцам, так и всем другим христианским
народам, принимавшим участие в войне, была дана полная
амнистия и впредь оказывалось большее покровительство
христианским церквам в областях Порты. Самое большое за-
труднение со стороны турок должно быть встречено относи-



 
 
 

тельно четвертого требования, и потому для склонения их
к уступке кроме отказа от Молдавии и Валахии вы може-
те еще уступить статью, касающуюся грузинских владельцев,
согласиться на восстановление с ними границ, как они до
войны были, только бы избавлены они были навсегда от бес-
человечной подати христианскими девицами, взимаемой с
них турецкими пашами; потом еще вы можете согласиться
на оставление Большой и Малой Кабарды в том состоянии, в
каком они должны были находиться по договору 1739 года,
выговорив только для России свободу строить и заводить в
соседстве их всякие города и селения на собственных наших
землях.

Под второю статьею разумели мы требования денежного
вознаграждения за военные убытки, но и это требование вы
можете оставить вполне или отчасти для получения свободы
татарам. Третьею статьею мы требуем свободной торговли и
плавания по Черному морю, и от этого требования мы отсту-
пить не можем». Инструкция была подписана 21 апреля, и
25-го Орлов выехал из Царского Села. В письме Екатерины
к Бельке от 25 июня находим о нем следующее любопытное
место: «Мои ангелы мира, думаю, находятся теперь лицом к
лицу с этими дрянными турецкими бородачами. Гр. Орлов,
который без преувеличения самый красивый человек своего
времени, должен казаться действительно ангелом перед этим
мужичьем; у него свита блестящая и отборная; и мой посол
не презирает великолепия и блеска. Я готова, однако, биться



 
 
 

об заклад, что он наружностью своею уничтожает всех окру-
жающих. Это удивительный человек; природа была к нему
необыкновенно щедра относительно наружности, ума, серд-
ца, души. Во всем этом у него нет ничего приобретенного,
все природное и, что очень важно, все хорошо; но госпожа
натура также его и избаловала, потому что прилежно чем-
нибудь заняться для него труднее всего, и до тридцати лет
ничто не могло его к этому принудить. А между тем удиви-
тельно, сколько он знает; и его природная острота простира-
ется так далеко, что, слыша о каком-нибудь предмете в пер-
вый раз, он в минуту подмечает сильную и слабую его сто-
рону и далеко оставляет за собою того, кто сообщил ему об
этом предмете».

Конгресс в Фокшанах начался не ранее конца июля
по причине медленности турецких уполномоченных Осма-
на-эфенди и Яссина-заде-эфенди, с которыми приехали из
Константинополя и министры австрийский и прусский. О
поведении этих министров Обрезков писал Панину от 6 ав-
густа: «Берлинский поступает во всем, как кажется, чисто-
сердечно и поддерживает наши настроения относительно на-
чального пункта, т. е. независимости татарской; венский же,
напротив, оказывается в этом пункте не только холоден, но
едва ли до сих пор и не поощряет турок к неподатливости.
Может быть, он делает это в ожидании разрешения польских
дел. Но, как бы то ни было, переводчик его ежедневно, а ино-
гда и сам он бывает у турецких министров и долго у них си-



 
 
 

дит; нам ничего не сообщает, а если что и говорит, то боль-
ше в подкрепление турецкого упрямства в татарском деле.
Дело это до сих пор нисколько не подвигается вперед; мы
не можем его отменить и даже смягчить, а турки по обыкно-
вению связывают его с магометанским законом, утверждая,
что один султан не может его решать. Нет той тонкости, по
их мнению, а по-нашему – подлости и гнусности, которую бы
они не употребили в действие; но мы на все это смотрим с
презрением и держимся нам предписанного». 19 августа Об-
резков писал, что дело о татарской независимости встречает
непреоборимые затруднения и что турецкие уполномочен-
ные готовятся к отъезду; они соглашались, чтоб крымские
ханы избирались своим народом, но требовали, чтоб новоиз-
бранный хан получал утверждение от султана. Так как рус-
ские уполномоченные на это не согласились, то конгресс ру-
шился 28 августа. Но 7 сентября Румянцев получил от ве-
ликого визиря письмо, в котором тот предлагал возобновить
конгресс в Бухаресте и продолжить перемирие на шесть ме-
сяцев, выставляя причиною разрыва Фокшанского конгрес-
са отъезд графа Орлова. Румянцев, принимая в соображе-
ние настоящие обстоятельства, и особенно переворот в Шве-
ции, признал согласным с русскими интересами не выпус-
кать из рук этого случая для возобновления переговоров,
только вместо шести месяцев изъявил готовность продлить
перемирие до 20 октября, чтобы в это время успеть снестись
с Петербургом.



 
 
 

В Петербурге были сильно встревожены разрывом Фок-
шанского конгресса: к сильному желанию мира вообще те-
перь присоединялись еще опасения шведской войны вслед-
ствие правительственной перемены, произведенной королем
Густавом III. В заседании Совета 27 августа Панин читал
письмо свое к Орлову и Обрезкову, где советовал им не оста-
навливаться долго на одном пункте о татарах и приступить к
другим. В заседании 1 сентября, когда прочтено было доне-
сение Орлова и Обрезкова от 18 августа, что турецкие упол-
номоченные приняли намерение уехать из Фокшан, Панин
предложил отправить приказание Румянцеву, чтоб тот напи-
сал великому визирю, изъявил сожаление о разрыве турец-
кими уполномоченными конгресса и предложил возобнов-
ление переговоров, но чтобы в то же время постарался нане-
сти неприятелю новый удар утверждением хотя небольшого
корпуса войск на правом берегу Дуная. «Если бы, – предла-
гал Панин, – все это не повело к миру, а началась еще швед-
ская война, то надобно прибегнуть к прежде предложенной
мною крайней мере, то есть, опустошив Молдавию и Вала-
хию, забрать оттуда всех жителей в русские границы». Совет
согласился.

Гр. Орлову был отправлен рескрипт, в котором оставля-
лось ему на волю, если он находится еще в Яссах при фельд-
маршале, продолжать порученные ему переговоры по их воз-
обновлении, а между тем употребить себя в армии под пред-
водительством Румянцева. Здесь, конечно, разумелся «но-



 
 
 

вый удар» туркам переходом через Дунай. Но Орлов уехал в
Петербург. После императрица писала, что неуспех конгрес-
са отнюдь не приписывает гр. Орлову; но Панину было при-
ятно повторять турецкое обвинение. Так, он писал Обрезко-
ву 4 сентября: «Сердечно сожалею, мой любезный друг, о на-
стоящем вашем положении, видя из последних депешей ва-
ших, что новозародившееся бешенство и колобродство пер-
вого товарища вашего испортили все дело. В сих прискорб-
ных и досадных обстоятельствах могу я вам по крайней ме-
ре принести утешение, побожась вам честию моею и уверя
вас как истинного друга, что ни малейшим образом и ни-
что в сем несчастном происшествии насчет вашей особы от-
нюдь не упало, а, напротив того, ее импер. в-ствс внутренне
удостоверена, что вам невозможно было ничего иного сде-
лать в положении вашем, как то, что вы сделали. Поверь-
те, мой друг, что вам вся справедливость отдается и ваши
прежние заслуги не помрачаются, конечно, от необузданно-
сти товарища вашего. И в самом деле, всякому посторонне-
му человеку нельзя тому не удивиться, как первые люди в
обоих государствах, посланные для толь великого дела, съе-
хались за одним будто словом и, сказав его друг другу, разъ-
ехались ни с чем. Но меня сие нимало не удивляет, зная со-
вершенно те обстоятельства, которые вам известны, и те, ко-
торые вам еще неизвестны. Сколько же сей разрыв конгрес-
са, следственно, и уничтожение надежды общей достигнуть
мира терзает сердце мое и оскорбляет меня как министра и



 
 
 

как человека, любящего всею душою свое отечество, то вы
сами легко себе представить можете и по тому уже одному,
когда вообразите себе, что мы поставлены теперь в наикри-
тическое положение чрез сей разрыв, возобновляющий вой-
ну старую и ускоряющий новую, которая нам угрожать ста-
ла. Вам препоручается извлечь отечество из такого жесто-
кого кризиса. Хотя по рескрипту к вам вы можете счесть,
что прежний ваш товарищ и теперь с вами действительно
будет, однако же я уповаю, что вы одни останетесь в деле,
а он сюда прискачет. Да пускай бы против моего чаяния он
еще там остался, то и в таком случае, конечно, вам не будет
больше нужды его мечтательные мысли столь уважать, как
прежде, ибо его прежний случай совсем миновался; а пото-
му и вы нужды более иметь не будете сокращаться вашим в
делах просвещением и искусством в единых соображениях
и расположениях его необузданных мнений и рассуждений,
а можете надежно с большей твердостию держаться ваших
собственных и его к оным обращать. В противных же случа-
ях и когда, где в чем его не согласите, извольте откровенно
ко мне писать».

Обрезкову предписано было не начинать, как в Фокша-
нах, с самого трудного пункта о татарской независимости,
но пройти порознь, одно по другом, все частные требования
России, дабы уступкою в одном облегчить одержание друго-
го! Предписывалось в случае нужды согласиться на султан-
скую инвеституру новоизбираемому хану, но за то потребо-



 
 
 

вать уступки Керчи и Еникале. Разумеется, только страш-
ная вражда к Орлову заставила Панина обвинять последне-
го в разрыве Фокшанского конгресса, и было слишком наив-
но думать, что, переставивши порядок статей, можно было
достигнуть успеха в переговорах, когда Порта, поддержива-
емая Австриею, решилась ни за что не соглашаться на сво-
боду татар. Лучшим оправданием Орлову служил неуспех и
Бухарестского конгресса, где вел переговоры один Обрезков,
и непрочность Кучук-Кайнарджийского мира – все благода-
ря статье о независимости татар, которую в Константинопо-
ле никак не могли переварить.

Несмотря на то что дело Обрезкова было облегчено со-
гласием на инвеституру, он, уезжая в Бухарест, писал Па-
нину: «Беру смелость донести, что, по скудоумному моему
мнению и известному турецкому неограниченному отвраще-
нию видеть какие-нибудь крепости, на Черном море лежа-
щие, в руках нашего двора, удержание Яникеля и Керчи, ка-
жется, встретит непреодолимое затруднение, тем более еже-
ли Порте не дозволится держать свои гарнизоны в прочих
крепостях, в Крыму лежащих; да и кораблеплавание на Чер-
ном море по тому же турецкому предубеждению к желаемо-
му концу привести не так-то легко, как иногда заочно пола-
гается; я сие различными опытами знаю, да и многие, коль
только не все, интересованы сему препятствовать». По это-
му случаю Екатерина написала: «Если при мирном договоре
не будет одержано – независимость татар, не кораблеплава-



 
 
 

ние на Черном море, не крепости в заливе из Азовского в
Черное море, то за верно сказать можно, что со всеми побе-
дами мы над турками не выиграли ни гроша, и я первая ска-
жу, что таковой мир будет столь же стыдной, как Прутской и
Белградской в рассуждении обстоятельства». Записка была
прочтена в Совете 25 октября.

29 октября начался конгресс в Бухаресте, причем переми-
рие было продолжено до 9 марта будущего года. В конце года
дело остановилось на условии о крымских городах, которых
Россия требовала для себя. В Петербурге боялись постыдно-
го мира вроде Прутского и Белградского, боялись и продол-
жения войны, желали иметь свободные руки на юге, будучи
встревожены шведскими событиями, грозившими северною
войною; а Румянцев пел старую песню о печальном состоя-
нии Первой армии и, следовательно, о необходимости покон-
чить войну, «которая не страшна и не тягостна подлинно по
свойствам и силе неприятеля, но по неразрывно с оною со-
вокупленным болезням прямо пагубна. Неложность сего за-
ключения, – продолжал фельдмаршал, – испытали мы, когда
моровая язва достигла в самое сердце отчизны нашей. Она
в лежащих позади польских местах яд свой отрыгать и паки
начала. Бывшая в Фокшанах команда, заразившись оною, и
поныне ее претерпевает, а сие наибольшее мне смущение на-
носит. Другие прилипчивые болезни, и особливо странных
родов лихорадки, сделались при истощении наших сил яко
следствия неминуемые долговременного здесь пребывания,



 
 
 

так общими и всеместными, что редко кто из генералов и
полковников не приведен в сущее и крайнейшее изнеможе-
ние, страдая долговременно самыми мучительными припад-
ками. Из сего можете судить о числе больных офицеров и ря-
довых и что все предпринимаемые к выгоде и лечению спо-
собы бессильны отвратить, чтоб мы не теряли великого ко-
личества людей умирающими. В самых врачах мы терпим
толикий недостаток, что к осмотрению и пользованию боля-
щих недостает почти сил их, поелику большая часть их тем
же самым немощам жизнью своею пожертвовали».

Но в то самое время, как Румянцев жаловался на недоста-
ток людей в Первой армии, вдруг он получает из Петербур-
га приказание отправить восемь пехотных полков ко Пско-
ву на случай войны со Швециею. Это предписание было тем
оскорбительнее для фельдмаршала, что он получил его не
в высочайшем рескрипте, как обыкновенно прежде бывало.
Румянцев выразил Панину свое удивление, что в то самое
время, когда дела на Бухарестском конгрессе начали прибли-
жаться к некоторому соглашению, предпринято уменьшить
действующую армию, что должно повести не только к упор-
ству со стороны турок, но и побудить их разорвать конгресс.
Румянцев высказывал Панину свое прискорбие и смущение,
что в случае крайности в Петербурге решено подорвать кре-
пости и очистить Молдавию и Валахию; фельдмаршал жало-
вался на это решение, не зная, что оно состоялось по пред-
ставлению Панина, и приписывая его гр. Орлову.



 
 
 

Определение крымских отношений встречало сильные за-
труднения на конгрессе; такие же затруднения оно встречало
и в самом Крыму. Окончательное улажение дел с ханом Са-
гиб-Гиреем поручено было генералу Щербинину, который
для этого должен был ехать в Бакчисарай. Но перед выез-
дом попались ему в руки копии с писем крымцев к Порте и
к очаковскому паше. Из этих писем он увидал, как татары
неверны России, как нельзя ни в чем полагаться на их обе-
щания, как они делают все коварно для одного только вида
и обмана. Получив еще новые известия о злых умыслах та-
тар, Щербинин счел необходимым отправиться в Крым не
иначе как в сопровождении 1500 человек. Когда он располо-
жился лагерем под Бакчисараем, то приехали к нему ханские
чиновники, которым он стал объяснять намерения импера-
трицы относительно утверждения навек их вольности и бла-
годенствия под покровительством ее в-ства. Крымцы спро-
сили: «Когда заключено с турками перемирие и мы стали
уже вашими союзниками, то для чего вступил в Крым с вой-
ском генерал-майор кн. Прозоровский?» «Вступил он до пе-
ремирия, – отвечал Щербинин, – нужно было умножить рус-
ское войско для вашей собственной безопасности, да и для
того, мне известно, что от вашего правительства писано ко
всем здешним мурзам о сборе войска и расположении его в
тайных местах с дурным умыслом». Крымцы просили ука-
зать им тех татар, которые это ему насказали; Щербинин, не
желая им этого объявлять, отвечал, что копии писем полу-



 
 
 

чены прямо из Константинополя. Потом татары спрашива-
ли, зачем кн. Прозоровский придвигается все ближе к Бак-
чисараю, и просили остановить его; Щербинин отвечал, что
это делается вследствие оскудения провианта и подножно-
го корма, но что он, Щербинин, дал знать Прозоровскому,
чтоб остановился и не притеснял жителей. Спросили, зачем
при самом Щербинине такая большая свита. Для достоин-
ства торжественного посольства – был ответ. Новый вопрос:
выведены ли будут из Крыма русские войска? Ответ: объяс-
нится после.

Когда дело дошло до церемоний аудиенции у хана, то один
из чиновников предложил Щербинину, чтоб хан не прини-
мал явно подарков императрицы и не стоял во время под-
несения высочайшей грамоты: Щербинин отвечал, что это
несходно будет с тою благодарностию, какою они обязаны
своей великой благодетельнице, и эти требования наводят
на себя только сомнение. «Видно по всему, – писал Щерби-
нин, – что отнюдь не хотят иметь в Крыму русских гарнизо-
нов и не желают быть под покровительством ее в-ства, ибо
когда я между разговорами внушал им об опасностях для
них с турецкой стороны и по заключении мира, то они отве-
чали, что ничего от турок не опасаются, почему и кажется,
что когда заключен будет мир и русское войско от них уйдет,
то опять впустят в Крым турок, к которым по закону, нра-
вам и обычаям имеют полную привязанность и преданность,
в чем не только здешние все стоят упорно, но и бывшие в



 
 
 

Петербурге посланцы, приемом, содержанием и награждени-
ем так щедро облагодетельствованные, теперь обратились к
противной стороне. Хан – человек молодой, робкий, весь в
руках правителей-стариков, которые во всем указывают на
свой закон». Наступало 28 июня, день восшествия на пре-
стол императрицы; в отряде у Щербинина должна была про-
исходить пальба, и генерал послал предуведомить об этом
крымское правительство, чтоб оно объявило всем жителям
для их успокоения. Объявление было сделано в таких вы-
ражениях: «У неверных завтра будет скверный праздник с
пальбою, о чем всем жителям объявляется».

Генерал кн. Щербинин еще 12 мая доносил, что повсюду
татары тайком вооружаются и из побережных мест выходят
со всем имением в горы, ни за какую цену русским лошадей
не продают. В перехваченных письмах татары просили, чтоб
к ним на помощь пришел турецкий флот, писали: «Мы денно
и нощно проливаем слезы, ожидая того вожделенного вре-
мени, когда придет помощь. Хотя простой наш народ собран
и вооружен, но он ни к чему не способен; простой народ ес-
ли бы не боялся нас, то уже принял бы подданство». Русско-
му поверенному в делах Веселицкому один приятель гово-
рил: «Здесь все рассуждают, что как скоро генерал Щерби-
нин приедет и его домогательствам воспротивимся, то вдруг
нашей страны разорить он не может, потому что мало вой-
ска имеет, а пока большое войско вступит, пройдет немало
времени и между тем с Портою заключен будет мир; раска-



 
 
 

иваются и в прежнем, что, не вступя в сражение, дошли до
такого состояния».

В споре о церемониале аудиенции Щербинин должен был
уступить, согласился, чтоб хан не принимал тут подарков –
пера и сабли, в чем Сагиб-Гирей видел знаки подчиненно-
сти и повиновения, которыми он обязывался императрице;
хан не согласился и целовать высочайшей грамоты. Аудиен-
ция происходила 4 июля, после чего Щербинин имел с ха-
ном разговор, и когда коснулся пункта охранения Россиею
татарской вольности, то Сагиб-Гирей сказал: «На что воль-
ного человека охранять?» «Вольность без охранения не есть
вольность, потому что она всегда подвержена похищению», –
возразил Щербинин. Когда речь зашла об оставлении рус-
ских гарнизонов и флота в некоторых крымских городах, то
Щербинин внушил хану, что если турки поведут интригу для
его свержения, то он найдет убежище в этих городах; стра-
щал, что хан без русского покровительства и трех дней не
пробудет на престоле. Но Сагиб-Гирей не трогался и гово-
рил: «Когда в городах будут стоять гарнизоны и произойдет
между гарнизонами и крымским народом несогласие и ссо-
ра, то хотя бы и гарнизонное войско было причиною этой
ссоры, а виноват все же будет оставаться крымский народ,
и в этой ссоре кто будет посредником, кто разберет, от рус-
ского ли гарнизона произошла обида или от крымского на-
рода? Когда между нами не будет посредника, то разорение
наше так же явно, как что есть день и ночь». При перегово-



 
 
 

рах о союзном трактате между Россиею и Крымом татарские
уполномоченные оказывали во всем упорство, говоря: «Ведь
мы вольные, следовательно, можем соглашаться и не согла-
шаться». Для продления времени уполномоченные говори-
ли, что требуемые Россиею крепости состоят под властию ха-
на, и потому они договариваться о них не могут, это дело
ханское; а хан говорил, что без стариков сам собою ничего
сделать не может. Но хан с этими упрямыми стариками был
в меньшинстве. Кроме того что и между самою крымскою
знатью была русская партия, депутаты от ногаев согласились
на все русские требования, согласились подать императрице
прошение, чтоб Россия взяла крепости Керчь и Еникале для
охранения татарской вольности. Сагиб-Гирей подписал акт,
в котором клялся, что со всем крымским народом отторга-
ется на вечные времена от Порты Оттоманской и будет со-
стоять под покровительством всепресветлейшей государыни
Великой Екатерины и ее наследников.

В продолжение всех этих переговоров брат ханский калга
Шагин-Гирей жил в Петербурге и умел приобрести располо-
жение императрицы, как видно из ее писем к Бельке и Воль-
теру: «У нас теперь здесь калга-султан, брат независимого
крымского хана; это молодой человек 25 лет, чрезвычайно
умный и желающий образовать себя. Этот крымский дофэн –
самый любезный татарин; он хорош собою, умен, образован
не по-татарски, пишет стихи, хочет все видеть и все знать;
все полюбили его. Он не пропускает ни одного спектакля;



 
 
 

по воскресеньям после обеда бывает в (Смольном) монасты-
ре и смотрит, как танцуют воспитанницы. Вы скажете, что
это пускать волка в овчарню; не пугайтесь, дело делается
вот как: в большой зале находится двойная балюстрада; дети
танцуют внутри, а зрители помещаются около балюстрад; это
единственный случай, когда родные могут видеть наших ба-
рышень, которых не пускают из монастыря». В ноябре Ша-
гин-Гирей был отпущен в Крым, куда должен был ехать че-
рез Москву. По этому случаю гр. Панин писал туда к главно-
командующему кн. Волконскому, получившему это место по
возвращении из Варшавы: «Что касается до персонального в.
с-ства с сим знатным татарином свидания, он сколько одарен
природною остротою и рассудком, только горд, надменен и
высокомерен во внутренности, блазнясь древностию своего
рода, от Чингис-хана происходящего; он не хотел здесь ни-
кому первый визит сделать, надобно было с ним формальное
изъяснение, чтоб он был и у меня. Я все сие изъясняю в. с-
ству для того, что коль свойственно и прилично со стороны
вашей оказать к нему уважение обсылкою и приветствием,
толь желательно и нужно, соображаясь опять с их же татар-
ским невежеством и грубостию и основываясь на их к туркам
раболепстве и трусости, чтоб он сделал первую в. с-ству ви-
зиту по важности вашего поста, чина и достоинства, а затем
если бы вы ему воздали, но меньше, однако ж, вследствие
обязанности и взаимства, а больше по вашей персональной
вежливости и привычке к обхождению без всяких обрядов».



 
 
 

Но когда сопровождавший Шагин-Гирея князь Путятин стал
говорить калге, чтоб сделал первый визит в Москве кн. Вол-
конскому, то Шагин никак не согласился; и, когда Путятин
настаивал, калга начал просить, чтоб его в Москву не заво-
зили, а провезли по той же дороге, по какой он в Петербург
приехал, ибо слабость его здоровья едва дозволит ему и си-
дя в карете обозреть такой обширный город, как Москва.
«Я, – говорил калга, – человек степной, воспитанный в горах
между скотами, не ведущий человеческого обхождения, я не
в состоянии буду обходиться с такими знатными особами».
Но его требование не заезжать в Москву не было исполнено.
Когда Путятин по приезде в этот город поехал к Волконско-
му и объявил ему, что Шагин-Гирей не хочет сделать ему
первого визита, то Волконский решил послать к калге своего
адъютанта, который должен был показать ему все любопыт-
ное в городе, начиная с Оружейной палаты. Пребывание Ша-
гин-Гирея в России обошлось недешево императорской каз-
не. Не считая содержания на каждый день по 100 руб., полу-
чил он тотчас после приезда сверх богатой шубы и прочего
платья и шапки 5000 рублей и столовый серебряный сервиз;
потом вскоре еще 10000 рублей, а при отпуске 20000 с саб-
лею, оправленною золотом и дорогими каменьями, для сви-
ты своей получил 10000; по случаю бытности его в Царском
Селе пожалован ему перстень и табакерка немалой цены, и,
наконец, когда он стал говорить, что наделал долгов, которых
не в состоянии заплатить, то ему выдали еще 12000 рублей.



 
 
 

Гр. Панин, жалуясь кн. Долгорукову, что Шагин-Гирей жил
в Петербурге самым расточительным образом, не соблюдая
никакого порядка в хозяйстве писал: «Хотя он здесь предъ-
являл все знаки глубочайшей благодарности, но неизлишне,
однако, будет, когда в. с-ство при приличном случае искус-
ным образом изволите дать ему выразуметь, что он по пер-
сональному уважению больше награжден, нежели крымцы
со всем своим начальством заслуживали по бывшим пред
сим происшествиям. Желательно, чтоб он по приезде своем
в ваше место (в Полтаву) учинил вам первую визиту». Ша-
гин-Гирей сделал эту учтивость в отношении к покорителю
Крыма: татарин понимал важность значения главнокоманду-
ющего Второю армиею для будущности Крыма.

Итак, в Петербурге не были довольны «бывшими пред сим
происшествиями» в Крыму. Мы видели, что Фридрих II дав-
но уже предсказывал эти происшествия; в начале 1772 го-
да он повторил свои предсказания, убеждая фан-Свитена не
беспокоиться условием о независимости татарской. «В этом
условии вся трудность, – говорил Фридрих, – ибо с ним рус-
ская императрица соединяет идею славы, от которой чрез-
вычайно трудно будет заставить ее отказаться. Торжествуя
повсюду, она требует от униженного неприятеля освобожде-
ния рабствовавшего ему народа, и, видя в этом только бла-
го человечества, она не понимает, чтоб можно было препят-
ствовать исполнению такого великодушного намерения. Так
заставляет ее смотреть на дело ее воспламененное вообра-



 
 
 

жение. Но станем рассуждать хладнокровно и найдем, что
эта мнимая независимость есть химера, пустое слово. Пред-
положим, что татары будут объявлены независимыми; может
ли Россия надеяться привязать их к себе? Нельзя предпо-
ложить, чтоб этот народ чувствовал какую-нибудь благодар-
ность к России за освобождение от турецкого ига, потому
что ига не существует. Порта возводит и низвергает ханов;
но хан не имеет другой власти, кроме предводительства на
войне; доходы его состоят в сотне или в 150 тысячах чер-
вонных, которые он получает из Константинополя. Каждая
орда представляет отдельную маленькую республику, кото-
рой мало нужды, кто им назначает начальника для войны и
кто его содержит; я вам могу говорить так наверное по точ-
ным и подробным сведениям, доставленным моими эмисса-
рами, которых я там держал в последнюю войну; неужели
вы действительно думаете, что эта татарская независимость
так опасна?» «Эти соображения, – отвечал фан-Свитен, – так
очевидны, что не могут укрыться ни от кого, кто вниматель-
но отнесется к делу; следов. не могли они укрыться от вни-
мания и русского двора; и. так как в Петербурге настаива-
ют на это условие, то я принужден заключить, что там оно
вовсе не химера; что там имеются виды очень опасные: что
независимость есть только слово, прикрывающее план дей-
ствительного владычества». «Но, – возразил король, – в слу-
чае если Россия захочет потом подчинить себе татар, Пор-
та будет всегда иметь время этому воспротивиться». «Будет



 
 
 

поздно, государь, – отвечал фан-Свитен. – Порта долго не
будет в состоянии сопротивляться, и потому необходимо за-
ключить такой мир, чтоб равновесие на Востоке было вос-
становлено и поддержано и чтоб Оттоманской империи не
было оставлено неверное существование». Фридрих повто-
рял, что необходимо воспользоваться настоящею минутою
для начатия мирных переговоров, ибо от продолжения вой-
ны нельзя ожидать ничего хорошего.

Переговоры с Турциею были начаты и не кончились в
1772 году; но кончились переговоры о разделе Польши.
1 февраля, уведомляя Совет о согласии венского двора со-
действовать начатию мирных переговоров между Россиею и
Турциею, гр. Панин сообщил также донесение кн. Голицы-
на, что хотя венский двор, по словам Кауница, и не желал
бы раздела Польши, но так как уже сделано об этом согла-
шение между Россиею и Пруссиею, то и он присоединяется
к ним, но предпочел бы получить свою долю лучше из ту-
рецких, чем из польских, земель; венский двор хочет окон-
чить это дело как можно скорее и утвердить его установле-
нием союза с Россиею и Пруссиею. По донесении Голицы-
на Кауниц говорил ему: «Я думаю, от проницательности гр.
Панина не ускользнуло то обстоятельство, что, принимая си-
стему раздела с целию сохранить равновесие государств, мо-
жет быть, не предстоит необходимости брать доли от одной
Польши; что, в случае если Польша не сможет доставить до-
статочно материала для ровного раздела между тремя госу-



 
 
 

дарствами, найдется средство отобрать еще несколько зем-
ли у другого государства, которое должно согласиться на это
поневоле ввиду соглашения между тремя дворами. Впрочем,
я предоставляю русскому двору поразмыслить еще об этом
средстве». «Тут можно разуметь одну только Турцию», – за-
метил Голицын. «Конечно!»  – отвечал Кауниц. Потом ав-
стрийский канцлер стал внушать, что в новом деле надобно
поступать с полною искренностию и сохранять величайший
секрет насчет раздела Польши, особенно чтоб не узнали об
этом Франция и Англия, которые могут взглянуть на раздел
как на дело, противное их интересам, и воспрепятствовать
ему всеми средствами.

В то же время Кауниц написал фан-Свитену в Берлин,
чтоб предложил Фридриху II прежде всего взять себе ав-
стрийскую долю в Польше в обмен на Силезию; если король
на это не согласится, требовать для Австрии по желанию им-
ператора Иосифа Белграда с частию Сербии и Боснии; ес-
ли и на это не согласится, то требовать Аншпаха и Байрей-
та; наконец, в последнем случае согласиться и на соответ-
ствующую долю в Польше. Первое предложение, как следо-
вало ожидать, было отвергнуто Фридрихом. «Нет, – сказал
он фан-Свитену, – это невозможно; я требую только поль-
ской Пруссии, берите свои доли, где найдете для себя луч-
ше, но чтоб это не было на мой счет; император сам мне обе-
щал никогда не думать о возвращении Силезии, и кн. Ка-
униц формально и торжественно повторил то же самое: не



 
 
 

могу и не хочу согласиться ни на какой раздел того, чем вла-
дею теперь». Тогда фан-Свитен начал говорить о вознаграж-
дении на счет Турции, и король немедленно согласился. Так
описывает разговор фан-Свитен в донесении своему двору.
Но сам Фридрих в депеше Сольмсу писал, что он на первое
предложение отвечал фан-Свитену: «У меня подагра только
в ногах; а такие предложения можно было бы мне делать, ес-
ли б подагра была у меня в голове; дело идет о Польше, а не
о моих владениях». Фан-Свитен говорил: «Карпатские горы
отделяют Венгрию от Польши, и все приобретения, какие мы
можем сделать за горами, нам невыгодны». На это король от-
вечал: «Альпы отделяют вас от Италии, однако вы вовсе не
равнодушны к обладанию Миланом и Мантуею». Фан-Сви-
тен продолжал: «Нам было бы гораздо выгоднее приобрести
от турок Белград и Сербию». На это Фридрих сказал: «Мне
очень приятно слышать, что австрийцы не подверглись еще
обряду обрезания, в чем их обвиняют; мне приятно слышать,
что они хотят получить свою долю от своих приятелей-ту-
рок».

Панин 9 февраля читал в Совете письмо свое к кн. Го-
лицыну, где последнему предписывалось засвидетельство-
вать венскому двору удовольствие императрицы по поводу
его последнего объявления, сообщить ему план соглашения
петербургского двора с берлинским о Польше и выведать,
что именно венский двор желает получить, уверяя наперед,
что на приобретения его от Турции Россия так же будет со-



 
 
 

гласна, как и на приобретения от Польши. Действительно, в
Петербурге были чрезвычайно довольны последними изве-
стиями из Вены; дело казалось решенным, думали, что Ав-
стрия, вступая в соглашение с Россиею и Пруссиею, в союз
с ними, будет содействовать заключению выгодного мира с
Турциею, тем более что сама заявляет теперь желание по-
лучить добычу из областей Порты, а это давно уже предла-
галось ей Россиею и было отвергнуто. Воображению Екате-
рины уже представлялось скорое и блистательное окончание
польско-турецкой войны, заключение тройного союза меж-
ду Россиею, Австриею и Пруссиею, который обеспечит мир
и даст возможность поправить финансы и провести важные
внутренние преобразования. Конвенция с Пруссиею о Поль-
ше была подписана (6 февраля), и Екатерина благодарила
Фридриха, приписывая ему перемену в политике венского
двора. Принц Генрих поздравлял брата с успехом, поставляя
на вид, что в случае продолжительности союза между тремя
государствами они будут предписывать законы Европе. Но
Фридрих был проницательнее брата: он указывал на необхо-
димость борьбы между Австриею и Пруссиею за влияние в
Петербурге.

Но Австрия еще раз переменила свой план. Совесть на-
чала мучить Марию-Терезию, которая объявила: «Мы в со-
юзе с Портою, мы взяли у нее деньги: никогда я не решусь
ее обобрать, и потому не может быть речи о Сербии и Бос-
нии, единственных областях, нам годных. Остаются Молда-



 
 
 

вия и Валахия, страны нездоровые, опустошенные, откры-
тые нападениям турок, татар, русских, без крепостей; чтоб
удержаться в них, надобно потратить много миллионов и на-
роду». Молдавия и Валахия не годятся для Австрии, так от-
дать их Польше в вознаграждение за богатые области, кото-
рые у нее возьмутся; этого совесть не запрещала Марии-Те-
резии, которая никак не соглашалась на раздел Польши без
вознаграждения последней. Но жестокий Кауниц напал на
совесть Марии-Терезии с другой стороны. «Разве позволи-
тельно императрице подвергать миллионы собственных под-
данных всем ужасам войны, которые будут следствием на-
рушенного равновесия между государствами?» – спрашивал
канцлер. Для успокоения императрицы он отказывался от
Боснии и Сербии; действительно, взять эти области нехоро-
шо, обидно для турок; он, Кауниц, никогда этого не сове-
товал, на это настаивал император Иосиф; он, Кауниц, со-
ветовал и теперь советует взять земли по нижнему Дунаю
вплоть до устья, а Молдавию и остальную Бессарабию отдать
Польше; несправедливости тут нет никакой, потому что Тур-
ция уже потеряла эти земли. Мария-Терезия соглашалась, но
объявила, что не намерена брать что-нибудь у Польши. Тут
вооружился против канцлерова плана император Иосиф и
представил свой новый план. «Каким образом, – спрашивал
Иосиф, – можно будет защищать границы, которые растя-
нутся от Адриатического моря до Черного? По какому пра-
ву Польша будет чего-нибудь требовать от Австрии, когда та



 
 
 

ничего у нее не возьмет? Неужели Австрия обязана возна-
граждать Польшу за несправедливости России и Пруссии в
отношении к ней? Нам надобно всю Молдавию и Валахию,
а Бессарабию кому угодно, лишь бы не русским. Нашею гра-
ницею должен быть Прут до Дуная, и, отдавая Бессарабию и
остальную Молдавию и Валахию туркам, надобно получить
от них за это Оршову и Белград. Надобно, чтоб Россия сде-
лала вид, что хочет все удержать за собою, и уступила нам
Молдавию и Валахию, а за Бессарабию турки отдадут нам
означенные два города». Мария-Терезия была в отчаянии и
объявила, что надобно прекратить такое ужасное положение,
что она не хочет ничего брать ни у поляков, ни у турок. Ка-
униц возражал, что между Россиею и Пруссиею уже состоя-
лось соглашение насчет раздела Польши, и потому Австрии
надобно сделать одно из двух: или вооруженною рукою вос-
противиться разделу, или спокойно смотреть, как вследствие
усиления Пруссии и России австрийский дом подвергнется
страшной опасности; так как нельзя советовать выбрать ни
то ни другое, то остается заявить собственные требования.
Мария-Терезия согласилась наконец, что остается одно это
средство. Но любопытно то, что после этого согласия фан-
Свитену была отправлена депеша, где австрийский двор от-
вергал сделанное им послом предложение получить возна-
граждение на счет Турции, так как предложение это фан-
Свитен сделал от себя лично, а не по инструкциям прави-
тельства; что же касается до приобретений в Польше, то вен-



 
 
 

ский двор не может определить своей доли прежде, чем Рос-
сия объявит, что она хочет взять себе. У австрийских исто-
риков мы не найдем объяснения этой перемены, но объясне-
ния есть.

По донесению кн. Голицына, 10 февраля (с. с.) он был
приглашен к Кауницу, который встретил его с бумагою в ру-
ках – то была депеша фан-Свитена из Берлина (от 5 февраля
н. с.). Кауниц прочитал ее Голицыну и прибавил, что уже от-
правлен в Берлин курьер с ответом, где выражено фан-Сви-
тену неодобрение за то, что он предложил вознаградить Ав-
стрию на счет Турции. Голицын удивился такому противо-
речию, ибо незадолго перед этим ему самому сделано было
подобное же предложение; он попросил объяснения у Кау-
ница. «Здесь противоречие только видимое, – отвечал тот, –
наш двор серьезно расположен сделать некоторые приобре-
тения на счет Порты, не оскорбляя ее открыто; от России,
которая по праву завоевания уже владеет обширными турец-
кими областями, от России зависит удержать часть этих зе-
мель и променять другую, уступивши ее потом кому-нибудь
третьему».

Оказывается, что молодой император с старым канцлером
решили взять свои доли и от Польши, и от Турции, с Прус-
сиею вести дело об одной Польше, где доля Австрии должна
быть равна долям России и Пруссии, а с Россиею вести дело
еще о приобретениях от Турции; Россия, нуждаясь в мире
с Турциею, согласится на все, лишь бы получить выгодный



 
 
 

мир, лишь бы Австрия ему не препятствовала, а содейство-
вала; наконец, этою сделкою можно будет отвлечь Россию от
Пруссии и привязать к себе; дружественный тон, в каком го-
ворили в Петербурге с Лобковичем, намеки на восстановле-
ние прежнего союза и доверие утверждали эти надежды. Им-
ператор Иосиф писал брату Леопольду: «Прусский король
очень ревниво смотрит на наши непосредственные связи с
Россиею, и, кто знает, Порта своим неблагоразумным пове-
дением не даст ли нам законной причины вмешаться в ее де-
ла и будущим годом не положим ли мы в карман Белград и
часть Боснии, как этим годом польские воеводства».

Но прусский король был тут с своим ревнивым и внима-
тельным взглядом. Приказывая Сольмсу сообщить русско-
му двору о своем разговоре с фан-Свитеном насчет Силе-
зии и потом турецких областей, Фридрих писал: «Нераспо-
ложение венского двора делить с нами Польшу происходит
от желания приобрести любовь поляков, которые всю свою
ненависть должны обратить на русских и на нас. Что касает-
ся приобретения Белграда и Сербии, я сказал фан-Свитену,
что два года тому назад русские предлагали им всевозмож-
ные выгоды на счет турок, но они отвергли эти предложения.
Признаюсь, что после такого поведения венского двора он не
очень заслуживает, чтоб хлопотали в его пользу, и, по-мое-
му, надобно ограничить их куском Польши, чтоб наказать их
за их прошлое поведение». Внушение подействовало: по вы-
слушании этой депеши прусского короля Совет в заседании



 
 
 

11 февраля решил, что «так как Австрия, избегая получить
равную часть в Польше, хочет обратить все негодование за
раздел последней на Россию и короля прусского, то нужно
стараться привести венский двор к получению равной части
в Польше». Таким образом, вызов Кауница Голицыну остал-
ся без ответа, что условило известное поведение Австрии во
время Фокшанского и Бухарестского конгрессов.

Для Австрии было важно сближение с Россиею, если б по-
следняя для этого отказалась, от союза с Пруссиею, восста-
новила бы прежние отношения, бывшие до 1762 года; но об-
стоятельства были еще не такие, чтоб могли побудить Рос-
сию к этому. Прежние елизаветинские отношения были воз-
можны и необходимы, когда со стороны Пруссии обнаружи-
вались беспокойные, завоевательные, опасные для всех сосе-
дей стремления, когда Австрию, доведенную до крайности,
нужно было поддержать для противовеса Пруссии, когда да-
же Франция для этой цели изменила свою вековую полити-
ку. Но теперь интересы России и Австрии соприкасались в
турецком вопросе; Австрия могла бы привлечь Россию на
свою сторону, если бы решилась действовать прямо, объяс-
ниться откровенно, но она не хотела этого сделать прежде
всего из опасения Пруссии, ее влияния на Россию, объясня-
лась или резко, враждебно, или загадочно. Таким образом,
теперь не столько по искусству прусского короля, сколько по
вине Австрии перемена русской политики, замена прусского
союза австрийским были невозможны, а польское дело мог-



 
 
 

ло только возбудить мысль о тройном союзе между Росси-
ею, Пруссиею и Австриею, связанными единством интересов
по отношению к Польше. В Петербурге должна была очень
нравиться мысль об этом тройном союзе, в котором Россия,
при известном соперничестве между Австриею и Прусси-
ею, естественно должна была получить высшее, примиряю-
щее значение. Но план тройного союза оказывался таким же
неудобоисполнимым, как и прежний план Северного союза:
соперничество между Австриею и Пруссиею, совершенная
разрозненность их интересов не могли допустить союза меж-
ду ними. Это резко обнаружилось при первой попытке.

6 июня Панин написал Голицыну в Вену: «Я с удоволь-
ствием примечаю, что венский и берлинский дворы начина-
ют разуметь друг друга гораздо с меньшею претительностию,
нежели до сего было, и вижу из всего этого, в чем они пре-
до мною открываются, что сами они не признают уже невоз-
можным теснейшее соединение и тройной союз наш относи-
тельно до сохранения и утверждения общей тишины и по-
коя в Европе. За какое же себе благодеяние почтет Европа,
а особливо Германия, сию нашу систему? И можно ли пред-
полагать рассудительно, чтоб какая-нибудь держава захоте-
ла восстать и воспротивиться оной? Да и не каждое ли за-
мешательство между посторонними державами зависеть бу-
дет от большего или меньшего наклонения нашей системы
в ту или другую сторону, так что по справедливости мир и
тишина всей Европы в наших руках будет. По откровенно-



 
 
 

му вашему обращению с кн. Кауницем изволите представить
ему без формалитета и аффектации все оное в истинном ра-
зуме, так как и в самом существе есть оно собственным мо-
им размышлением. Правда, мне представляются тут объек-
ты, требующие великого уважения и встречающие сильные
затруднения; но я признаюсь и в том, что не нахожу совсем
неудобовозможным приведение оных в общую связь согла-
сия. Между прочими германскими интересами особливо ра-
зумею я предстоящую большую в оных революцию по разре-
шению наследства курфюршеств Пфальцского и Баварского.
Но неужели то, что в намерении, простирающемся до цели
или конца какого-либо нового устройства, предприемлется
действием оружия, не может никогда средством негоциации
до того же приводимо быть? А ежели и не всегда такая невоз-
можность настоит, то и в том предмете не может ли прими-
рено быть противоборствование интересов венского и бер-
линского дворов? Но когда еще с обеих сторон взаимное ис-
тинное желание и добрая вера в том действовать будут, то
и не представятся ли выгоднейшие для австрийского дома
средства к распоряжению себя с берлинским двором, нежели
с версальским, ибо невозможно, кажется, чтоб, не согласуясь
ни с тем, ни с другим, отважиться против зависти и поме-
шательств от обоих. Я, будучи уверен о благородном образе
мыслей и честности сердца кн. Кауница, нимало не сумне-
ваюсь, что он почтет сам за верх удовольствия и славы своей
такое здание, в котором я по склонности моей и по велико-



 
 
 

душным сентиментам нашей государыни почел бы за особ-
ливое счастие быть соучастником, и если кн. Кауниц забла-
горассудит сделать мне об оном отзыв для открытия мною к
тому первого пути, то покорно прошу уверить его, что я мне-
ние и предложение его о том приму с истинным удовольстви-
ем и поступлю так, что, конечно, кн. Кауниц не будет сожа-
леть об учиненной мне в том доверенности». Кауниц отвечал
Голицыну с полною откровенностию. «По моему мнению, –
сказал он, – все договоры о союзе и теснейшей дружбе тогда
только бывают действительны и полезны, когда договарива-
ющиеся державы совершенно уверены взаимно в добрых и
искренних намерениях друг друга. Следуя этому началу, я, с
своей стороны, не желаю никогда удаляться от союза с рос-
сийским двором, ибо уверен не только в великой пользе от
этого союза для обоих дворов, но и в праводушии россий-
ского двора, на который не отрекусь полагаться во всех слу-
чаях. Но иначе рассуждаю я о берлинском дворе, которого
скрытная и корыстолюбивая политика мне уже довольно из-
вестна, и думаю безошибочно, что этот двор по нынешним
тесным связям своим с российским всегда будет стараться не
допускать обоих императорских дворов к ближайшему со-
единению. Впрочем, мне кажется, что бесполезно начинать
вдруг разные дела и что по окончании нынешнего польского
дела будет больше удобства решить и другие».

Вслед за этим ответом Голицын получил известие о разго-
воре императора Иосифа с одним доверенным лицом: «Чем



 
 
 

более я думаю о польском деле, тем менее могу утаить от се-
бя, что два императорские двора не обратили должного вни-
мания на свои истинные политические интересы, когда ре-
шились на раздел Польши. Самую большую выгоду получит
от этого, очевидно, король прусский: соединение двух глав-
ных частей Прусского государства, большие средства рас-
пространить торговлю, качество областей, достающихся ему
на долю, – все это даст ему перевес. Поэтому я думаю, что
оба двора лучше бы сделали, если б никогда не дотрагива-
лись до Польши, но согласили бы свои взаимные интересы
приобретениями от Турции». Пересылая это известие, Голи-
цын писал: «Императрица-королева оказывает решительное
отвращение от польского дела и не принимает в нем ника-
кого участия». Последнее известие мы имеем право принять
как вполне справедливое; что же касается до первого, то оче-
видно, что оно было внушено Голицыну нарочно, чтоб под-
держивать у русского двора память о возможности и необ-
ходимости новых соглашений и новых связей по турецким
делам. Что взгляд Иосифа не расходился со взглядом Кау-
ница, что оба сначала хотели сделать хорошие приобретения
на счет Польши, а потом обратиться к Турции, ясно видно
из вышеприведенного письма Иосифа к Леопольду: в 1772
году взять польские воеводства, а в следующем – Белград и
Боснию. Для последнего нужно было продлить войну России
с Турциею, истомить обе державы, заставить Россию обра-
титься к Австрии. Когда Голицын объявил Кауницу о разры-



 
 
 

ве Фокшанского конгресса, то не приметил «в духе его над-
лежащей чувствительности, а только просто отозвался, что
удивляется, как русские уполномоченные начали перегово-
ры таким предложением, каким следовало кончить». Кауниц
должен был так говорить, чтоб показать несостоятельность
русских людей, чтоб показать, какую ошибку сделал русский
двор, не приняв помощи, посредничества Австрии, поручив
ведение дела неопытному Орлову, а не искуснейшему дипло-
мату Тугуту.

Фокшанский конгресс рушился, начался Бухарестский,
Россия испугалась шведской революции, уступает туркам –
все это очень выгодно для Австрии, все это усиливает на-
дежду, что второе дело не уйдет, а между тем надобно по-
кончить как можно выгоднее первое – польское.

После того как Австрия объявила о своем желании участ-
вовать в разделе Польши и Россия подписала свою конвен-
цию с Пруссиею об этом разделе, Фридрих II был очень до-
волен, был доволен Россиею, даже был доволен Австриею.
«Подписание нашего соглашения, – писал он Сольмсу 1 мар-
та н. с., – доставило мне бесконечное удовольствие. Я все-
гда смотрел на это соглашение как на новую связь, которая
должна сделать неразрывную дружбу между двумя дворами,
и мне трудно было бы выразить вам, как я доволен заверше-
нием дела, столь благодетельного для обоих дворов. Риск,
которому подвергается австрийский двор, если обманет нас,
утверждает меня во мнении, что теперь он действует доб-



 
 
 

росовестно. Другое дело с Франциею. В положении, в ка-
ком находится это государство в настоящую минуту, венский
двор может обманывать его безнаказанно. На что можно по-
ложиться – это взаимная гарантия наших приобретений в
Польше, торжественно обещанная венским двором; и дело
возможное, что со временем из этого произойдет союз меж-
ду тремя дворами, против которого я, конечно, не скажу ни
слова: напротив, я буду этому очень рад, ибо ничто не в со-
стоянии так утвердить навсегда спокойствие Европы. В са-
мом деле, пока столь могущественные три двора, как наши,
будут в дружбе и союзе, никакой другой двор не посмеет
ничего предпринять для его нарушения. Таким образом, во
всех отношениях я не могу достаточно выразить вам свою
радость, что дела приняли самый выгодный и благоприят-
ный оборот».

От 6 марта он писал: «С удовольствием увидал я друже-
ственный тон, с каким граф Панин начал переговоры с Ав-
стриею. Нет никакого сомнения, что соглашение последует
скоро. Князь Кауниц боится, чтоб французы или англичане
не помешали этому делу, и потому он поспешит кончить его
как можно скорее. Вы меня спрашиваете, как изложить наши
права на Польшу. Думаю, что краткий и простой манифест
будет самый приличный. Я посылаю вам проект, который
можете показать графу Панину; и он может сделать поправ-
ки, как ему заблагорассудится. Думаю, что, передавши его
полякам, неприлично было бы превратить дело в адвокат-



 
 
 

скую речь: три двора должны объявить сообща, что они сами
удовлетворили своим требованиям, чего никогда не сделала
бы Польша, в которой нет никакого правосудия. Теперь ни-
что не заставляет спешить взятием во владение польских об-
ластей; и граф Панин не должен бояться, что мое нетерпение
повредит делу. Впрочем, я того мнения, что надобно кон-
чить польские дела прежде открытия конгресса в Турции.
Что касается турок, то их легко заставить переварить раздел
Польши, внушая, что благодаря ему русские возвращают им
Валахию и Молдавию».

Но Фридрих недолго находился в таком приятном распо-
ложении духа. 21 апреля н. с. фан-Свитен объявил ему до-
лю, которую назначил себе венский двор из польских владе-
ний: то была вся Галиция, вся Червонная Русь, по которой
польские короли величали себя русскими государями. «Черт
возьми, господа, у вас, я вижу, отличный аппетит, – сказал
Фридрих, взглянувши на карту, – ваша доля так же велика,
как моя и русская вместе; поистине у вас отличный аппе-
тит!» Фан-Свитен начал подробно объяснять, что равенство
долей не состоит в величине их по ландкарте, но преимуще-
ственно в политическом значении, а в этом отношении прус-
ская и русская доли гораздо важнее австрийской; положе-
ние польской Пруссии несравненно по удобству округления
и свободных сообщений, которые она даст Прусскому госу-
дарству; Австрия приобретает только земли, а Пруссия – це-
лое королевство. «Правда, – сказал король, – приобретение



 
 
 

польской Пруссии мне выгодно; но, с другой стороны, ведь
это песок; мне кажется, надобно обращать внимание на пло-
дородие страны и количество народонаселения. Ну, вы опре-
делили свою долю немного больше, немного меньше; я не
стану придираться, но позвольте вам сказать, что у вас от-
личный аппетит». Но Фридрих еще прежде знал об австрий-
ской доле и 18 апреля писал Сольмсу: «Доля из раздела, ко-
торую австрийцы предоставляют себе, вовсе не меньше поль-
ской Пруссии вместе с остальными приобретениями русски-
ми и прусскими, кроме того, она заключает в себе соляные
копи польского короля, которые одни приносят дохода мил-
лион талеров. Так особенно постарайтесь обратить внимание
графа Панина на алчность, обнаруживаемую в этих претен-
зиях, чтоб он не сделался игрушкою ловкости князя Кауни-
ца. Я вам объяснил вред, который последует для моих соб-
ственных соляных промыслов, если австрийский двор полу-
чит польские промыслы. Из последнего письма русской им-
ператрицы я вижу, что спешат окончанием дела с венским
двором; я вовсе не намерен этому препятствовать; я хотел
бы только уговорить русский двор, чтоб он убавил что-ни-
будь из австрийских требований, по крайней мере урезал бы
те дистрикты, обладание которыми может мне вредить». 22
апреля новая депеша: «Всего важнее теперь определение до-
ли венского двора в разделе Польши. С нетерпением жду из-
вестий, как австрийские требования приняты в России. Ес-
ли венский двор получит все, то не будет никакого равнове-



 
 
 

сия между нашими приобретениями и весы покачнутся на
его сторону, тем более что он уже и теперь сильнее меня.
Чтоб восстановить равновесие, надобно и наши доли сделать
значительнее. Но если Россия не слишком поторопится во
всем этом, то я надеюсь, что еще все может уладиться дру-
желюбно в Петербурге». В Берлине, впрочем, скоро успоко-
ились, нашедши средство примирить австрийские требова-
ния с прусскими выгодами. Английский посланник в Берли-
не дал знать своему двору о письме принца Генриха одно-
му доверенному лицу; в этом письме говорилось: «Требова-
ния Австрии чрезмерны; мы должны торговаться с венским
двором) как с купцом, и покончить торг, как только можно.
Если он не спустит свои требования, то мы поднимем свои.
Боятся разрыва, но этого никогда не будет. Участники могут
найти выгоду только в соглашении».

В Петербурге 13 апреля в присутствии императрицы в Со-
вете читалось объявление венского двора о польских землях,
которые он определил себе. Совет решил, что надобно ста-
раться исключить из австрийской доли соляные копи и город
Львов: первые в уважение причин, представленных королем
прусским, и также чтоб не лишить польского короля главно-
го дохода, который идет с этих копей; а Львов нельзя отнять
у Польши потому, что там составляются и хранятся все ак-
ты польского шляхетства. На основании этого решения бы-
ло сделано венскому двору представление о необходимости
ограничить его долю. В этом представлении было вычисле-



 
 
 

но, что Россия получает 550600 душ народонаселения, Ав-
стрия – 816800, а Пруссия – 378750.

Сольмс уведомил короля, что Панин уже говорил с кн.
Лобковичем о невозможности согласиться на австрийские
требования. Фридрих, выражая надежду, что внушения Па-
нина произведут надлежащее действие, писал Сольмсу (17
мая), что надобно желать скорого окончания дела, тем бо-
лее что Франция не пренебрегает ничем, чтоб поссорить
Австрию с Пруссиею. По известиям, полученным в Берли-
не, Франция надеется успеть в своем намерении, возбуждая
Порту к продолжению войны, и вполне убеждена, что ее вну-
шения и убеждения получили полное торжество в Констан-
тинополе. Французское министерство воображает также по-
действовать на императора внушениями, что ему выгоднее
действовать слабо в примирении России с Портою, выгод-
нее для него, чтоб эти государства взаимно истощали друг
друга, причем Австрия будет продолжать получать турец-
кие субсидии. По мнению французских министров, военно-
го и морского, Франция должна предложить Порте выгнать
русский флот из Средиземного моря: тогда Порта, ободрен-
ная этою диверсиею, будет продолжать войну и вознаградит
свои потери, а венский двор, возбужденный таким отважным
действием со стороны Франции, возвратится к союзу с нею,
чтоб освободиться от соглашения с Россиею и Пруссиею, к
которому приступил поневоле. «Планы эти действительно
были предложены, – писал король, – но так как у Франции



 
 
 

совершенно недостает главных средств – системы, твердо-
сти и денег, то, наверное, от них откажутся. Граф Вельгур-
ский (польский уполномоченный во Франции), получивши
известие о вступлении австрийских и новых русских войск
в Польшу, тотчас поехал в Версаль для сообщения этих из-
вестий герцогу Эгильону. Последний выслушал его с неудо-
вольствием и нетерпением, как человек, знающий гораздо
более. Когда Вельгурский спросил, что же Франция, неуже-
ли покинет Польшу в беде и даст ее в раздел соседям, то гер-
цог отвечал ему: „Как пособить делу? Ваша слабость чрезвы-
чайная, и наши усилия будут бесполезны. Это событие есть
следствие вашего разъединения и гадких интриг моего пред-
шественника“». Фридрих писал далее: «Гнев польского ко-
роля и его фамилии преимущественно направлен против ме-
ня; они бы желали, чтоб Россия и Австрия взяли втрое боль-
ше, чем я. Они надеются, что Порта не помирится, узнав-
ши о проекте раздела Польши; надеются также поднять раз-
дор между ними, надеются, наконец, что отдаленные держа-
вы поднимутся против наших приобретений».

Дело затянулось, что сильно раздражало Фридриха. «По-
сылаю к тебе письмо русской императрицы, – писал он брату
Генриху, – из него я вижу, что она уже не так довольна ав-
стрийцами, как прежде; кн. Кауниц влагает в эти переговоры
весь дух шиканства, какой только они допускают. Это меня
бесит, ибо замедляет вступление в обладание нашею долею и
причиняет всякого рода неприятности как относительно по-



 
 
 

ляков, так и других иностранных держав, которым при таком
нерешительном положении не знаешь, что отвечать. Я видел
большую часть куска, который выпадает на нашу долю; мы
всего больше выигрываем относительно торговли; мы стано-
вимся хозяевами всех произведений и всего ввоза Польши;
а самая главная наша выгода состоит в том, что, становясь
господами хлебной торговли, мы не будем никогда терпеть
голода».

Молодой подражатель старого Фридриха император
Иосиф также сгорал нетерпением и сильно жаловался бра-
ту Леопольду на медленность, с какою велось дело в Ве-
не. Он писал, что никак нельзя уступать требованиям Рос-
сии, что Австрии необходимо иметь часть Краковского вое-
водства для сообщения с Силезиею и Моравиею; необходи-
мо иметь соляные копи, ибо это почти единственная доход-
ная статья во всей Галиции; необходимо иметь Львов, ибо
это единственное место, способное быть правительственным
центром. От 17 июня Иосиф уведомлял брата, что генерал
Дальтон уже занял соляные копи и привел к присяге чи-
новников. 9  июля Иосиф писал брату, что дела в Польше
идут порядочно, австрийские войска выхватили из-под носа
(soufflй) у русских Тынец. Крепкий монастырь Тынец, в ко-
тором засели конфедераты, был обложен Суворовым, когда
к нему приблизились австрийцы под начальством генерала
Дальтона. Последний начал беспрестанно присылать к Суво-
рову с предложениями передать Тынец австрийцам, которым



 
 
 

конфедераты охотно отдаются, и напрасно употреблять тут
силу и губить людей, где без того обойтись можно. Суворов
постоянно отвечал, что конфедераты должны положиться на
милость императрицы и сдаться, что он никаких условий с
ними постановлять не будет и, сверх того, не может оставить
осаду Тынца без приказания главного начальника Бибикова.
Тогда Дальтон еще ближе придвинул свой лагерь к войскам
Суворова, и многие австрийские офицеры без спросу начали
перебегать в Тынец к осажденным. Суворов послал сказать
Дальтону, что если кто из австрийцев осмелится пробирать-
ся в Тынец, то с ним будет поступлено, как с неприятелем.
Дальтон после этого отодвинулся от монастыря и дал Суво-
рову обещание никого более из своих не пускать в Тынец.
Но 23 июня ночью по его приказанию 20 человек пехоты и
10 пеших гусар поодиночке пробрались сквозь русские по-
сты в Тынец; но другая команда была окликнута русскими
часовыми, спряталась в рожь и взята русским пикетом. На
другой же день Дальтон прислал объявить Суворову, что в
Тынце уже более не конфедераты, но австрийское войско и
потому он, Суворов, не должен не только стрелять в мона-
стырь, но обязан снять осаду. Суворов отвечал, что он этому
верить не может, ибо никакой отряд австрийцев в монастырь
не проходил, и сам Дальтон обещал никого не пропускать, и
действительно прошлую ночь пробежало в Тынец несколько
дезертиров; он, Суворов, уверяет ген. Дальтона, что эти де-
зертиры, по взятии Тынца, возвращены будут в австрийское



 
 
 

войско; осада же монастыря и стрельба будут продолжать-
ся по-прежнему. Но Дальтон прислал с требованием, чтоб
позволено было провозить в Тынец съестные припасы для
пропитания его людей, в противном же случае он окружит
Величковский замок, где находился русский отряд, и запре-
тит пропускать туда съестные припасы. Суворов опять от-
вечал, что так как в Тынце одни возмутители, австрийских
войск там быть не может, то и он не может позволить прово-
за туда съестных припасов. Бибиков, получа эти донесения
от Суворова, испугался, чтоб дело не дошло до вооружен-
ного столкновения, и послал приказание в Люблин к ген. –
поручику Романиусу ехать под Тынец и постараться прекра-
тить вражду между Суворовым и Дальтоном, а если послед-
ний будет продолжать враждебное поведение, то дать знать
об этом ему, Бибикову, которого находившийся в Варшаве
австрийский генерал граф Ришкур уверил, что Дальтон бу-
дет сменен за свои поступки: в то же время Суворову было
послано приказание уклоняться от крайностей. Как видно,
тот же Ришкур дал знать Дальтону, что может действовать
безопасно, ибо у Суворова руки связаны приказанием Биби-
кова, и Дальтон еще до приезда Романиуса прорвался чрез
русский кордон и занял Тынец, а потом, когда приехал Ро-
маниус, начал оказывать ему всевозможные учтивости.

Между тем Фридрих II обратился в Петербург с сове-
том согласиться на австрийские требования с тем, чтоб и
прусская доля была увеличена городами Данцигом и Тор-



 
 
 

ном. 10 июня Сольмс прислал Панину письмо: «Из затрудне-
ний, противопоставляемых Австриею для успешного окон-
чания дела, два выхода: первый состоит в том, чтоб откры-
то воспротивиться намерениям венского двора. Но это по-
ведет далеко, удалит умиротворение Польши, усилит сму-
ту; Россия и Пруссия не смогут привлечь поляков на свою
сторону против Австрии, которая обратится к своим старым
связям; в Европе возгорится общая война, за что? В этом
не легко будет признаться, и, если бы даже война кончи-
лась в нашу пользу, она бросит семена другой войны вслед-
ствие вражды, которая возникнет между различными дво-
рами, которые примут в ней участие. Другой выход состо-
ит в применении к обстоятельствам, в удовлетворении ав-
стрийским требованиям. Но в таком случае будет несправед-
ливо, чтоб прусский король, который не переставал давать
существенные доказательства своей дружбы к России и ко-
торый, вняв дружественным представлениям императрицы,
отказался от приобретения таких частей Польши, которые
гораздо важнее для Пруссии, чем краковские соляные про-
мыслы и Львов для Австрии, остался без вознаграждения.
Если русский двор, чтоб не погрузить Европу в новую вой-
ну, предпочитает уступить требованиям Австрии, то смею
ласкать себя надеждою, что он не будет в этом случае проти-
воречить и тому, чтоб прусский король прибавил еще к сво-
ей доле города Данциг и Торн, которые и без того уже окру-
жены его новыми владениями и без которых главная выго-



 
 
 

да приобретения от Польши, состоящая в округлении прус-
ских владений, не будет никогда полною. В этом будет состо-
ять единственная возможность для Пруссии согласиться без
труда и отвращения на то, чтоб могущественный и опасный
сосед захватил себе такие обширные и важные земли. В этом
же заключается единственное средство покончить дело ско-
ро и спокойно. Опасаюсь и того, что если продлятся споры о
равенстве долей, то между дворами венским и берлинским
произойдет гибельное столкновение». Сольмс обратился к
кн. Лобковичу с внушением, чтоб Австрия не препятство-
вала присоединению Данцига и Торна к Пруссии; Лобкович
дал знать об этом Панину и получил от него успокоительный
ответ, что Россия никогда не согласится на уступку Пруссии
упомянутых городов. Но для этого и Австрия должна была
уступить.

12 июля Фридрих писал Сольмсу, что Австрия отказыва-
ется от воеводств Люблинского и Хельмского, но никак не
хочет отказаться от соляных копей и города Львова и что это
последнее слово венского двора. «Зрело размыслив, – писал
король, – я вам признаюсь, что, по-моему, если хотят кон-
чить это дело добром, надобно принять австрийские усло-
вия. Впрочем, я не предписываю России, как она должна по-
ступить в этом случае, я просто объявляю вам мое мнение».
В другой депеше (от 5 августа) король изложил причины, за-
ставлявшие его уступить Австрии: «Переговоры с Портою не
привели еще ни к чему; Франция и Англия дурно смотрят



 
 
 

на раздел Польши. Быть может, оба эти двора употребляют
все усилия, чтоб оттянуть венский двор от русско-прусской
системы и заставить его скорей войти в соглашения с Тур-
циею. Если эта интрига им удастся, то мирный конгресс ру-
шится, дела запутаются снова гораздо сильней, чем прежде,
и для распутания их встретятся непреодолимые трудности».
Депеша Фридриха от 12 июля (н. с.) была прочтена Совету 16
июля (с. с.) вместе с ответом венского двора на русские воз-
ражения относительно соляных копей и Львова. Кауниц пи-
сал, что его двор соглашается исключить из своих требова-
ний воеводства Люблинское и Хельмское, но не может усту-
пить соляных копей и Львова; вместо соляных копей можно
отдать польскому королю означенные воеводства, согласить-
ся с Польскою республикою о цене соли при постановлении
договора и перевезть шляхетские акты из Львова в Люблин.
Решено было согласиться на это и заключить и с венским
двором конвенцию о разделе.

31 июля Фридрих писал Сольмсу: «Барон фан-Свитен
только что вышел от меня. Он мне сообщил новый проект
манифеста о занятии польских областей, который кн. Кау-
ниц сам написал и который в сущности не отличается от ма-
нифеста графа Панина. Австрийский министр того мнения,
что так как есть разница в положении его двора и русско-
го, то должна быть разница и в манифесте. Я прочел проект
внимательно и не нашел ничего сказать против. В политике
общее правило: если неопровержимых доказательств нет, то



 
 
 

лучше выражаться лаконически и не очень вдаваться в по-
дробности. Я знаю хорошо, что у России много прав посту-
пить так с Польшею, но нельзя того же сказать об нас с Ав-
стриею, так что, по моему мнению, лучше сообразоваться с
идеями князя Кауница».

Когда все было кончено относительно Польши, то в Вене
решили дать знать и Фридриху о своих видах на Турцию. 30
августа Фридрих писал Сольмсу: «Несколько дней тому на-
зад я виделся в Нейссе с графом Дидрихштейном, который,
как я думаю, был туда отправлен, чтоб попытать меня. Из его
разговоров я вижу ясно, что император и Ласси недоволь-
ны приобретениями от Польши. Им бы хотелось выгнать ту-
рок из Европы и овладеть всею венгерскою землею, находя-
щеюся на левом берегу Дуная. Они были бы довольны, ес-
ли б фокшанские конференции прекратились, чтоб помочь
русским выгнать турок из Европы, и в таком случае они, по-
жалуй, согласятся, чтоб Россия взяла себе Молдавию и Ва-
лахию. Я думаю, что им очень хочется заключить для это-
го союз с Россиею, но они боятся, чтоб французы и испан-
цы не сделали им диверсии в Италии и Фландрии, и пото-
му обращаются ко мне. Для привлечения меня на свою сто-
рону они откажутся от всех приобретений в Польше с тем.
чтоб я мог получить для себя течение Варты и все, что по-
желаю, в соседстве Силезии. Я хотел узнать, что они наме-
рены сделать с Грециею, но они об этом еще не думали. Я
желаю, чтоб граф Орлов заключил мир с турками; но если



 
 
 

этого не случится, то мы увидим новую сцену, дело пойдет
о союзном договоре, которым венский двор, вероятно, пред-
полагает все определить со своими новыми союзниками. Я
отвечал спокойно, что все это дело возможное, успеть в нем
нетрудно, если согласиться и действовать искренне, но что
должно сначала посоветоваться обо всем с русскою импера-
трицею. Что меня больше всего порадовало, в этих открове-
ниях, так это то, что граф Дидрихштейн вовсе не скрывал
дурных отношений, господствующих теперь между его дво-
ром и версальским». Сольмс должен был сообщить об этом
Панину in extenso.

Прусский посланник в Вене Эдельгейм уведомил своего
государя, что Мария-Терезия в большой нерешительности
относительно польских дел. Она выставляет угрызение сове-
сти, которое причиняет ей соглашение о разделе Польши, и в
минуты дурного расположения духа сильно упрекает импе-
ратора, своего сына, за то, что его свидания с королем прус-
ским послужили первым источником затруднений, в каких
она теперь находится. Император очень на это досадует, и
утверждают, что ежедневные ссоры между матерью и сыном
стали теперь чаще и сильней. Кн. Кауниц, имея большое уча-
стие в том, что произвело эти сцены, становится на сторону
императора. Сообщая эти известия Сольмсу, Фридрих писал
ему (15 ноября): «Гр. Панину нечего этого бояться. Надоб-
но дать свободу действия кн. Кауницу, который, как ловкий
министр, знающий расположение духа и характер своей го-



 
 
 

сударыни, найдет средство успокоить ее боязливую совесть».
В другой депеше (21 ноября) Фридрих уведомлял Сольмса,
что Мария-Терезия продолжает терзаться угрызениями со-
вести и прибегла к казуистам. Духовник отвечал, что, не зная
законных прав ее на взятые польские области, он не может
смотреть на ее предприятие как на большой грех. Другие ду-
ховные лица отвечали, что законы, которыми руководятся
государства и государи, отличны от законов, которыми ру-
ководятся частные лица, и что есть случаи, где императрица
может руководствоваться только политическим интересом.
Последнее решение приписывают иезуитам.

15 августа в Совете Екатерина подписала рескрипт графу
Захару Чернышеву о вступлении между 1 и 7 числами буду-
щего сентября во владение присоединяемых от Польши зе-
мель. Чернышев, который первый высказался в пользу это-
го присоединения, назначен был генерал-губернатором Бе-
лоруссии. Прусский король 27 сентября (н. с.) принял при-
сягу от жителей польской Пруссии и в тот же день написал
Сольмсу: «Вы скажете гр. Панину, что он может уверить им-
ператрицу моим именем, что нынче, в день присяги от Прус-
сии, я ее уверяю, что она обязала не неблагодарного челове-
ка; я не упущу ни одного случая засвидетельствовать ей и
России мою признательность не на словах, а на деле».

Что же делалось в Польше в 1772 году, когда судьба ее
окончательно решалась между тремя соседними дворами?

В начале года главным предметом разговоров, главным



 
 
 

интересом были по-прежнему притеснения от прусских
войск. Французский агент доносил своему двору: «В то вре-
мя как прусский король становится все более и более нена-
вистен, кажется, Россия хочет смягчить прежнее обраще-
ние с поляками, чему служит доказательством приказ Би-
бикова, требующий от войск строгой дисциплины. Только
и разговоров, что о прусских притеснениях, которым осо-
бенно подвергается духовенство, и Бенуа объясняет это де-
ло тем, что духовенство главным образом виновато в сму-
те, и, стесняя духовенство, король вместе с Россиею содей-
ствует умиротворению Польши». Только от 29 февраля (н.
с.) агент пишет: «В поступках прусского короля обнаружи-
ваются стремления приобресть выгоды постоянные: он хочет
овладеть Вармийскою провинциею, потому что его генералы
вытребовали у епископа архив». Жерар в Данциге знал дело
лучше и 5 марта уведомил свой двор о заключении догово-
ра относительно раздела Польши, тогда как товарищ его в
Варшаве только 25 марта писал: Сальдерн говорит, что дело
кончится плохо для Польши, прусский король непременно
получит польскую Пруссию. С другой стороны, видно, что
дворы русский и австрийский сближаются; быть может, вен-
ский двор согласится на усиление Пруссии, если ему возвра-
тят Силезию или оставят в его власти польские области, ко-
торыми он овладел; Россия также будет стараться вознагра-
дить себя на счет Польши. Итак, по-видимому, Польша на-
кануне того дня, в который станет добычею своих соседей. 16



 
 
 

мая агент из Варшавы доносил: «Хотя общее мнение счита-
ет раздел Польши делом решенным, но Чарторыйские утвер-
ждают, что это вздор».

В самом начале года коронный канцлер Млодзеевский
приехал к Сальдерну с жалобами на прусские притеснения.
«Не считаете ли вы приличным, – говорил он, – чтобы ко-
роль обратился к ее и. в-ству, отправил к ней министра для
уведомления о поступках и притеснениях прусского коро-
ля?» Сальдерн воспользовался случаем, чтоб высказаться.
«Я думаю, – отвечал он, – что императрица не примет ни-
какого посла от Польши, пока смута продолжается. Ее и. в-
ство очень хорошо помнит все происшедшее здесь в про-
должение многих лет; она замечает не только равнодушие
польского двора относительно ее, но и явное сопротивле-
ние всем ее добрым намерениям. Как вы хотите, чтоб им-
ператрица заступилась за Польшу перед прусским королем,
когда это единственный государь, который действует едино-
душно с нею в настоящих делах, и как вы можете думать,
чтоб моя государыня захотела сделать неприятность другу,
заступаясь за поляков, которые ни теплы, ни холодны и на
которых можно смотреть как на врагов России? Я говорю
не об одних конфедератах, но обо всех тех, которые хотя
не замешаны открыто в настоящие смуты, но действуют под
рукою и наполняют Варшаву, я не исключаю даже и двора.
Ее и. в-ство не забудет холодности, невнимания, непоследо-
вательности и неправильности в поступках, какие король и



 
 
 

его фамилия позволили себе, покровительствуя части наро-
да, возмутившейся против своего короля, поддерживаемого
моей государыней. После моей декларации я несколько раз
имел разговоры с дядьми короля и вице-канцлерами и объ-
явил им о намерениях ее и. в-ства успокоить Польшу, изла-
гая им, что императрица согласна на изменения в самых су-
щественных пунктах последнего договора, именно даст объ-
яснения относительно гарантии и не откажется ограничить
права диссидентов в том случае, если они согласятся сами
пожертвовать частью своих прав для отнятия предлога у зло-
намеренных людей продолжать разбойничества под религи-
озным знаменем. Что же касается внутренних дел, то импе-
ратрица требовала только сохранения liberum veto для всей
шляхты. Они были очень довольны; но захотели ли восполь-
зоваться добрыми намерениями ее и. в-ства, приступили ли
к делу? Князь, воевода русский, сказал, что у нас мало вой-
ска в Польше для поддержания этого дела; что республика
находится в кризисе и положение ее таково, что не может
ухудшиться. Я очень хорошо понимаю смысл этих слов: вое-
вода хотел сказать, что у нас на плечах война, которая может
пойти для нас неудачно, ибо он не мог не знать, что у нас
в Польше 12000 войска – число очень достаточное для их
поддержания, если б они захотели серьезно воспользовать-
ся нашим добрым расположением, вместо того чтоб увели-
чивать смуту своим бездействием. Короля и республику ни-
кто не поддерживает, кроме императрицы; но оказывается



 
 
 

ли к ней доверие? Король обращается в другую сторону, обо-
льщаясь надеждою, что может найти подпору в соседе, кото-
рый до сих пор не оказал ему ни малейших знаков дружбы
и пользы, наоборот, покровительствует людям, посягающим
на власть и жизнь короля. Венский двор знает и видит все,
что король прусский делает в Польше. В другое время он не
смотрел бы на это равнодушно. Теперь Австрия не только
овладела польскими землями, но, быть может, имеет еще ка-
кие-нибудь скрытые виды. Императрица требует у короля и
республики благоразумной дружбы, основанной на поддер-
жании естественной польской конституции. Если король и
его друзья предпочитают оставаться в бездействии и упор-
ствовать в своем равнодушии, то не ее вина, если она примет
меры, соответствующие ее достоинству и интересам ее им-
перии. Я предсказываю, что Польша должна ждать крайней
смуты. Не раз я давал вам чувствовать, что прошлое лето вы
упустили самую благоприятную минуту успокоить Польшу
вашими собственными силами при поддержке России; я да-
вал вам чувствовать, что по упущении этой благоприятной
минуты успокоение Польши уже не будет более зависеть от
свободной нации, но что вы получите законы и мир из рук
ваших соседей. Когда начались жалобы на. поведение коро-
ля прусского, то никогда не скрывал я ни от короля, ни от
вас, что прусский король будет для вас еще тягостнее и что
он более всех пользуется смутою польскою».

Обвинительная речь и приговор по ней были произнесе-



 
 
 

ны. Это было последнее объяснение Сальдерна, после чего
посол еще настойчивее стал просить об увольнении. В пись-
ме от 24 января он умолял императрицу отозвать его из Вар-
шавы или по крайней мере не оставлять его там долее сен-
тября, представляя совершенное расстройство здоровья. Па-
нину Сальдерн писал: «Я не сплю больше, желудок у меня
уже больше не варит». Но его оставили до сентября, и по-
ведение его определялось в письме Панина от 28 февраля:
«Настоящее положение наших дел с венским двором изме-
няет совершенно сущность комбинаций, движений и интриг
во всем касающемся вашего поста. Вдруг теряет значение
множество дел, которые иначе заслуживали бы некоторого
внимания с нашей стороны, как, например: 1) тонкая шту-
ка Чарторыйских выслужиться своим посредничеством при
сближении двух дворов. Это сближение уже произошло, и
мы можем поблагодарить Чарторыйских за их услугу толь-
ко доставлением им удовольствия нечаянности, представляя
им узнать об этом соглашении из его последствий. В ожида-
нии развязки они могут вести свою секретную переписку, ко-
торой придают такую важность. 2) Равным образом мы долж-
ны отвечать молчанием на жалобы поляков против Пруссии.
Наше соглашение с прусским королем подписано, после че-
го было бы противоречием с нашей стороны обращать вни-
мание на жалобы против войск этого государя; наш интерес
требует, чтоб он теснил все сильнее и сильнее поляков и был
бы в состоянии помочь нам при окончательных объяснениях



 
 
 

с Польшею».
В конце мая в Мариенбурге прусский офицер объявил

польскому чиновнику, что присоединение польской Прус-
сии не есть секрет, что это последует по договору с Австри-
ею и Россиею. Польское министерство тотчас же дало знать
об этом иностранным министрам в следующих выражени-
ях: «Несчастная Польша, опустошаемая 5 лет собственны-
ми жителями и соседями, будет лишена лучших провинций
державами, с которыми у нее не было никакого столкнове-
ния, которым она не подала никакого законного предлога к
жалобе, а на одну из них имела право возлагать надежду и
доверие. Как бы жестоко и насильственно ни было поведение
России относительно Польши, как бы ни было несправедли-
во предприятие прусского короля, поступок венского двора,
нося тот же характер насилия и несправедливости, является
еще более ненавистным, ибо соединен с хитростию и двое-
душием».

Сальдерн в глубоком официальном молчании доживал
последние дни в Варшаве. Поляки видели в нем падшее ве-
личие и потому обратили все свое внимание на Бибикова.
Сальдерн не утерпел и послал к Панину донос на главного
военного начальника. «Поведение Бибикова, – писал он, –
вовсе не соответствует русской системе. Король, его братья и
дядья поймали егоза слабую сторону: им управляют женщи-
ны, жена маршала Любомирского, гетмана Огинского и дру-
гие подставленные королем, чтоб не дать ему прийти в се-



 
 
 

бя. Чарторыйский-канцлер, эта старая лисица, вызвал с тою
же целию из Литвы дочь Пршездецкого. Бибиков делает все,
что эти люди внушают ему посредством женщин; ему не да-
ют ни одного дня отдыха, чтоб он мог опомниться: то охота,
то загородная прогулка, то бал, развлечения всякого рода,
сопровождаемые самою низкою лестью и угодничеством со
стороны поляков, держат его в цепях. Он не пропускает ни
одного вечера у госпожи Огинской, бывать у которой гене-
рал Веймарн запретил русским офицерам по причине пове-
дения ее мужа и фамилии и по причине азартной игры. Но
теперь все позволено. Бибиков забывается до такой степени,
что преследует всех тех, которых ненавидят Чарторыйские
и брат короля. Судите, сколько случаев имеет войсковой на-
чальник притеснять, кого захочет. Я употреблял все средства
для удержания его от этого и иногда успевал, особенно когда
обращался к нему письменно: он боялся, что отошлю копии
ко двору. У него нет секрета, как скоро найдено средство
возбудить его тщеславие. Лень, которая берет начало в обра-
зе его жизни, останавливает движение дел; часто случается,
что более 60 приказов по осьми дней лежат без подписи».

Но подобные донесения теперь вредили только самому
Сальдерну. Он отправился в Польшу, по крайней мере по об-
щему мнению, как друг, как самый близкий человек к пер-
венствующему министру графу Панину, а возвращался в Пе-
тербург далеко не с таким значением. Недаром ему не хоте-
лось ехать в Варшаву. Он имел славу искуснейшего дельца,



 
 
 

и, чем сильнее были возбуждены надежды отправлением его
в Польшу, надежды, что он успеет уладить тамошние дела,
тем опаснее было потерять прежнюю репутацию неуспехом
действий; а неуспех должен был казаться Сальдерну очень и
очень возможным, особенно когда дело уже делалось с дру-
гого конца и делал его король прусский. Мы видели столк-
новение Фридриха II с Сальдерном по поводу Северной си-
стемы, после чего прусский король почтил русско-голштин-
ского министра своею ненавистию, которая не могла умень-
шиться от борьбы Сальдерна в Копенгагене против прусско-
го влияния. Сальдерн, разумеется, платил Фридриху тем же
чувством. Когда он был назначен и Варшаву, то прусский ко-
роль выразился о нем так в разговоре с фан-Свитеном: «Это
человек заносчивый, упрямый, самолюбивый, думающий о
себе Бог знает что». Но если Фридриху могло не нравить-
ся присутствие Сальдерна в Варшаве, то еще более не долж-
но было ему нравиться присутствие его в Петербурге в са-
мое важное время, когда решался польский вопрос; понят-
но, как выгодно было для прусского короля, чтоб в это вре-
мя при первенствующем русском министре не было челове-
ка, враждебного Пруссии, твердившего, что ввиду сдержа-
ния последней необходимо сближение с Австриею. Действи-
тельно, нельзя не заметить, что с отъездом Сальдерна Панин
все более и более уступает прусскому влиянию; и есть изве-
стия, что отсутствием Сальдерна искусно воспользовались в
Берлине. Английский посланник в Петербурге Гуннинг до-



 
 
 

носил своему двору, что прусский король, давно заметив в
графе Панине сильнейшее тщеславие, постарался питать эту
страсть так искусно, что сделал первенствующего министра
полным своим приверженцем. Подарки хотя и незначитель-
ной ценности, но частые и всегда сопровождаемые собствен-
норучными письмами, наполненными самыми лестными вы-
ражениями, достигли цели, заставили Панина смотреть на
каждое дело согласно с видами его прусского величества;
Панин чуть не обожает Фридриха II. Но если так, то легко
понять, как Панин должен был смотреть на своего старого
друга Сальдерна, который остался при прежних своих чув-
ствах к прусскому королю и не упускал случая высказывать
эти чувства, что было хорошо известно Панину явными и
тайными путями. Мы видели, что Сальдерн сам передал Па-
нину разговор свой с Млодзеевским, где выставил Фридри-
ха II как государя, более всех пользующегося польскою сму-
тою. Но в других случаях он выражался еще яснее и силь-
нее. Жерар доносил из Данцига от 6 мая: «Царица чувствует
неловкость своего положения и желает, чтоб другие государ-
ства восполнили ее бессилие, разрушивши проекты прусско-
го короля. Этот образ мыслей Екатерины II подтверждается
словами Сальдерна, которые он с некоторого времени повто-
ряет, именно что король прусский обманул его государыню».
Сальдерн позволил себе сказать городовому секретарю Дан-
цига: «Императрица вовсе не одобряет видов короля прус-
ского, но великая нужда в мире заставляет ее закрыть глаза и



 
 
 

согласиться на исполнение плана этого государя». Мало то-
го, Сальдерн поручил секретарю предложить магистру при-
соединиться к городам Торну и Эльбингу и просить или со-
вершенной независимости, или возможности оставаться под
покровительством польского короля. Австрийский уполно-
моченный в Варшаве барон Ревицкий доносил своему двору,
что Сальдерн решительно порицает действия первенствую-
щего русского министра. «Без самого тесного союза между
Россиею и Австриею, – говорил Сальдерн Ревицкому, – прус-
ский король удалит оба императорские двора на задний план
и сам получит важнейшие выгоды». По свидетельству того
же Ревицкого, Сальдерн хотел сломить значение магнатов в
Польше и некоторым образом уравнять имущественные от-
ношения между частными лицами: он думал помирить на-
родное большинство с разделом Польши надеждою освобож-
дения от притеснений, какие оно терпело от своих соотече-
ственников. Но Панин не согласился на это.

Преемником Сальдерна в Варшаву назначен был действи-
тельный камергер барон Штакельберг. По поводу этого на-
значения английский посланник писал своему министер-
ству: «Так как здесь ничего не делается без совета короля
прусского, то лицо, назначенное на место г. Сальдерна, было
избрано согласно с его мнением, ибо его гибкий и применя-
ющийся к обстоятельствам характер, по словам его прусско-
го величества, идет к этому посту более, чем характер его
предшественника». Мы знаем одно, что Штакельберг поехал



 
 
 

с сильными предубеждениями против своего непосредствен-
ного предшественника.

В инструкции Штакельбергу, подписанной 11 августа, так
объяснялись побуждения, заставившие Россию приступить
к разделу польских владений: «Небезызвестно вам, что на
польские дела и вследствие их происшедшую войну между
Россиею и Турциею совершенно разно смотрели два двора –
венский и берлинский. Первый находился в тесном союзе с
Франциею, которой политика, всегда противоборствующая
политике русской при всех дворах, усиливала и подкрепля-
ла польские мятежи людьми, и деньгами, и воплями свои-
ми, и интригами, при помощи больших денег заставила Пор-
ту объявить России войну. Подчиняясь влиянию такого со-
юзника, венский двор и сам благоприятствовал конфедера-
там, давая им убежище в своих землях; не меньше доброже-
лательства оказывал он Порте. Прусский король, напротив,
верно исполнял обязательства союзных договоров, платил
субсидии, удерживал на границах шайки конфедератов, вни-
мательно наблюдал за поступками австрийского дома, пока-
зывая всегда готовность уведомлять о них своего союзника.
Среди двойных забот России в войне с Портою и польски-
ми мятежниками венский двор признал, что нашел удобный
случай заплатить себе собственными руками за доброжела-
тельство, оказанное им как Порте, так и конфедератам, и,
не прикрывая своих поступков никаким правом или предло-
гом (?), овладел землями Ципса. Чем меньше русский и бер-



 
 
 

линский дворы оказали явного внимания к этому движению,
тем более подвергли они его обсуждению во внутренности
Кабинета, совещаясь друг с другом, как приспособить к это-
му явлению собственные меры. Надобно было признать одну
из мер: или явно протестовать против поступка Австрии, за-
вести переговоры, чтоб принудить венский двор отступить-
ся от захваченной им земли, в случае неуспеха переговоров
воспротивиться вооруженною рукою, вступить в войну с Ав-
стриею, или поступить одинаково с венским двором, предъ-
явить и с своей стороны претензии на известные польские
земли. Так как для равновесия, наблюдаемого между тремя
дворами, требовалось, чтоб они или ничего не приобрета-
ли от Польши, или чтоб каждый получил одинаковое при-
ращение, то здравая политика предоставляла на выбор од-
ну из двух мер, и ее в-ству осталось принять в уважение,
которая из них более может подать способов к скорейшему
успокоению Польши и сходнее с правосудием. Императрица
не должна была долго колебаться в своем решении. Новая
война с державою, граничащею с Польшею на таком боль-
шом протяжении земли, служила новою пищею для поль-
ских возмущений, и, таким образом, успокоение Польши от-
далялось на все время этой новой войны. Императрица под-
вергала государство свое убыткам и опасности, и за кого? За
нацию, для которой она в продолжение стольких лет пона-
прасну жертвовала величайшим числом людей и денег! За
нацию, которая за услуги, благодеяния и бескорыстие пла-



 
 
 

тит самою явною неблагодарностию, которая не только вела
против нее открытую войну, но еще возбудила против нее
неприятеля, опаснейшего для ее государства! Другая сторо-
на дела, наоборот, представляла дружественное содействие
трех держав для умиротворения Польши, для решения всех
вопросов, которые рано или поздно могли возжечь войну
между тою или другою из них и республикою; для сокраще-
ния границ последней, чтоб дать ей положение, более сооб-
разное с ее конституциею и с интересами ее соседей, нако-
нец, для самого главного, для сохранения мира в этой части
Европы. Взвесивши все эти соображения и принявши реше-
ние, императрица занялась средствами для приведения его
в исполнение».

7 сентября вместе с прусским министром Бенуа (австрий-
ский, барон Ревицкий, еще не приезжал) Штакельберг пере-
дал министерству Польской республики объявление о раз-
деле. Начались частые совещания между королем и его при-
ближенными; следствием было решение сносить все терпе-
ливо, ничего не уступать добровольно, пусть берут все си-
лою, и требовать помощи у дворов европейских, при этом
проволакивать время, противопоставляя требованиям трех
держав целый лабиринт привязок и формальностей. Король
перед одними гремел против России, другим внушал, что
русская императрица согласна вместе с ним на образование
конфедерации против раздела; он даже дал знать об этом ав-
стрийскому послу, чтоб поссорить три державы. Штакель-



 
 
 

берг вследствие этого старался внушить полякам, что Россия
не покровительствует королю, и так как Чарторыйские более
не монополисты русских сношений с Польшею, то нация не
подвергается опасности быть обманутою. В конце октября
Штакельберг имел объяснение с королем. Станислав-Август
приготовился и дал полную свободу своему красноречию:
«Претерпев столько страданий за отечество, запечатлев сво-
ею кровью дружбу и приверженность к императрице и видя,
что государство мое обирают самым несправедливым обра-
зом, а меня самого доводят до нищеты, я понимаю, что меня
могут постигнуть еще большие бедствия, но я их уже не бо-
юсь. Убитый, умирающий почти с голоду, я научился – по-
гибнуть». Штакельберг отвечал спокойно: «Красноречие в.
в-ства и сила вашего воображения перенесла вас к лучшим
страницам Плутарха и древней истории; но все это не может
служить предметом нашего разговора; удостойте снизойти к
истории Польши и к истории графа Понятовского». За этим
посол изложил ход событий, поведших к несчастию, которое
оплакивал король, от прошедшего Штакельберг перешел к
настоящему и предложил вопрос: что станется с ним, коро-
лем, если 100000 войска наводнят Польшу, возьмут контри-
буцию, заставят сейм подписать все, что угодно соседним
державам, уйдут, оставя его в жертву злобы врагов его? Ко-
роль побледнел. Штакельберг воспользовался этим и начал
доказывать ему, что его существование зависит от двух усло-
вий: от немедленного созвания сейма и отречения от всякой



 
 
 

интриги, которая имела бы целию ожесточать поляков и вво-
дить их в заблуждение. Король обещал делать все по жела-
нию посла.

Штакельберг еще не привык к варшавским нечаянностям
и потому не верил своим ушам, когда через два дня после
приведенного разговора король призвал его опять к себе и
объявил, что считает своею обязанностию отправить Бра-
ницкого в Париж с протестом против раздела. «Мне ниче-
го больше не остается,  – отвечал Штакельберг,  – как жа-
леть о вашем величестве и уведомить свой двор о вашем
поступке. Чего вы ожидаете от Франции против трех дер-
жав, способных сокрушить всю Европу?» «Ничего, – отве-
чал король,  – но я исполнил свою обязанность». 23 нояб-
ря Штакельберг послал декларацию: «Есть предел умеренно-
сти, который предписывают правосудие и достоинство дво-
ров. Ее величество императрица надеется, что король не за-
хочет подвергать Польшу бедствиям, необходимому резуль-
тату медленности, с какою его в-ство приступает к созванию
сейма и переговорам, которые одни могут спасти его отече-
ство». Но в то время как Штакельберг принимал меры, чтоб
заставить короля переменить свое несчастное поведение, Бе-
нуа твердил ему: «Оставьте его, тем лучше для нас: мы боль-
ше возьмем».

Станислав-Август счел своею обязанностью отправить во
Францию протест против раздела, объявивши Штакельбер-
гу, что не ждет от этого никаких благоприятных для Польши



 
 
 

последствий. Слова его заключали в себе полную правду, хо-
тя, вероятно, короля не оставляла еще надежда, что Запад-
ная Европа не останется равнодушною к смелому делу Во-
сточной. Печальное царствование Людовика XV спешило к
концу своему истратить все еще оставшиеся материальные
и нравственные средства французского правительства. Это
правительство объявило, что новая война из-за кого и из-за
чего бы то ни было невозможна для него; у Франции оста-
валось одно средство заявлять свое значение, свою силу –
искусная дипломатическая интрига; и действительно, Фран-
ция славилась своею школою дипломатов, бороться с кото-
рыми было очень трудно дипломатам других стран; знаме-
нитая школа вела свое происхождение от времен кардина-
ла Ришелье. Но этому сильному, блестящему войску, какое
представлял корпус французских министров при иностран-
ных дворах, нужен был искусный полководец, который бы
из Версаля направлял его движения к общей цели по одной
системе. Таким искусным полководцем был заведовавший
иностранными делами Франции герцог Шуазель. Как только
Россия появилась на сцене общеевропейского действия при
Петре Великом, французские государственные люди поняли
ее значение и, когда им не удалось втянуть это новое могуще-
ство в свои виды, когда Россия по единству тогдашних инте-
ресов вступила в союз с враждебною им Австриею, стали ве-
сти против России ожесточенную дипломатическую борьбу
в Турции, Швеции и Польше. Мастерская перемена полити-



 
 
 

ческого фронта, союз с Австриею вследствие сознания, что
Пруссия Фридриха II гораздо опаснее для Франции, чем мо-
нархия Габсбургов, сблизили Францию с Россиею в общем
действии, в Семилетней войне. Но перемена русской полити-
ки по смерти Елисаветы возобновила прежние неприязнен-
ные отношения между Франциею и Россиею, и герцог Шуа-
зель, как истый француз, с знаменитым французским увле-
чением (furia francese) повел дипломатическую борьбу про-
тив петербургского Кабинета, ибо видел ясно, что после Се-
милетней войны Россия сильнее всех государств в Европе, и,
главное, видел, что русская государыня хочет и может поль-
зоваться этою силою для утверждения своего влияния в Ев-
ропе. Этого не мог сносить Шуазель, хотевший, чтоб при нем
Франция, как прежде, имела господствующее влияние на ев-
ропейские дела; он оскорблялся величием России, как пред-
ставитель древней, но расстроенной в своих делах фамилии
оскорбляется успехами молодого, способного и богатого но-
вичка. Для противодействия России он хотел затянуть еще
сильнее узел дружбы с Австриею, устроил союз фамильный
посредством брака наследника французского престола с эрц-
герцогинею Мариею-Антуанеттою. В России, следя за дви-
жениями противника, хотели идти одинаким с ним ходом.
Как Шуазель устроил Южный католический союз из Фран-
ции, Испании и Австрии, так и в России придумали Север-
ный союз. Этот северный концерт не удался по несходству
интересов трех держав, имевших быть главными его члена-



 
 
 

ми, – России, Пруссии и Англии; но самое принятие вызо-
ва, вступление в открытую дипломатическую борьбу в самых
обширных размерах, подражание ходу противника, ведение
контрмин раздражало Шуазеля. Попытка отвлечь Пруссию
от России оказалась напрасною; в Польше нельзя было вос-
препятствовать России возвести на престол Понятовского
и проводить известные требования; но Шуазель дождался
взрыва неудовольствия, дождался Барской конфедерации и
начал помогать конфедератам людьми и деньгами, причем
главною целию Шуазеля было продление борьбы, истомле-
ние России; цель эта достигалась как нельзя лучше подняти-
ем Турции: и Шуазель успел поднять ее, а между тем неуто-
мимо работал в Швеции в пользу усиления королевской вла-
сти. Одним словом, во всех важнейших политических во-
просах Россия встречала главным врагом своим Шуазеля;
Екатерина имела полное право ненавидеть этого «кучера Ев-
ропы», как она называла Шуазеля.

Но Фридрих II давно уже начал утешать свою союзницу
насчет «кучера Европы». Прусский король знал, что Людо-
вик ХV женщине, не скажу любимой (это было бы слишком
чисто), женщине, умевшей угодить ему, готов пожертвовать
министром, как бы тот ни был полезен для Франции; прус-
ский король, зная это, считал падение Шуазеля очень воз-
можным и в начале 1769 года писал Екатерине, что в Вер-
сали идет сильное движение против Шуазеля, стараются его
свергнуть посредством графини Дюбарри, ставшей королев-



 
 
 

скою любовницею; с Шуазелем, писал Фридрих, падут все
его проекты, потому что новые министры обыкновенно ве-
дут дела наоборот, чем как они шли при их предшественни-
ках. Через два года предсказание оправдалось. В конце 1770
года Шуазель, не могший унизиться до раболепства пред
Дюбарри, был низвержен и сослан; его место занял герцог
Эгильон из партии Дюбарри.

Удалением Шуазеля значению Франции в делах Европы
нанесен был решительный удар. Эгильона нельзя было на-
звать человеком неспособным, не понимавшим интересов
Франции; но прежде всего это был человек партий; и глав-
ное внимание его было обращено не на внешние дела, а на
придворные интриги, на борьбу партий, от исхода которой
зависела его судьба; с другой стороны, ему было очень при-
ятно, когда дела Шуазеля разделывались, когда можно бы-
ло упрекнуть ненавистного предшественника в ошибочно-
сти его замысла или распоряжений. Но Эгильон ограничи-
вался упреками на словах; он был рад, когда предприятия
Шуазеля не удавались, но самому разделать дела предше-
ственника, вдруг переменить старую систему и создать но-
вую – для этого у него недоставало ни времени, ни энергии,
ни способностей. Какое из Шуазелевых дел шло успешно,
тому Эгильон не мешал доделываться, например шведскому
делу; начать же что-нибудь новое было для него тяжело: так,
ему хотелось сближения с Россиею, он был бы рад действо-
вать тут совершенно вопреки поведению Шуазеля, но он на-



 
 
 

чал поздно и вел дело чрезвычайно медленно. Не было об-
щего плана действия, не было ничего выясненного.

В начале 1772 года русский поверенный в делах Хотин-
ский имел разговор с герцогом Эгильоном по поводу мир-
ных условий, предложенных Россиею Турции. Когда Хотин-
ский заметил, что пожертвование Молдавиею и Валахиею с
русской стороны должно вести к миру, то Эгильон выразил
сомнение во всей своей наружности и вскрикнул: «А Крым
к чему? – потом, немного помолчав, прибавил: – Вы знаете,
что турки не хотят ничего уступить». Хотинский заметил:
«Какое же будет вознаграждение за полученные нашим ору-
жием успехи и понесенные убытки?» Герцог отвечал с хо-
лодным видом и вполголоса: «Думаю, что вознаграждение
это будет состоять в деньгах. По турецким приготовлениям
видно, что Порта вовсе не отказывается от четвертой кам-
пании. Турки знают, что ваши эскадры не в состоянии боль-
ше держаться в море, чему и дивиться нечего, когда принуж-
дены десять месяцев в году отправлять службу; от этого ко-
рабли испортились и люди гибнут. Турки знают, что попол-
нение армии рекрутами становится вам трудно по причине
мора; остававшиеся в государстве полки истощены; в день-
гах также большой недостаток, так что самим министрам ва-
шим платится жалованье бумагою». «Уже с самого начала
войны, – сказал Хотинский, – слыхал я такие рассуждения;
давно ждут, что мы истощимся. Правда, война нам тяжела;
но так как у нас нет государственного долга и содержание



 
 
 

войска стоит дешевле, чем в других странах, то и можем мы
вынести военные издержки долее других государств, кото-
рые и побогаче нас. Что касается флота, то возвращавшие-
ся с него чрез Францию переводчик Лизакевич и поручик
Прощин сказывали мне, что на эскадрах все благополучно».
«Набор страшно тягостен для дворянства, – возразил Эги-
льон, – теперь принуждены давать осьмого человека». «Вам
сообщено ложное известие, – сказал Хотинский, – набира-
ют 80000 человек, следовательно, жребий падает с лишком
на сотого человека, ибо в подушном окладе записано более
9 миллионов душ». «У нас есть обстоятельные известия, –
продолжал герцог, – вычтя детей, стариков и вольных людей,
немного останется годных в службу. План вашей государы-
ни содержать армию в Крыму, другую на Дунае и флот в ар-
хипелаге, бесспорно, хорош, славен и велик, но такие планы
должны быть маскированы, иначе в случае продолжительно-
сти войны не имеют ожидаемого успеха; примером служит
наш поход в Баварию: первая кампания была блестяща, а по-
сле армия исчезла от болезней и недостатка в рекрутах». Ко-
гда Хотинский распространился о пользе бумажных денег,
то Эгильон отвечал: «Вообще этот легкий способ приобре-
тать деньги вреден, потому что обыкновенно ведет к злоупо-
треблениям. Мне нечего вам говорить, какие от того. у нас
родились беды, вы сами их видите».

В марте был другой любопытный разговор. Эгильон: Рав-
новесие в Европе нарушится, если вы успеете предписать



 
 
 

туркам мир на трех условиях: свободное мореплавание по
Черному морю, гавань на нем и независимость татар. С та-
кими выгодами вы скоро будете и в Константинополе, и то-
гда кто вас оттуда выживет? Хотинский: Кто захочет. Эги-
льон: Кто же это? Хотинский (с улыбкою): Вы первые, по-
том австрийцы и англичане. Эгильон: Тогда уже будет позд-
но. Хотинский: Неужели вы серьезно так думаете? Эгильон:
Совершенно серьезно. Хотинский: В таком случае и я вам
признаюсь, что выгоды, которые мы себе выговариваем, бо-
лее славны для нас, чем полезны, ибо что касается морепла-
вания, то представляю вам в пример, какой успех имеем мы
на Балтийском море, которое нам открыто. Вы знаете, что
нашу торговлю производят чужие народы, и, несмотря на все
старания поощрять наш народ к морской торговле, он на это
не поддается, из чего ясно видно, что нет в нем к этому про-
мыслу склонности. Крымские татары останутся независимы-
ми. Эгильон: Какая может быть их независимость? Вы уже
выбрали им и хана, который будет вам предан. Когда вам по-
надобится, нашлете вы их на Венгрию и другие австрийские
земли, которые они разорят прежде, чем венский двор успе-
ет оглянуться и собрать рассеянные по Италии и Фландрии
свои войска. Можно ли вам предписать, чтоб вы имели на
Черном море только десять, двадцать или тридцать кораблей
и о скольких пушках? Вы и так уже сильны с королем прус-
ским; вы теперь дружны с ним, и он все вам позволяет, но
со временем и с ним вы справитесь. Вы безопасны по своему



 
 
 

положению: кто пойдет нападать на вас в такую даль? Впро-
чем, вы делаете хорошо, настаивая на получении этих выгод.
Я бы то же на вашем месте сделал, но сомневаюсь, чтоб тур-
ки вам уступили.

11 марта Хотинский в первый раз сообщил своему двору
о парижских слухах, что Россия, Пруссия и Австрия сгова-
риваются насчет раздела Польши. 27 марта Хотинский был у
Эгильона, который повторил ему прежнее: «Если турки от-
ступятся от Крыма, то чрез два года он будет в ваших ру-
ках, а Константинополь – чрез четыре». Но многозначитель-
нее было восклицание герцога в конце разговора: «Венский
двор сделал великую ошибку!» В разговоре, происходившем
в апреле, Хотинский между прочим сказал Эгильону: «Пра-
во, герцог, надобно бы вам оказать услугу и туркам, и нам,
и всему человечеству, уговорив Порту быть посговорчивее».
«Как, вы хотите, – отвечал Эгильон, – чтоб мы подали такой
совет, когда мы же и побудили турок к войне? Сверх того,
наш кредит не очень велик. Сделали глупость, что позволили
пройти вашему флоту». От 26 апреля Хотинский писал Па-
нину: «Здесь совершенно уверены, что должен последовать
раздел некоторой части Польши между Россиею, Австриею
и Пруссиею. Как на нас сердятся и попрекают нам по это-
му делу, можете себе вообразить. Не думали здесь, чтоб ко-
гда-либо венский двор согласился на раздробление Польши,
способствующее усилению нашему, а больше всего короля
прусского, государя предприимчивого и без того уже опас-



 
 
 

ного австрийскому дому».
«Что скажет Франция, что скажет Испания, Англия, ко-

гда мы теперь вдруг так тесно соединимся с теми, которых
мы так сильно желали сдерживать и которых поведение объ-
являли несправедливым?» – писала Мария-Терезия, проти-
вясь приступлению Австрии к разделу Польши. Кауницу, ра-
зумеется, не было дела до того, что скажут Испания и Ан-
глия; но он долго бы думал о том, что скажет Франция, если
б ее внешними сношениями управлял Шуазель. Но с Эги-
льоном он не считал нужным церемониться. Знаменитый
Южный союз – австро-франко-испанский, созданный Шу-
азелем, который один мог его поддерживать, без Шуазеля
ослабел, оставался недеятельным; Австрия перестала наде-
яться на помощь Франции, на ее влияние и потому переста-
ла и бояться ее: Иосиф и Кауниц не заботились более о том,
что скажет Эгильон или Людовик XV. Еще в июне 1771 го-
да граф Брольи писал королю по поводу неудач Дюмурье:
«Найти средство против всего этого не было бы очень труд-
но, если бы венский двор желал добра этой несчастной на-
ции, но я подозреваю, что он не желает видеть ее победонос-
ною; пораженная, она скорее подчинится законам, которые
хотят ей предписать, и честолюбивые соседи именно жела-
ют видеть ее в этом положении. Только в. в-ство может ей
помочь. Новое министерство (Эгильона) не сумеет еще по-
нять, как судьба этой республики политически должна инте-
ресовать Францию; новый посол, которого назначают в Ве-



 
 
 

ну (принц Роган), поймет это еще менее. Таким образом,
провидение соединяет все обстоятельства для разрушения
наших интересов и нашей системы в этой части Европы».
Но эти внушения не производили никакого действия. Людо-
вик XV раньше и определеннее знал о плане раздела Поль-
ши. Французский посланник в Берлине доносил еще в мар-
те 1771 года о словах, сказанных ему шведским министром
при прусском дворе: «Все кончено; прусский король все об-
делал, и мир (России с Турциею) будет подписан до истече-
ния четырех месяцев. Польша заплатит за все». В самом на-
чале 1772 года Людовик XV писал графу Брольи, что гер-
цог Эгильон обратился к австрийскому послу графу Мер-
си д'Аржанто, чтоб выведать от него, не желает ли Австрия
«получить свою долю в польском пироге, как все заставляет
думать». Мерси наконец объяснился с Эгильоном о разделе
Польши: он представил, что опасность, какою грозили Ав-
стрии соединенные силы России и Пруссии, заставила им-
ператора и императрицу принять участие в разделе, которо-
му они не могли помешать. Венский двор сознает несправед-
ливость дела, но именно для уменьшения несправедливости
он счел своею обязанностью принять в ней участие, думая,
что это было единственным средством положить ей границы,
при этом доля, достающаяся его государям, так мала в срав-
нении с приобретениями других держав, что венский двор
только с прискорбием может смотреть на событие, наклоня-
ющее весы далеко не в его пользу. Что касается молчания,



 
 
 

которое соблюдал венский двор о своих сношениях по этому
предмету с Россиею и Пруссиею, то такое же молчание на-
блюдало и правительство французское: венскому двору из-
вестно, что герцог Эгильон сносился с прусскими эмиссара-
ми и объявил одному из них, что Франция будет смотреть
равнодушно на то, что станут делать с Польшею. Прусский
король дал знать в Вену о желании Франции сблизиться с
ним. Таким образом, венский двор, видя, что не может по-
лагаться вполне на Францию, должен был принять предосто-
рожности против бури, которой один он не мог противиться.

Это объяснение сильно рассердило Эгильона. Он отвечал,
что недостаток доверия, обнаруженный венским двором, мо-
жет произвести охлаждение между ним и Франциею, кото-
рое, постоянно усиливаясь, может повести к полному раз-
рыву союза. Но эти угрозы не могли испугать венский двор.
Мерси доносил: «Так как интриги поглощают здесь внима-
ние всех и отвлекают от внешних дел, то нечего много бо-
яться. Что герцог Эгильон говорил мне до сих пор по поводу
Польши, очень мало меня затрудняет. Этот министр ведет
дело без энергии, без системы; характер его требует употреб-
ления мелких средств лживости; но эта метода никогда не
может быть очень страшна и побуждает только к небольшой
бдительности и наблюдательности. Я вижу ясно, что распо-
ряжения относительно Польши лично не затронули короля».
Несмотря на то, Мария-Терезия писала Мерси: «Как бы я ни
была уверена в чувствах короля, я не решусь сама писать ему



 
 
 

об этом предмете; говорите, что хотите, ему от меня». Людо-
вик XV в разговоре с Мерси отзывался с глубоким уважени-
ем о Марии-Терезии, а об Иосифе спросил со смехом, как он
поживает с своим другом королем прусским. Тут фаворит-
ка, заметив, что веселость короля грозит перейти известные
границы, начала говорить: «Я уверена, что император вполне
знает короля прусского, и потому легко судить о характере
дружбы его к человеку, привыкшему обманывать весь свет
и на слово которого никогда нельзя положиться». Мерси го-
ворил в том же духе, и король сказал: «Надеюсь, что все эти
затруднения кончатся по возможности с наименьшим вре-
дом».

Людовик XV успокоился на этой надежде, и герцогу Эги-
льону осталось говорить проповеди вроде той, какую он ска-
зал Хотинскому по поводу раздела Польши: «А королю прус-
скому достанется лучшая часть. Мы не досадуем, что он уси-
ливается, но вы будете о том когда-нибудь жалеть. Вот до
чего довели поступки герцога Шуазеля, тогда как по поло-
жению обоих наших государств должны были бы мы жить в
дружбе со взаимною выгодою».

Летом отозван был из Петербурга французский поверен-
ный в делах Сабатье и заменен Дюраном, переведенным из
Вены. Это назначение встревожило венский и особенно бер-
линский двор по дознанной ловкости Дюрана, дипломата
старой школы. По поводу его Эгильон сказал Хотинскому:
«Я открою вам одним, что попытаюсь сделать первый шаг к



 
 
 

сближению с вашим двором; но если он не будет отвечать тем
же, то я отступлю. Вам довольно известен образ моих мыс-
лей, и мне кажется, что злоба и происки одного частного че-
ловека (Шуазеля) должны быть презираемы великими госу-
дарствами». В сентябре по поводу известия о разрыве Фок-
шанского конгресса Эгильон сказал Хотинскому: «Удивля-
юсь, как ваши союзники, и особенно король прусский, не
склонили или не принудили турок к миру; но я думаю, ваш
двор не так добр, чтоб поверил, что они действительно хло-
потали о примирении. Признаюсь, что и я на их месте не же-
лал бы ничего более, как чтоб моим соседям выели белки из
глаз. Быть может, мы могли бы вам больше их услужить, но
вы нас в сторону отложили». Хотинский заметил на это, что
Россия обязана Франции турецкою войною. «Но вы знаете, –
сказал герцог, – что мы ищем только одного – жить с вами
в дружбе». «Вы должны прибавить, – заметил Хотинский, –
что такое искание началось разве с тех пор, как вы на месте
герцога Шуазеля». На это Эгильон отвечал: «Тому уже око-
ло двух лет, как предместник мой удален». «А все-таки, –
заметил Хотинский, – нам не по чему было догадаться, что
с Шуазелем переменились и мысли здешнего двора». «Уви-
дим, что Дюран сделает», – сказал Эгильон и кончил этим
разговор.

Хотинский получил от своего двора приказание писать,
как относится французская публика к разделу Польши. Хо-
тинский писал, что, по мнению французских политиков, раз-



 
 
 

дел последовал по давнему желанию прусского короля при-
обресть польскую Пруссию, удивляются одному, как венский
двор до этого допустил; что же касается России, то говорят,
что она, не имея нужды в приобретении новых земель, ни-
как не желала раздела Польши, но, будучи занята войною, не
могла одна воспротивиться желанию короля прусского.

8 ноября Хотинский описывал разговор свой с Эгильоном
по поводу известий о ласковом приеме Дюрана в Петербурге.
Хотинский: Теперь уже около года, как дела могли бы быть
в настоящем положении, если бы по тогдашним моим вну-
шениям вы послали в Россию от себя человека. Эгильон: Вы
знаете, что я делал то, что мне было возможно. Мы сделали
первый шаг, но я этого не стыжусь; я сообщил об этом на-
шим друзьям в Испании, которая согласна с нами; благора-
зумнейшие должны первые уступить. Хотинский: По сове-
сти, не могли мы первые уступить; но так как дела дошли уже
до желанного конца, то для чего людям, враждебным восста-
новлению согласия между Россиею и Франциею, даны спосо-
бы к отдалению такого доброго дела противоречиями с здеш-
ней стороны между словами и делами. Эгильон: В чем со-
стоит это противоречие? Хотинский: Перемирие продолже-
но, и конгресс будет восстановлен вследствие повторитель-
ных прошений турок; а в парижской газете напечатано, что
турки по нашему прошению на это согласились; из таких за-
явлений, по-видимому, можно заключить, что вы продолжа-
ете нам недоброхотствовать. Эгильон: Я этого не заметил в



 
 
 

газете, но помню, что такое известие прислано было из Ве-
ны и, верно, с прочими известиями не нарочно напечатано;
а для доказательства, что это делается без всякого намере-
ния, хотите, я велю вам присылать корректуры газет, и вы
можете вычеркивать из них все, что вам не понравится. Хо-
тинский: Очень благодарен, я этого не желаю, прошу об од-
ном – приказать, чтоб вперед или умалчивали, или поскром-
нее упоминали о вещах, к которым двор мой не может быть
равнодушен. Эгильон: Обещаю. На другой день опять разго-
вор. Эгильон: Дюран был милостиво принят императрицею,
и все придворные обошлись с ним очень учтиво; он особен-
но хвалился ласковостию графа Панина, который сказал ему:
«Вы можете донести своему двору, что мы не имеем обяза-
тельств, которые запрещали бы нам быть в союзе с Фран-
циею». Увидим, что будет дальше. Хотинский: Надобно те-
перь ожидать, что не желающие восстановления между обои-
ми дворами дружбы станут всеми средствами этому препят-
ствовать и стараться продлить бывшее недоверие, и потому
было бы лучше на первый раз усиливать дружбу, не показы-
вая этого явно. Эгильон: Больше не от кого ждать этих раз-
доров, как от пруссаков. Хотинский: И от англичан надоб-
но также остерегаться, ибо хотя Франция теперь с ними и в
дружбе, не надобно, однако, забывать, что они естественные
ее неприятели. Эгильон: Прусский министр, конечно, на вас
нападет, чтоб что-нибудь узнать; но я надеюсь, что вы ему не
перескажете нашего разговора. Венский и сардинский послы



 
 
 

мне жаловались, что он не дает им покоя своими расспроса-
ми о новостях. Екатерина написала на этом письме Хотин-
ского: «Эта депеша показывает ясно в господине Эгильоне
интригантский дух и желание замутить».

Эта заметка была следствием нового сильного раздраже-
ния против Франции, которое было произведено шведскою
революциею.

23 марта Остерман уведомил Панина, что приезжал к
нему прусский посланник граф Денгоф с просьбою, чтоб
русский посланник употребил свое влияние между государ-
ственными чинами и уговорил их дать позволение Густаву
III во время его финляндской поездки посетить Петербург.
Екатерина написала Панину по этому случаю: «В ответ гра-
фу Остерману о приезде сюда короля шведского дайте ему
знать, что приезд его величества, если на то его решитель-
ное желание есть, мне не противен будет; но что в нынешнем
году я сумневаюсь, чтоб оный место имел, если мне срав-
нять сей поступок со взятыми мерами генерала Эреншверта
и его кордон, ибо его величество имеет опасаться, что сей
генерал, знав столь утвердительно, что у нас язва, из усер-
дия сего государя к нам не пропустит. И для того предпиши-
те графу Остерману, чтоб он сюда прислал, и то как можно
скорее, точное уведомление, в каком году и в каком месяце
точно король быть думает, дабы по крайней мере не двой-
ные были нам издержки, ибо летние приготовления к тому
приезду весьма разнствуют от зимних. В самом деле, и сам



 
 
 

король шведский еще не показывал графу Остерману свое
к сему посещению желание, но только прусский посланник
отзывался именем своего короля; итак, прикажите нам при-
слать что ни на есть точнее, не придавая и не отнимая у моего
братца охоты ехать или дома остаться. Мне кажется, однако,
весьма ветрено, имев дома хлопоты и голод, государю рыс-
кать по чужим краям». Это намерение посетить Екатерину
было придумано, как видно, для того только, чтоб ослабить
внимание русского двора к замышляемому изменению кон-
ституции.

Мы видели, что главным старанием Остермана и русской
партии было уравнение этой партии в сенате, для чего неко-
торые из противной партии должны были выйти из сената, на
что и последовало соглашение между обеими сторонами. Но
когда дошла очередь до сенатора графа Шефера, очень доро-
гого для французской партии, то, по выражению Остермана,
«все пружины к спасению его поднялись» и фельдмаршал
граф Ферзен обратился к одному из вождей русской партии
с предложением, чтоб его партия удовольствовалась выхо-
дом только двоих сенаторов. Остерман предложил сделку,
чтоб два сенатора уже подали просьбу об увольнении, чтоб
Шефер отказался от вице-президентского места в канцеля-
рии иностранных дел, чтоб сенатор барон Дюбен был вы-
бран единогласно президентом канцелярии с согласия коро-
ля, чтоб место вице-президента отдано было члену русской
партии барону Риддерстолпе, чтоб все вожди французской



 
 
 

партии обязались честным словом впредь никогда не думать
о низвержении сената и чтоб король дал также свое обнаде-
живание, чтоб вице-адмирала Фалькенгрена ввести в сенат
сверх комплекта и чтоб французская партия в течение сейма
не причиняла никакого помешательства и затруднения. Фер-
зен не противоречил этим требованиям; но когда дело до-
шло до исполнения, то Остерман должен был уступить и рад
был, что вице-президентское место было занято хотя членом
французской партии, но не так опасным. Сейм тянулся, тя-
нулись поэтому и русские деньги из Петербурга, хотя оттуда
и повторяли Остерману, чтоб он старался об окончании сей-
ма, что посылать по 50000 рублей в Стокгольм тяжело для
России при тогдашних обстоятельствах. Но Остерман стал
уведомлять не о сеймовых затруднениях, причиняемых про-
тивною партиею, стал уведомлять о замыслах более важных.
К депеше от 11 июля он приложил документ, сообщенный
ему в величайшем секрете английским посланником и полу-
ченный последним с нарочным курьером. В документе гово-
рилось, что, по самым верным известиям, 20 мая было тай-
ное свидание у короля с французским посланником Верже-
нем, причем король объявил, что не может более переносить
бесчисленных оскорблений, которые наносят ему постоянно
государственные чины, что истощенное терпение не позво-
ляет ему более выбора средств для спасения независимости
своей короны, что его непременно хотят подвести под рус-
ское иго, но что он скорее умрет, чем подвергнется такому



 
 
 

бесчестию. После этого вступления король открыл послан-
нику план своего освобождения. В финляндской крепости
Свеаборг, лежащей среди моря, находится склад оружия, на-
значенного для предприятия; гарнизон крепости состоит из
иностранцев, боящихся, что скупость государственных чи-
нов убавит их содержание, и потому недовольных и готовых
на все. Они-то должны внезапно явиться пред Стокгольмом.
Пользуясь переполохом, который произведет их появление,
король соберет четыре чина и предложит им конституцию
справедливую и умеренную; предоставляя им гражданскую
свободу и все их права, она отнимет у них только свободу де-
лать зло и изменять интересам отечества. Надобно ожидать,
что страх заставит их на все согласиться. Если же свеаборж-
цы будут задержаны в шкерах морскими препятствиями или
пригнаны ветром к стороне Норкепинга, то король пойдет
против них в челе своей гвардии будто с целию воспрепят-
ствовать их высадке, а между тем постарается соединить оба
войска и возвратиться в столицу для нанесения последне-
го удара. На замечание посланника, что в этом предприятии
ставится на карту все с небольшой вероятностию успеха, ко-
роль отвечал, что он все предусмотрел, что он не скрывает
от себя опасности предприятия, но, каков бы ни был исход
последнего, он менее боится безуспешности дела и крайно-
стей еще более тяжких, чем позора, которым покрывается
его царствование, что кротость, какою он до сих пор руко-
водствовался в своем поведении, сочтена была за слабость,



 
 
 

русская партия пользуется ею с величайшею наглостию, вре-
мя ему оправдаться в глазах Европы, и, будь что ни будет,
он решился попытать счастия. Вержень уступил и согласил-
ся дать королю денег на предприятие. Это известие впол-
не подтверждается донесением Верженя своему двору – так
умели англичане доставать верные сведения! «Вам, – писал
Остерман Панину, – известно все мое постоянное бодрство-
вание при всех бывших покушениях, но против такой вне-
запности силы мои недостаточны; я могу употреблять только
поощрение к предосторожности, что, конечно, мною упуще-
но не будет». Против подозрительности Остермана и его по-
ощрений к предосторожностям король выдвинул опять на-
мерение посетить Россию. Он дал знать Остерману, что 22
июля желает иметь с ним свидание в так называемом Хмель-
ном саду, и действительно приехал туда в 9 час. вечера, ко-
гда почти все гуляющие уже оставили сад. Густав III после
обычных извинений, что заставил посла ждать, начал разго-
вор тем, что завтра объявит сенату о своем намерении вос-
пользоваться своею финляндскою поездкою и посетить рус-
скую императрицу, чего давно жаждет по родству и уваже-
нию к ее блистательным качествам. Остерман отвечал уве-
рениями, что государыне его чрезвычайно будет приятно ви-
деть у себя такого дорогого гостя, любезного соседа и близ-
кого родственника, прибавив, что такие уверения он делает
по приказанию ее величества, которой известно уже намере-
ние королевское. Остерман выразил и собственную радость,



 
 
 

что король получит самый удобный случай удостовериться в
правде его обнадеживаний относительно доброжелательства
императрицы к Швеции, и если это доброжелательство не
высказалось во всей силе, то не от нее это зависело. На это
король сказал: «Не сомневаюсь, что многим шляпам и кол-
пакам наше свидание с императрицею будет очень неприят-
но; по своей алчности к господству они не желают личных
свиданий между государями». Остерман спросил, когда ко-
ролю будет угодно предпринять путешествие, в настоящем
или будущем году. «Это будет от вас зависеть, – отвечал Гу-
став III, – когда вы сейм окончите». «Если б это от меня за-
висело, – сказал Остерман, – то я бы нынче же прекратил
сейм; но вашему величеству лучше меня известны обстоя-
тельства, препятствующие его окончанию». «Я знаю здеш-
ний фанатизм, – сказал король, – но, думая, что вы окончите
сейм, когда об этом всего меньше будут думать, я решился
заранее исходатайствовать у государственных чинов позво-
ление путешествовать и, когда получу позволение, отпишу
сам к ее императ. величеству». Этим разговор и кончился;
а на другой день король действительно объявил сенату о сво-
ей поездке, прибавив, что так как нельзя предвидеть оконча-
ния сейма, то поездка не может состояться ранее мая месяца
будущего года. Остерман не был обманут и писал Панину,
что все это выдумано нарочно для отвращения внимания от
предпринятых королем намерений.

Намерения были приведены в исполнение. Известия о со-



 
 
 

глашении между Россиею, Пруссиею и Австриею насчет раз-
дела Польши заставляли Густава спешить делом как из стра-
ха, чтоб того же не случилось с Швециею при ее сеймовых
неурядицах, так и из страха, что Россия, развязавши себе ру-
ки относительно Польши и, по всем вероятностям, относи-
тельно Турции, обратит все усилия к упрочению своего вли-
яния в Швеции. Еще в 1768 году молодой Густав записал
в своем журнале: «В Варшаве держали два совета, и резуль-
татом совещаний было то, что король и сенат обратятся за
покровительством к русской императрице. Это позор!.. Ах,
Станислав-Август! Ты не король и даже не гражданин! Умри
для спасения независимости отечества, а не принимай недо-
стойного ига в пустой надежде сохранить тень могущества,
которую указ из Москвы заставит исчезнуть!» Потом запи-
сано: «Польские известия все те же: анархия и подкуп! То же
будет и с нами, если не поможем себе сильными мерами».
Этот взгляд был заявлен и в публике. В начале 1772 года чи-
тали в одном очень распространенном стокгольмском жур-
нале: «Время обратит внимание на наше завтра. Нам угро-
жает та же участь, что и полякам, но мы еще можем най-
ти Густава-Адольфа. Отчего происходит несчастие Польши?
От нетвердости законов, от постоянного унижения королев-
ской власти, и отсюда неизбежное вмешательство соседних
держав во внутренние дела».

Вместе с восстанием в Свеаборге должно было вспыхнуть
восстание на юго-западе королевства, в Христианштадте, и



 
 
 

оно-то началось первое; оба брата королевские должны были
его поддерживать. Чины, собранные в Стокгольме, встрево-
жились, зная цель движения и участие в нем короля. Против
войска чины могли защищаться только войском же, предан-
ным конституции, и с нетерпением ждали прибытия в Сток-
гольм Упландского полка; но Густав III предупредил. 19 ав-
густа (н. с.) он обратился с горячей речью к офицерам и сол-
датам; и те, за немногими исключениями, приняли его сто-
рону; стража была приставлена к дверям сената, самые опас-
ные, самые видные члены противной партии были схвачены;
члены Секретного комитета разбежались; в несколько часов
весь Стокгольм находился во власти короля. На третий день
Густав прочел сейму новую конституцию, которая была при-
нята среди рукоплесканий.

10 августа (с. с.) Остерман донес, что не только гвардия,
артиллерия, мещанство, все коллежские департаменты, но
и собрание государственных чинов, принужденные силою,
обязались присягою повиноваться всем повелениям короля
и признать ту форму правления, которую он им представит.
«Вот все, что я мог узнать, – писал Остерман, – потому что
я лишился всех своих друзей, которые так оробели, что ни
один не смеет ко мне прийти. Сенат и вожди благонамерен-
ных, не хотевшие присяги, арестованы, равно как оратор ме-
щанского чина, секретарь поселянского и нотариусы». Вслед
за тем Остерман описывал свой разговор с главным зачин-
щиком переворота графом Карлом Шефером. В собрании



 
 
 

при дворе Шефер подошел к нему с комплиментом его по-
ведению во время переворота. «Король, – говорил Шефер, –
очень доволен вашим поведением и приказал вас уверить,
что приобретенная им теперь власть вместо умаления согла-
сия между Россиею и Швециею будет служить к его утвер-
ждению. Хотя бы его государство стало еще сильнее, чем те-
перь, отнюдь не намерен он прямо или косвенно препятство-
вать предприятиям и завоеваниям императрицы». Остерман
отвечал, что не преминет передать своему двору эти увере-
ния, но при этом нашел нужным заметить, что, вероятно,
есть державы, которые не будут равнодушно смотреть на тес-
ную связь между Россиею и Швециею; что же касается заво-
еваний, то известна обширность России, не требующая даль-
нейшего распространения. Шефер, понявши, что Остерман
намекает на Францию, отвечал: «Правда, что наш король на-
ходится в теснейшей дружбе с французским двором; однако
в угодность ему не предпримет никогда ничего противного
русскому двору. Да, не скрою от вас, что и сам французский
двор при нынешнем министре герцоге Эгильоне переменил
прежнюю широкую политику герцога Шуазеля, принял те же
миролюбивые правила, какие и наш король соблюдать наме-
рен». Остерман, рассмеявшись, отвечал: «Если это правда,
то жаль, что Эгильон не вступил ранее в министерство: тогда
не было бы и войны у нас с турками». Шефер согласился с
послом. Сообщая этот разговор, Остерман писал, что участ-
ники в перевороте твердят о согласии прусского короля на



 
 
 

их дело; сам Густав III уверял каждого, что ни прусский ко-
роль, ни русская императрица не будут спорить против уста-
новленной формы правления. Радость сестры Фридриха II,
вдовствующей королевы шведской, была неописанно вели-
ка, по выражению Остермана; она приписывала себе начало
событий и, узнав о его совершении, сказала: «Теперь узнаю
в Густаве свою кровь».

Можно утвердительно сказать, что известие о шведских
событиях было самое неприятное по внешним делам, какое
до сих пор получала Екатерина. Она видела в перевороте
победу Франции, которая воспользуется ею, чтоб возбудить
войну между Швециею и Россиею, войну, опасную по близ-
кому соседству с Петербургом и открытости границ; кроме
того, эта война поддержит войну турецкую, может поддер-
жать и поляков в их сопротивлении разделу. В апреле 1771
года Екатерина писала Румянцеву: «Король шведский по-
лучил в Париже известие о кончине его родителя, чем на-
ши искони ненавистники-французы и воспользовались да-
чею некоторой недоимочной субсидии; но в Швеции, кажет-
ся, шапки имеют также некоторые поверхности; итак, в на-
дежде на милость Всевышнего будем спокойно зреть на сей-
мическое окончание; если б же дерзнули (шведы) на злое
предприятие, то я персонально готова оборонять и умереть
на обороне той части границы нашей, честь коей никому уже
не уступлю, но полагаю, кажется, безошибочно, что в том
нужды не будет». Но теперь, чего больше всего опасались,



 
 
 

то случилось. Еще прежде получения депеши от Остерма-
на, 16 августа, в присутствии императрицы Чернышев чи-
тал в Совете рапорты выборгского обер-коменданта, где за-
ключались показания выехавшего из Швеции офицера, что
у них города принуждаются к присяге одному королю, с ис-
ключением государственных чинов. Панин сообщил, что по-
лученные им рапорты от выборгского губернатора содержат
те же известия и что по приказанию императрицы уже по-
слано к губернатору письмо, чтоб беспрепятственно прини-
мал выезжих шведов, противников этой перемены. В Совете
рассуждали, что нельзя еще полагать, чтоб предприятие уда-
лось шведскому королю: что удача и неудача одинаково мо-
гут произвести много смуты в Швеции; Что в первом случае
прусский и датский дворы обязаны договорами препятство-
вать тому сообща с нами; что так как Россия находится еще
в войне с турками, то и не может теперь вооружиться против
Швеции; в надежде, что в этом году опасности от шведов еще
не будет, надобно остаться в оборонительном положении и,
не выдавая никаких деклараций против шведских событий,
сделать только «оказательство» движением к шведской гра-
нице находящегося в русской Финляндии войска и петер-
бургской легкой полевой команды, посылкою знатного гене-
рала, также вооружением нескольких кораблей и галер; что
можно также вызвать несколько полков из Польши и отпра-
вить их в Финляндию. Императрица одобрила все эти меры.
Решено было отправить на шведскую границу генерал-майо-



 
 
 

ра графа Апраксина, но и сам Чернышев должен был отпра-
виться, туда для необходимых распоряжений. Когда стали
рассуждать о содействии других держав, то Екатерина ска-
зала: «Держась всегда правила, что соединенные силы более
вредны, нежели полезны, не должно нам на других полагать-
ся, а надлежит, оставляя их помогать нам порознь, привесть
самим себя в такое состояние, как бы мы одни принуждены
были вести войну».

В заседании Совета 23 августа сообщены были депеши
Остермана, после чего Панин прочел письмо Густава III им-
ператрице, привезенное камергером Таубе: король, извещая
о перевороте, уверял, что он послужит к большему утвер-
ждению доброго согласия между Швециею и Россиею. Чер-
нышев, возвратившийся из своей поездки в Финляндию, по-
казывал новую карту этой страны, причем объявил, что на-
шел крепости Фридрихсгам и Вильманстранд в очень дур-
ном состоянии; и так как одни эти крепости не могут удер-
жать шведов, то предлагал, укрепя их, построить между ни-
ми еще новую крепость. Эти известия побудили Совет прий-
ти к решению, что в настоящих обстоятельствах, когда в
Швеции переворот произведен окончательно и русские вой-
ска заняты в отдаленных местах, надобно оставаться в покое
и только в оборонительном положении. В заключение гр. Па-
нин сообщил, что он объяснил шведскому и прусскому ми-
нистрам необходимость наших приготовлений, потому что
переворот в Швеции произведен не одним королем, но с по-



 
 
 

мощью иностранной, к нам враждебной державы (Франции);
графу Сольмсу поручил он донести своему государю. чтоб
его величество приказал также сделать «оказательства» во-
оружениями.

Но прусский король не хотел делать «оказательств» про-
тив племянника. Он вовсе не был против переворота в Шве-
ции, ибо не считал для себя выгодным утверждение здесь
русского влияния, но он больше всего боялся войны, кото-
рую по обязательствам с Россиею должен был начать. Поэто-
му он начал искать способа, как бы уладить дело без войны.
Он писал Густаву III (6 сентября): «По письму в. в-ства я
вижу успех, полученный вами в перемене формы шведско-
го правления. Не думаете ли вы, что это событие ограничи-
вается успехом революции внутри вашего королевства? Не
приходит ли вам на память, что Россия, Дания и я сам – мы
все гарантировали прежнюю форму правления? Вспомните,
что я говорил вам в Берлине во время вашего пребывания
там. Боюсь, чтоб последствия этого дела не привели в. в-ство
в положение худшее, чем то, из которого вы вышли, и чтоб
с этой революции не началась эпоха величайших бедствий
для Швеции. Вы знаете, что у меня обязательства с Росси-
ею. Я их заключил гораздо прежде предприятия, приведен-
ного вами в исполнение. Честь и добросовестность одинако-
во препятствуют мне их нарушить, и, признаюсь, я в отчая-
нии, что вы сами заставляете меня действовать против вас,
меня, который вас любит и желает вам всех выгод, совмести-



 
 
 

мых с моими обязательствами. Вы мне вонзаете кинжал в
сердце, повергая меня в жестокое затруднение, из которого я
не вижу выхода. Я то же самое написал королеве, вашей ма-
тери, изложил ей дело по сущей правде. Но дело сделано, и
затруднение состоит в отыскании лекарства. Я буду считать
лучшим днем моей жизни тот, в который я буду иметь воз-
можность поправить случившееся». Густав отвечал дяде (22
сентября), что он полагает надежду на правоту своего дела,
на любовь к себе народа и хочет последовать примеру своего
любезного дяди, как тот вел себя, когда вся Европа покля-
лась погубить его. «Надеюсь, – писал Густав, – что вы при-
знаете во мне свою кровь». На это Фридрих писал ему (5 ок-
тября), что не желает видеть его в том положении, в каком
он сам находился в Семилетнюю войну. «В Швеции, – писал
Фридрих, – две партии, враждебные друг другу; король дол-
жен начать с их примирения и этим утвердить свой престол;
но такое предприятие требует спокойствия, и потому я уве-
рен, что ваше в-ство не будете слушать злых внушений, ко-
торые вам будут делаться с целию поссорить вас с соседями».

Фридрих был действительно в большом затруднении: что,
если Россия потребует от него исполнения обязательств? Он
составил план по крайней мере протянуть время посред-
ством переговоров и добиться какой-нибудь сделки, уступ-
ки со стороны Густава III, которому русский, прусский и
датский министры должны были представить, что их госу-
дари гарантировали шведскую конституцию 1720 года, так,



 
 
 

чтоб он не ставил их в необходимость исполнить свои обя-
зательства. Предложение этой меры было отправлено рус-
скому двору в депеше гр. Сольмсу 4 сентября. Уведомляя
об этом принца Генриха, король писал ему: «Шведская ко-
ролева уведомляет меня об успехе революции; я ее поздра-
вил с одним, что сын ее избег большой опасности, и описал
все предвидимые мною несчастия, если король не ограничит
свою власть. Я не вижу другого средства спасти Швецию, как
завести переговоры и чтоб король, уступая с своей стороны,
согласился принять проект графа Горна. Я написал в этом
смысле в Россию; но если это не удастся, то мы будем вовле-
чены в войну против родного племянника; одна мысль об
этой войне, признаюсь, мне противна». Генрих, который го-
раздо откровеннее высказывал свое сочувствие племяннику,
просил брата убедить русскую императрицу не очень волно-
ваться шведскими событиями, убедить, что главное внима-
ние ее должно быть обращено на турецкую войну. Если она
для шведской войны поспешит заключением мира с Портою,
то потеряет существенные выгоды и подвергнется большим
затруднениям: венский двор может снова броситься на сто-
рону Франции, которая обязана поддержать Швецию. «Я со-
гласен, – писал Генрих, – что трудно найти средину между
интересами императрицы и шведского короля, но лишь бы
протянуть время, можно всего надеяться».

Принц Генрих переслал Екатерине Письмо шведского ко-
роля, в котором тот, оправдывая свой поступок, писал, что



 
 
 

если б он не предупредил, то сам немедленно был бы заклю-
чен или убит. Екатерина отвечала Генриху: «Все это было
бы для нас фамильным делом, мы погоревали бы, побеспо-
коились. Но к несчастию, шведская революция имела дру-
гие причины. Ваше королевское высочество хорошо это зна-
ете. Переворот произведен интригою и деньгами Франции,
а не опасностию, которой подвергался король, ни желани-
ем возвратить свободу нации. Будучи уверена, что перево-
рот произведен державою, самою враждебною моим делам,
и что государь, связанный со мною самыми близкими кров-
ными узами, обманут ею, будучи проникнута горестию как
родственница, что я должна чувствовать как русская импе-
ратрица, обязанная заботиться о безопасности своего наро-
да?» Раздражение Екатерины усиливалось известиями, что
в Швеции правительство рассеивает в народе слухи о враж-
дебных намерениях России. По этому поводу она написала
заметку для Остермана: «Я думаю, что вы у места и, кстати,
не упустите сделать употребление из того, что ныне в Шве-
ции нигде не оставляется жало противу соседей в нации по-
ощрять. Надобно, чтоб и они знали, что соседи на это ре-
флекцию делают и что они пустым комплиментом веролом-
ного короля не обмануты. Знатно для отвращенья нации от
собственного состояния ей дают другой объект».

В своем беспокойстве насчет беспокойства русской им-
ператрицы прусский король и его брат были утешены изве-
стием о разрыве Фокшанского конгресса, что должно бы-



 
 
 

ло отвлечь внимание России от Швеции. 20 сентября Фри-
дрих писал Сольмсу: «Узнавши о прекращении Фокшанско-
го конгресса, я не могу дать России лучшего совета, как
скрыть свой гнев относительно шведской революции: это
нетрудно, ибо Швеция не в состоянии на первый год пред-
принять что-либо враждебное против нее». Получивши из-
вестие о решении Совета 23 августа оставаться относитель-
но Швеции только в оборонительном положении, Фридрих
был в восторге.

Вследствие этого решения Совета Панин писал Остерма-
ну: «Разные части политических наших дел и расположений
не достигли еще той зрелости, чтоб отныне уже можно бы-
ло определить и умерить те точные поступки, каковыми для
славы ее импер. в-ства и для существительной государствен-
ной пользы удобнее, выгоднее и приличнее нам будет опол-
читься и действовать противу захваченного королем швед-
ским самовластия; но столько, однако ж, могу я с подлин-
ностию сказать, что меры наши будут наперед соглашаемы
с союзными и дружественными дворами и что, когда вре-
мя раскроет завесу для явных деяний, мы на театре не од-
ни явимся, а всемерно с добрыми и надежными помощника-
ми. До тех пор требует от нас благоразумие оставаться в пас-
сивном примечании и бдением за всеми намерениями и ша-
гами короля, шведского, довольствуясь между тем мало-по-
малу, и под рукою заготовлять собственную свою оборону и
ополчение. Правда, разрушение шведской формы управле-



 
 
 

ния составляет для нас случай самой величайшей важности,
и особливо в следствиях своих для переду опасным быть мо-
гущий; но и то опять истинно, что легче и способнее есть
стрещи, блюсти и охранять нечто законом, присягою, и вре-
менем, и привычкою сооруженное и национальным благом
освященное, нежели после, когда все сии коренные основа-
ния вконец уже опровержены, восстановлять опроверженное
и дело, совсем сделанное, возвращать в небытие. В настоя-
щем случае надобно будет нам не о том помышлять и це-
лью себе ставить, чтоб прежнюю форму правления во всем
ее пространстве и во всех частях нераздробительно восста-
новить, но чтоб по крайней мере, заимствуя из оной корен-
ные основания как существительной вольности для нации
шведской, так и прочной впредь безопасности для окрест-
ных держав, нынешнюю новую таким образом распорядить
и учредить, дабы и тот и другой пункт из старой признаны
и утверждены были фундаментальными законами без вся-
кого тут подчинения произволу и своенравию королей. По
всей вероятности, судить можно, что сия посредственная до-
рога встретит в свое время меньше затруднения и препон,
ибо в ней и король, и нация нечто для себя выигранного
находить будут; первый, сохраняя по меньшей мере некото-
рую часть похищения своего, а последняя, возвращая себе
то, что для истинного ее блага и безопасности государствен-
ной всего драгоценнее было в прежней форме правления.
Между тем, дабы к будущему нашему тем или другим обра-



 
 
 

зом действованию в пользу шведской национальной вольно-
сти иметь нам в самой Швеции некоторое способствование,
нужно весьма, чтоб вы без подания и малейшего на себя вида
к сумнению или же и действительному подозрению, а паче
без всякой огласки и аффектации старались по крайней воз-
можности не только сохранять, но и умножить еще дружбу и
доверенность к себе некоторых из надежнейших и в твердо-
сти испытанных шефов прежней благонамеренной партии,
ободряя их несомненною надеждою скорой и действитель-
ной перемены в настоящем порабощении отечества их, а по-
тому и обязывая их самих заготовлять мало-помалу, искус-
ным образом и без компрометирования себя без нужды дух
друзей своих к надлежащему впредь за общее благо побор-
ствованию. Зная состояние нравов шведских, сужу и соглас-
но с учиненным уже от вас примечанием, что есть теперь,
конечно, и между шляпами много таких, кои опровержение
прежней формы правления чистосердечно оплакивают и ра-
ды будут содействовать всеми своими силами восстановле-
нию ее. Пожалуйста, не оставьте обращать бдительное око
и на сих последних, приласкивая к себе доверенность их и
взаимно опять им открываясь по мере усматриваемого в них
жара и соединенной с оным надежности. Между именитей-
шими шляпами не могу я вообразить себе, чтоб нынешний
сенатор граф Ферзен внутри сердца своего мог быть равно-
душен в рассуждении похищенного королем беспредельно-
го самовластия. Он умеет и обык уже править духом знат-



 
 
 

ной части сограждан своих, почему непритворное его к на-
шей стороне приобретение и могло бы в свое время немалую
принести пользу. Приготовление людей в актеры для Шон-
ской провинции свойственнее датскому двору, нежели нам,
почему оное и можно предоставить собственному его попе-
чению; но тем не меньше не оставляйте иметь в виду и та-
мошний край, ибо совокупное и одновременное действова-
ние в обеих сторонах, т. е. в Шонии и Финляндии, будет го-
раздо сильнее и прочнее, служа одно другому опорою. Еже-
ли по сему и для Шонской провинции вам актеры надежные
и полезные попадаться будут, не упускайте и тех из рук, но
паче старайтесь приобретать их беспосредственно себе для
сохранения до пункта решения всего нужного секрета, ибо
после ничто уже не помешает уступить их Дании и употре-
бить под ее дирекциею там, где для нее одной вся способ-
ность. Что до Померании касается, в рассуждении ее обстоя-
тельства совсем другие, ибо там все дело будет от скорости в
военных движениях союзника нашего короля прусского, на
которую, конечно, с полною надеждою положиться можно,
и от той импрессии, с каковою вся Германская империя на
оные взирать может и будет по времени и по политическим
расположениям главных ее членов, а особливо австрийского
дома. Все сие соображая к тому пункту, когда собственные
наши государственные расположения зрелости своей достиг-
нут, а особливо мир с Портою действительно заключен, сле-
довательно же, и главные наши военные силы и ресурсы от



 
 
 

тамошней заботы совершенно освобождены будут, прошу я
вас сообщить мне предварительно для донесения ее импер.
в-ству в полном пространстве и со всеми наперед удобь опре-
деляемыми подробностями ближайшие ваши мысли об об-
разе действительного открытия внутренних операций в Фин-
ляндии и Шонской провинции, дабы сим способом и здеш-
ние и датские меры и содействования на одинаковых прави-
лах основать, обращая все части огромного плана к одной
цели, т. е. к лучшему и сильнейшему подкреплению взаим-
но одной другою. Для сего же самого нужно весьма заранее
и с достоверностию знать точное расположение духов швед-
ской нации в разных ее состояниях, а особливо в армии и во
всех военных людях. Неоспоримо то, что король умел при-
обресть себе для произведения революции большую часть
войска; кажется, что оное и теперь еще на его стороне; во-
прошается только: дух энтузиазма, которым армия и войско
наполнены, какого прямо свойства, истинного ли военного
и стремящегося к возобновлению прежней славы шведского
имени, следовательно же сумнительного и опасного для со-
седей, или же, напротив, только честолюбивого, льстящего-
ся скорейшим получением чинов и других отличностей при
молодом и самовластном государе?»

В Петербурге опасались нападения шведского короля, за-
явившего свою отвагу в перевороте, опасались, что Франция
побудит Густава III к войне с Россиею, чтоб помешать по-
следней в Польше и Турции; а во Франции, довольные успе-



 
 
 

хом переворота, хотели спокойного утверждения в Швеции
нового порядка и опасались, что Россия своим нападением
помешает этому утверждению, Швеция не в состоянии еще
будет отразить удар, и Франция для ее поддержки вовлече-
на будет в войну, а войны в Версали боялись больше всего.
Затруднительно было положение нового французского ми-
нистра в Петербурге Дюрана при том сильном раздражении,
какое господствовало теперь здесь против Франции, на ко-
торую смотрели как на виновницу несчастной шведской ре-
волюции, по выражению Панина. Дюран обратился к пер-
венствующему министру с уверениями, что двор его всегда
желал и желает быть в добром согласии и дружбе с ее и. в-
ством; перемену в Швеции произвел он вовсе не в намере-
нии нанести этим вред России; что Франция еще прежде со-
ветовала шведскому двору возобновить союз с Россиею, да
и после внушала то же самое; английский двор на вопрос
французского признал шведскую перемену домашним рас-
поряжением и не находит нужды вмешиваться в это дело; ко-
роль, государь его, весьма сожалел бы, если б в России дума-
ли, что он старается причинять ей новые заботы или распро-
странить военное пламя в Европе. Панин отвечал, что ее и.
в-ство совершенно уверена в личной склонности Людовика
XV к сохранению доброго с нею согласия; но политика фран-
цузского двора с самого вступления ее в-ства на престол пре-
пятствовала этому. Целые десять лет французский двор не
переставал действовать против России в Польше, Швеции,



 
 
 

Турции и ввел ее в настоящую войну с последнею, как это
все ему, Дюрану, самому известно вследствие постоянного
его обращения в делах; тогда как Россия вовсе не подража-
ла такому поведению Франции, не имела против нее ни с
кем договоров и соглашений. Самый внезапный приезд его,
Дюрана, в Россию подал причину думать, что он послан по-
мешать или уничтожить соглашенное между тремя дворами
раздробление Польши возбуждением между ними зависти и
недоверия или же и заведением в России какой-нибудь сму-
ты. Если эта догадка имеет некоторое основание, то он может
быть наперед уверен в неуспехах того и другого намерения.
Россия не может быть покойна со стороны Швеции, не может
полагаться на ее союз, как зависящий теперь не от государ-
ственных чинов, а единственно от молодого, предприимчи-
вого и нарушившего свою присягу государя, и потому Рос-
сия предпринимает все возможное для своего обеспечения.
Панин в заключение позолотил пилюлю, распространившись
о своем уважении лично к Дюрану как человеку, состарив-
шемуся в делах и приобретшему славу своим искусством в
их ведении; заявил надежду, что французский министр бу-
дет вести дело с чистосердечием и доставлять своему двору
верные донесения, не подражая своим предшественникам,
которые, побуждаемые злобою, наполняли свои донесения
одною ложью; Дюран был смущен таким неожиданным объ-
яснением и проговорил в ответ, что он отправлен в Россию
вовсе не по поводу Польши: двор его считает дело о разделе



 
 
 

конченным и не намерен вмешиваться в то, что сделано тре-
мя великими державами. Панин имел и личные побуждения
быть чистосердечным с Дюраном; прусский король писал гр.
Сольмсу: «Я буду все-таки повторять гр. Панину, чтоб он
был осторожен с Дюраном. По всем известиям, мною полу-
ченным, цель его посольства – перемешать карты и низверг-
нуть гр. Панина; для этой цели избран министр – мастер в
интригах».

В Дании произошла также революция особого рода. Пер-
вое письмо, полученное Паниным в этом году от Местмахе-
ра, заключало в себе следующее известие: 5 января (с. с.)
король и королева были вместе на придворном маскараде;
король оставил маскарад около полуночи, королева с своим
наперсником Струензе – в третьем часу, а в пятом часу ко-
роль был разбужен неожиданным посещением: в его спаль-
ню вошла вдовствующая королева Юлиана-Мария втроем с
наследным принцем Фридрихом и графом Ранцау. Юлиана
стала говорить о бедственном положении государя и государ-
ства вследствие постыдной слабости королевы и непрости-
тельных насилий графа Струензе и успела убедить короля в
необходимости арестовать королеву, фаворита ее и всех со-
общников; написаны были об этом указы и подписаны коро-
лем. Граф Ранцау пошел арестовывать королеву, которую на-
шел в постели; после некоторого сопротивления и требова-
ния свидания с королем королева Матильда сдалась. Струен-
зе и сообщники его были также арестованы беспрепятствен-



 
 
 

но и отправлены в крепость. Народ, узнавши о событии, со-
брался на площади перед дворцом в бесчисленном множе-
стве, и не было конца его радостным крикам; с теми же кри-
ками толпа провожала короля, когда он вместе с принцем
Фридрихом разъезжал по улицам в парадной карете; женщи-
ны из окон домов махали белыми платками; вечером все до-
ма были иллюминованы. Как скоро Местмахер проведал о
событии, то первою его мыслию было воспользоваться им
для возвращения к делам Бернсторфа. Он сговорился с ан-
глийским посланником Кейтом, и отправились к графу Осте-
ну, который принял их поодиночке, сперва Кейта. Когда по-
следний выразил желание своего двора видеть по-прежнему
у дел графа Бернсторфа и надежду, что Остен будет этому
содействовать, тем более что и русский двор желает того же,
то Остен разгорячился и отвечал: «Я не думаю, чтоб ино-
странные державы хотели королю предписать, кого он дол-
жен брать в министры». За Кейтом вошел Местмахер, по-
здравил Остена с радостным событием и прибавил, что для
полной радости недостает одного: зачем он, Остен, уступил
Ранцау всю честь такого важного предприятия? Остен отве-
чал, что не может долго говорить с Местмахером, торопит-
ся ехать во дворец и что он сам узнал о событии только в
8 часов утра, когда его позвали к королю, впрочем, он уже
успел представить его величеству, что из уважения к русской
императрице не следует употреблять к делам графа Ранцау,
а, наградя, надобно отправить его в Голштинию, на что ко-



 
 
 

роль и согласился. После этого и Местмахер дал Остену «во-
счувствовать», какой ему предстоит теперь благоприятный
случай подать самый сильный опыт своей благонамеренно-
сти возвращением графа Бернсторфа, чем вместе и докажет
свою преданность ее импер. величеству, а за это без воздая-
ния не останется: он, Остен, будет заведовать департаментом
иностранных дел и заседать в королевском совете, а Берн-
сторф получит звание великого канцлера. «Великого канц-
лера давно уже у нас не бывало, и теперь не о том надоб-
но думать, – отвечал Остен и, приблизясь к дверям кабине-
та, сказал: – Здесь иностранцев не любят». Местмахер дал
ему «восчувствовать», что великие заслуги, оказанные Да-
нии графом Бернсторфом, известны всей Европе и не поз-
воляют смотреть на него как на иностранца, а еще более те-
перь, когда арест его гонителей вполне оправдывает его по-
ведение. Появление третьего лица прервало разговор.

«Мы имеем причину думать, – писал Панин Местмахе-
ру,  – что произведенная в Копенгагене революция весьма
нужна была для блага и спасения Дании от совершенного
развращения и впредь полезна будет возвращением всех дел
в естественный их порядок и течение. Не меньше ласкаю се-
бя надеждою, что сей перелом способен и к утверждению
взаимных интересов России и Дании, если только в правле-
нии последней истребится вся прежняя необузданная ветре-
ность». Панин, выражая мнение, что Остен вовсе не распо-
ложен в пользу графа Бернсторфа, предписывал Местмахе-



 
 
 

ру мимо его и тайно от него обратиться к вдовствующей ко-
ролеве, которая теперь, как главная виновница переворота,
должна быть в большой силе и не может сама по себе не доб-
рохотствовать старику Бернсторфу, оказавшему ей прежде
большие услуги. Что касалось участи арестованных, то Па-
нин писал, что нет нужды и пристойности поступать с ви-
новатыми очень строго, особливо осуждать их на смертную
казнь, и что милосердием своим в этом случае король при-
близится к образу мыслей и великодушных действий импе-
ратрицы, своей натуральнейшей союзницы и друга.

Остен объявил Местмахеру, что король единственно из
уважения к императрице не дал места в совете графу Ранцау
и отправляет его в Голштинию для начальства над войском;
также в угоду императрице и граф С.-Жермэн будет удален
от всех дел и отправлен в Голштинию для проживания там
своей пенсии. Так как Остен не промолвил ни слова о Берн-
сторфе, то Местмахер почел неприличным начинать о нем
разговор и обратил все свое старание к тому, чтоб чрез неко-
торых благонамеренных действовать на вдовствующую ко-
ролеву. Один из таких благонамеренных, граф Гакстгаузен,
представил королеве, что без возвращения графа Бернстор-
фа столь полезное для Дании дело, как голштинское, нико-
гда не будет приведено к окончанию и, таким образом, Да-
ния лишится и таких знатных приобретений, и такого заслу-
женного мужа, как граф Бернсторф. Королева уверяла, что
возвращение Бернсторфа было ее всегдашним желанием, но



 
 
 

опасается она, возможно ли это или по крайней мере не со-
пряжено ли с большими трудностями и приятно ли будет для
народа, потому что у Бернсторфа множество врагов. Мест-
махер приписал такой ответ королевы внушениям Остена,
который и английскому посланнику толковал, что в Дании не
любят Бернсторфа, приписывая ему обременение государ-
ства долгами.

Смерть Бернсторфа прекратила все эти движения и за и
против него. Какое значение придавали Бернсторфу в Рос-
сии, видно из письма Екатерины к госпоже Бельке: «Я по-
чувствовала бесконечную скорбь от смерти Бернсторфа. Ду-
маю, что. с ним надолго погребены порядок и благоденствие
Дании, ибо, что бы ни говорили, я внутренне убеждена, что
во всем сделанном нет никакой прочности. Я не буду удив-
лена, если королева Матильда опять появится на сцене. При-
знаюсь, что я с трудом верю всему, что рассказывают о про-
ектах этой королевы и ее г. Пилюля (Струензе – бывший ме-
дик)». Собственные воспоминания и ребяческий характер
датского короля были причиною такого взгляда Екатерины
на датские события. Между тем работала следственная ко-
миссия над Струензе с товарищами; и Местмахер писал сво-
ему двору, что вряд ли Струензе избежит смертной казни:
говорят, что если оставить его только в заточении, то короле-
ва, освободившись, вследствие слабости королевской осво-
бодит и своего любимца, к которому питает еще страсть, и
тогда надобно будет ожидать с их стороны кровавого мще-



 
 
 

ния, а со стороны народа, ненавидящего Струензе, возмуще-
ния. Екатерина по прочтении письма Местмахера написала
Панину: «Если опасаются королевина мщения, то более еще
оного опасаться имеют, если она найдет своих фаворитов
умерщвленными, нежели их в живых увидит, то не в сем де-
ло состоит. Мое мнение есть, что если датчане дозволят сво-
ему слабому государю разговеться и кровь проливать едино-
жды, то он им всем, а по крайней мере многим, головы пере-
сечет. Напишите сие с первой почтой Местмахеру». Но все
представления Местмахера не повели ни к чему: Струензе и
граф Брант были казнены. «Датские дела внушают ужас, –
писала Екатерина Бельке, – как можно было отрубить голо-
вы этим несчастным? Их казнили за то, что их государь не
умеет быть государем. Если б он был другим человеком, то
как бы все это могло случиться? Стороны являются судьями;
от этого волосы становятся дыбом; тут нет здравого смысла,
как нет его ни в одном из виновных. Страшно иметь дело
с тронутыми мозгами; я знаю, чем за это можно заплатить,
сама была в таком же положении. Если датчане дали себе
слово развивать естественное расположение своего молодо-
го короля к жестокости, то поступили как нельзя лучше. Я
питаю отвращение к юридическим убийствам, сопровожда-
емым самыми бесчеловечными подробностями, как это там
делалось. Только самая ужасная мстительность могла вести
дело так далеко. Теперь датчане должны беречь свои головы;
или я очень ошибаюсь, или подо всем этим кроется замысел



 
 
 

лишить короля свободы. У него отняли жену против его во-
ли, и Бог знает что еще сделают и что заставят его сделать.
Мое сердце вооружено против бесчеловечий и людей бесче-
ловечных. Знаю, они говорят в свое оправдание, что боялись
народного возмущения, если б поступили милостиво, но это
дурное оправдание: у них было бы много дела, если б они
захотели всегда сообразоваться с чувствами и вкусами тол-
пы; это самая несчастная и самая презренная из ролей, ка-
кую только можно выбрать».

Оказано было и другое невнимание к России: несмотря
на обещание удалить Ранцау в Голштинию, этот известный
приверженец Франции получил место в королевском совете.
Впрочем, он держался здесь недолго; ему дано было знать,
что государственное благо и обязательства Дании с Россиею
требуют удаления его от всех дел; Ранцау подал в отставку и
уволен с большою пенсиею.

Осенью дело дошло и до Остена, к которому, однако, рус-
ский двор отнесся совершенно иначе, чем к Ранцау. Остен
сам под условием величайшего секрета открыл Местмахеру,
как он с самого начала приезда в Копенгаген принца Карла
гессенского приметил сильную к себе холодность при дворе;
он надеялся со временем преодолеть это нерасположение, но
недавно он не был впущен к принцу Фридриху, у которо-
го был собран военный совет; Остен заявил свое неудоволь-
ствие и был успокоен; но созван был в другой раз военный
совет, и его опять не пригласили, хотя другие сановники, не



 
 
 

имевшие больше его понятия в военных делах, были при-
глашены. Тогда он послал к королю прошение об отставке,
но еще не получил ответа. Местмахер сильно встревожил-
ся этим известием и начал хлопотать, как бы отсрочить от-
ставку Остена и в это время переписаться с своим двором.
В совете королевском был приверженный к русскому двору
член Шак; Местмахер стал ему внушать свое крайнее удив-
ление насчет такого внезапного поступка с министром ино-
странных дел; известны следствия подобных важных пере-
мен, особенно при нынешних критических внешних обсто-
ятельствах по отношению к Швеции. Как посмотрят на это
другие дворы, особенно русский? Может ли императрица и
вся Европа, зная слабое здоровье короля и малое участие его
в делах, полагать надежду на твердость здешнего правления,
когда без всякой или по крайней мере по неизвестной ее ве-
личеству причине министр иностранных дел вдруг лишит-
ся своего места? Внушение подействовало, принц Фридрих
согласился на возвращение Остену его просьбы об отстав-
ке, причем, однако, Шак уведомил Местмахера, что отстав-
ка Остена только отсрочена; не может он считаться полез-
ным министром, ибо, с одной стороны, беспрестанные его
интриги послужили только к тому, что лишили его кредита
у двора и у публики, а с другой – трусость его дает над ним
влияние французскому и испанскому посланникам; так и те-
перь по их внушениям он противился в совете вооружени-
ям, предпринимаемым ввиду шведских событий. Местмахер



 
 
 

спросил, кого же думают определить на место Остена. Шак
назвал двоих: конференции советника Шумахера и бывшего
в Швеции посланником барона Юля.

В Петербурге были очень довольны поступком Местма-
хера, Панин писал ему: «Ничто не может быть благоразум-
нее вашего поведения в деле графа Остена. Правда, харак-
тер этого министра имеет важные недостатки, но, с другой
стороны, привязанность его к нашей системе несомненна, а
потому отрешение его от должности нельзя почитать полез-
ным, разве бы преемник его был больших достоинств и более
тверд в пользу нашу, каким я из всех датчан теперь почитаю
одного Шака и потому поручаю вам изъясниться с этим до-
стойным министром, что если он сам согласится заступить
место графа Остена, то я об удалении последнего отнюдь со-
жалеть не буду; в противном случае желал бы я, чтоб Остен
продолжал оставаться в своей должности, особливо при на-
стоящих критических для Дании обстоятельствах. Отреше-
ние министра иностранных дел без всякой видимой, извест-
ной его вины, по крайней мере без всякого приготовления
публики, не может быть почтено ею и всеми иностранными
дворами иначе как следствием какой-либо мрачной интриги
к еще большему повреждению значения и кредита датского
двора, которые и без того уже в крайнем упадке и для вос-
становления своего требуют весьма умеренного и осторож-
ного впредь поведения».

Обвинение королевы Матильды в связи с Струензе, рас-



 
 
 

торжение ее брака, удаление из Дании должно было сильно
огорчить ее брата английского короля Георга III; но это фа-
мильное дело не могло повести к столкновению между Ан-
глиею и Даниею; протеста Англии, более или менее сильно-
го, можно было ожидать против раздела Польши и шведско-
го переворота. Мы видели, что английский посланник при
русском дворе лорд Каткарт был отозван вследствие неуда-
чи переговоров его о союзе и вследствие несоответствен-
ной замены с русской стороны графа Ив. Чернышева Му-
синым-Пушкиным. Английское министерство имело право
подозревать Каткарта в неискусном ведении дела, потому
что этот посланник в другом случае обнаружил недостаток
проницательности или неумение добывать нужные сведения;
уже в апреле 1772 года он все еще писал своему двору, что не
может верить разделу Польши. «Насколько мне известно, –
доносил Каткарт, – прусский король не сообщал об этом ни-
чего достоверного ни русскому, ни венскому двору и не по-
лучал от них никакого вопроса по поводу настоящих обсто-
ятельств; оба эти двора не изменяют своего языка. Я давно
убежден и давно предупреждал русское министерство отно-
сительно того, что прусский король имеет в виду собствен-
ные интересы и, наверное, употребит все средства приобре-
сти польскую Пруссию при окончании войны».

Преемнику Каткарта Роберту Гуннингу подписана была
королем инструкция в мае 1772 года. В ней говорилось, что
он должен узнать обстоятельно мысли императрицы и ее ми-



 
 
 

нистров о союзе России с Англиею, которая готова к состав-
лению обширного Северного союза, готова вступить в пере-
говоры о трактате с Швециею. Если с русской стороны бу-
дет потребована субсидия, Гуннинг должен был писать об
этом в Англию, не подавая русскому министерству надежды
на ее согласие; если в проекте союзного договора турецкая
война будет поставлена в виде casus foederis, то он не должен
был принимать этой статьи. Если в России пожелают посред-
ничества Англии для окончания турецкой войны, то согла-
ситься с условием, чтоб Англия явилась главной стороной в
посредничестве. Гуннинг должен был уничтожать в уме им-
ператрицы и ее министров подозрение, что Англия смотрит
неблагоприятно на сухопутные или морские приобретения,
какие Россия может сделать на Черном море, кроме прохода
русских кораблей из этого моря в Средиземное.

6 июля Гуннинг сделал Панину решительный вопрос: ка-
кая будет участь Польши? Помолчав довольно долго, Панин
отвечал, что окончательно ничего еще не определено отно-
сительно этой страны, но он может его уверить, что нет ника-
кой опасности, чтоб общественное спокойствие было там на-
рушено. На вопрос, каких пожертвований требуют от Поль-
ши соседи и правда ли, что венский и берлинский дворы со-
гласились относительно их, Панин отвечал, что нет, сколько
он знает, и с видимым желанием покончить разговор сказал:
нет ни малейшей опасности, что возгорится новая война. От
10 июля Гуннинг доносил, что русский двор намерен полу-



 
 
 

чить себе долю при разделе Польши.
Протеста со стороны Англии против раздела Польши не

было, несмотря на попытки Франции сделать этот протест
сообща с нею. Когда посланники трех дворов подали англий-
скому министру иностранных дел декларацию своих госуда-
рей относительно раздела Польши, тот отвечал: «Король же-
лает предположить, что три двора убеждены в справедливо-
сти своих претензий, хотя его величеству неизвестны побуж-
дения, заставившие их действовать таким образом». Этим
ответом все и кончилось. Что касается шведского переворо-
та, то сначала английское министерство дало знать Гуннин-
гу, что его британское величество чувствует себя заинтере-
сованным в этом событии и будет готов действовать вместе
с русскою императрицею для сохранения шведской консти-
туции, даже готов дать для этого деньги, если только уже не
поздно; но Гуннинг никак не должен был соглашаться на ка-
кую-нибудь определенную денежную сумму и вообще ни на
какие определенные меры и не обещать ничего, кроме пла-
менного желания своего короля сохранить шведскую кон-
ституцию и готовности на такие действия, которые окажут-
ся удобными для достижения этой цели. Вслед за этим Гун-
нинг получил другое, более откровенное внушение, что ко-
роль интересовался шведскими делами, только имея в виду
заключение союза с Россиею, и не двинется ни на шаг, пока
вопрос о союзе не будет решен. Но Гуннинг увидал, что этого
решения ждать долго. На его речи о добрых отношениях Ан-



 
 
 

глии к России Панин отвечал большою в глазах английско-
го дипломата неучтивостию: первенствующий министр ска-
зал ему, что будет готов заключить с Англиею теснейший со-
юз, как скоро убедится в прочности настоящего британского
министерства и в доверии к нему короля. Гуннинг сказал на
это, что ему очень прискорбно видеть, как легко Панин, при
всей своей проницательности и чистоте, отнесся к корыст-
ным и лживым сообщениям. Гуннинг должен был донести
своему министерству, что его слова не произвели на Панина
сильного впечатления – так успел прусский король отравить
его взгляды на этот предмет.

Несмотря, однако, на приведенный ответ Панина, Гун-
нинг писал своему министерству, что будет усердно старать-
ся, чтоб как-нибудь не оттолкнуть от себя Панина, потому
что характер последнего, несмотря на все его недостатки,
бесконечно предпочтительнее характера Чернышевых, хотя
по деятельности и быстроте графа Захара с ним в один час
можно сделать больше, чем с Паниным в год. Менее чем чрез
полтора месяца после приведенного отзыва об английском
министерстве, 14 сентября, Панин в доказательство полно-
го доверия к английскому двору и Гуннингу открыл послед-
нему под условием величайшей тайны намерение русского
двора относительно Швеции: зимою Россия будет относить-
ся равнодушно к перевороту, но к началу весны в Финлян-
дии будет такая армия, которая придаст вес речам России,
в каком бы смысле она ни заговорила. К тому же време-



 
 
 

ни будут вооружены 20 военных кораблей; Дания двинет к
шведской границе пятнадцатитысячный корпус, у нее будет
также флот из 12 кораблей. Король прусский овладеет швед-
ской Померанией. Если бы король английский поддержал
Данию деньгами или выставил флот, который бы дал ей без-
опасность, то это было бы очень приятно императрице. Ко-
гда все будет таким образом приготовлено, он, Панин, пред-
ложит четырем дворам сделать шведскому королю соеди-
ненную декларацию, выражающую желание их видеть вос-
становление конституции 1720 года; по его мнению, такой
соединенной декларации было бы достаточно для достиже-
ния цели, в противном случае легко будет вынудить согла-
сие. После этого Панин показал Гуннингу известную нам пе-
реписку шведского короля с дядею его королем прусским.
Письмо последнего, по замечанию Гуннинга, не допускало
в Панине никакого сомнения насчет искренности его прус-
ского величества.

Откровенность Панина произвела в Англии вовсе не то
впечатление, какого он надеялся. Убежденное в том, что рус-
ский двор руководится внушениями прусского короля, ан-
глийское министерство в плане Панина увидало прусский
план и при известных отношениях Пруссии к Англии, ра-
зумеется, было далеко от мысли хотя сколько-нибудь содей-
ствовать выполнению этого плана. Благодаря прусскому ко-
ролю только что разделили Польшу; теперь Фридрих II хо-
чет получить шведскую Померанию. Английский министр



 
 
 

иностранных дел отвечал Гуннингу, что Панину следовало
бы дважды подумать и очень серьезно взвесить все послед-
ствия составленного им плана, прежде чем приступить к его
выполнению: последствиями могут быть – возвращение Ав-
стрии снова к тесному союзу с Франциею; последняя вместе
с Испаниею должна заступиться за Швецию, – и последует
общеевропейская война в то время, когда Россия истощена
неоконченной еще войною с Турциею. План Панина похож
на прусский план, и шведская Померания, очевидно, состав-
ляет награду за помощь его прусского величества. По мод-
ным теперь идеям раздробления стран это представляется
безделицей. Но английский король смотрит на это иначе и
при всем желании сохранить свободную конституцию Шве-
ции нисколько не желает уменьшения ее владений. После
невнимания, оказанного русским двором Англии, последняя
не желает быть вовлеченною в войну, от которой она может
много потерять и ничего не выиграть, и потому Гуннинг дол-
жен по возможности отвлекать Панина от этих вопросов.

1772 год не оправдал всех надежд, которые на него воз-
лагались в России. Польское дело можно было считать окон-
ченным по соглашению между тремя дворами; но чего осо-
бенно желали – мир с Турциею не состоялся; наконец, швед-
ский переворот мог повести к войне более опасной и тяже-
лой, чем была война с польскими конфедератами.

Польские события и тесно связанная с ними турецкая
война привели к последствиям неожиданным – присоеди-



 
 
 

нению Белоруссии к Великой и Малой России. Нет ника-
ких свидетельств, чтоб кто-нибудь из русских современни-
ков смотрел неблагоприятно на это дело с политической или
нравственной точки зрения; если между современниками
Екатерины II мы и встретим осуждения этому событию, то
они появились позднее вследствие систематической враж-
дебности к екатерининской политике вообще, к деятельно-
сти Панина в особенности, враждебности к прусскому союзу
и его следствиям; потом эти осуждения появились под вли-
янием мнений, высказывавшихся на крайнем Западе, вли-
янием, которому с таким трудом противится русский чело-
век. Русские, современники присоединения Белоруссии, бы-
ли очень близки к историческому ходу событий, необходи-
мо ведших к этому присоединению, охвачены были духом
этих событий, жили свежими преданиями о начале дела и
потому должны были ему вполне сочувствовать; они были
действователями, а не праздными судьями. Только век про-
шел с тех пор, как Малороссия, отторгнувшаяся от Поль-
ши и готовая скорее поддаться султану, чем панам и ксен-
дзам польским, обратилась к царю Великой России с прось-
бою Принять ее во имя единоверия. Просьба была исполне-
на, началась борьба, готовая, по-видимому, скоро окончить-
ся разложением Польши и полным собранием русской зем-
ли; царь Алексей уже принял титул «всея Великия и Ма-
лыя и Белыя России». Но великие дела совершаются в ис-
тории медленно, как в природе медленно развивается, рас-



 
 
 

тет все великое, и только слабое поднимается быстро, чтоб
так же быстро и разрушиться. Одна Малороссия, да и то не
вся, была присоединена при царе Алексее после долгой и
тяжкой борьбы. Но дело только началось, и великий вопрос,
несмотря на все препятствия и отсрочки, стоял, дожидаясь
очереди и постоянно напоминая о себе; поляк-католик не
мог ужиться вместе с русским-православным и теснил его,
сколько было возможности, а возможность была большая.
Понятно, с каким сочувствием русские люди должны были
встретить явления, показывавшие, что очередь для решения
русского вопроса в Польше наступила; сочувственно долж-
ны были встретить это явление даже и те, которые зарази-
лись равнодушием к вере отцовской, вере русской: они же-
лали успеха русскому делу, желая торжества веротерпимо-
сти над фанатизмом. Сочувствуя поднятию и твердому веде-
нию вероисповедного или диссидентского вопроса, не могли
не сочувствовать его последствию, присоединению Белорус-
сии; никто не мог считать этого присоединения несправедли-
вым. Поляки вооруженною рукою воспротивились решению
вероисповедного дела, добытому Россиею, которая поэтому
должна была вступить с ними в войну, вызвавшую Другую
войну, более опасную и тяжелую; польское правительство, не
смея враждовать явно, враждовало тайно, оскорбляло своим
поведением Россию больше, чем конфедераты, прямо драв-
шиеся с русским войском; никакие соглашения, никакое ула-
жение дел не могло состояться, несмотря на уступки, кото-



 
 
 

рые ошибочно позволила себе Россия; дело предано было
решению оружия; русские были победителями и в Польше,
и в Турции, что имело тесную связь, а известно, как война
оканчивается для победителя и. побежденных; Белоруссия
была приобретена по праву войны, по праву победы. Вопро-
са о справедливости или несправедливости с русской сторо-
ны и быть не могло.

Екатерина не могла не радоваться приобретению Белорус-
сии; она не могла не понимать, что здесь сделалось русское
дело, что здесь была заслуга ее для России, заслуга, которая
вводила ее в русскую историю, в самую суть этой истории,
давала ей место в знаменитом ряду собирателей русской зем-
ли; и нельзя не прибавить, что для нее это было очень важ-
но к сроку совершеннолетия ее сына. Но радость не могла
быть полною; дело отзывалось горечью; здесь было блестя-
щее завоевание, собирание русской земли, с одной стороны,
а с другой – раздел!

Нельзя было не чувствовать горечи при мысли, что две
соседние державы, не участвовавшие нисколько в борьбе, не
потерявшие ни одного из своих подданных ни на Висле, ни
на Днестре или Дунае, даром взяли из Польши равные с Рос-
сиею доли, и при этом доля короля прусского была гораз-
до важнее по выгоде положения, по видам округления, о ко-
тором так хлопотали все государи, и вполне основательно;
Пруссия, бесспорно, не расширялась только, а усиливалась,
приобретала еще большее значение; французский министр с



 
 
 

насмешкою указывал на это России, и насмешку эту надоб-
но было стерпеть безответно. Но кроме невыгоды политиче-
ской, кроме неравенства долей, кроме усиления Пруссии, из-
за которого Россия не имела побуждений хлопотать, кроме
того, что нарушалось равновесие, во имя которого произве-
ден был раздел, была невыгода другого рода. Против при-
соединения Белоруссии по праву войны не могло быть ни-
какого нравственного возражения, но вместо этого явился
раздел: Пруссия и Австрия захватили владения Польши безо
всякого права, т. е. по праву сильного; и Россия, вошедши
с ними в договоры по этому предмету, тем самым являлась
как будто равною в нем участницею и принимала ответствен-
ность за него; ее бесспорное право было затемнено их бес-
правием, сглаживалось, исчезало в нем. Фридрих прогово-
рился о праве России и о своем и австрийском бесправии, но
эта проговорка надолго погреблась в архивах, а между тем
люди, чувствовавшие слабое место, всеми неправдами ста-
рались, да и теперь еще стараются, укрепить его, выгородить
Фридриха и приписать почин дела Екатерине. Русская им-
ператрица хорошо знала, что прусского короля надобно воз-
наградить за союз, за субсидии, за содействие заключению
выгодного мира с Турциею; и так как его нельзя было возна-
градить иначе как из польских владений, то она имела для
этого в виду епископство Вармийское, за которое Польша
могла получить из завоеванных у Турции областей. Но Фри-
дрих объявил, что из-за Вармии не стоит хлопотать, и по-



 
 
 

требовал польской Пруссии, втягивая в участницы раздела
Россию и Австрию. Для Екатерины на первом плане было
скорейшее заключение мира с Турциею на поставленных ею
условиях. Союзник, прусский король, должен был этому со-
действовать за известное вознаграждение. Но Фридрих, вме-
сто того чтоб содействовать видам Екатерины, поставил на
первый план свой интерес и заставил Россию служить своим
целям. Он должен был сдерживать Австрию, которая не мог-
ла двинуться без него и особенно против него, – это очень
хорошо знали в Петербурге; но вместо того он только стра-
щал Россию Австриею, повторяя, как трудно, невозможно
будет ему помогать России в войне; вытребовал этим сред-
ством не только для себя такую важную долю из польских об-
ластей, но и прямо настоял, чтоб Россия отказалась от Мол-
давии и Валахии, возвратила их туркам, не сдержав обеща-
ния, данного их народонаселению. Оскорбительно было для
самолюбия Екатерины видеть себя орудием для достижения
чужих целей, целей государя, которого считала своим вер-
ным союзником; видеть, как этот верный союзник не только
заставил ее служить своим интересам но и прямо шел про-
тив ее интересов в вопросе о Молдавии и Валахии; она не
могла забыть, как он отнесся к ее условиям мира, смягчил-
ся только, когда стали соглашаться, что он взял то, что хо-
тел, но и тут постарался вычеркнуть одно из самых суще-
ственных мирных условий о дунайских княжествах; Екате-
рина не могла забыть, как невнимательно отнесся он к пе-



 
 
 

реговорам с Портою, как советовал равнодушие к шведско-
му перевороту. Оскорбительно было для Екатерины видеть,
как результаты тяжкой войны, результаты Ларги, Кагулы, Че-
смы, завоевания Крыма, побед Суворова в Польше ослабле-
ны равнодушием и даже явным противодействием союзни-
ка, который заботился только о собственных интересах, вос-
пользовался русскими победами, русскою кровью для выгод-
ного округления своего государства. Французский поверен-
ный в делах Дюран доносил своему двору, что русские люди
особенно упрекают гр. Панина за усиление Пруссии; Григо-
рий Орлов говорил публично, что люди, составлявшие раз-
дельный договор, заслуживают смертную казнь; Панин сам
признавался, что обстоятельства завели его далеко против
желания.

Таким образом, в то время когда союз между Россиею и
Пруссиею, по-видимому, скреплялся окончательно польски-
ми отношениями, в сущности он был подорван, и прежде
всего он был подорван во взгляде Екатерины на прусские от-
ношения. Уверения Фридриха в своей благодарности, в го-
товности отслужить России за содействие в приобретении
такой выгодной доли при разделе Польши теперь должны
были казаться насмешкою. Екатерина молчала и долго еще
должна была молчать; долго обстоятельства, политические
конъюнктуры будут заставлять ее продолжать старую систе-
му, не позволят выразить своих настоящих чувств к прусско-
му королю; но эта необходимость долго скрывать свои на-



 
 
 

стоящие чувства не могла ослабить их, особенно когда впо-
следствии присоединились сюда и другие еще побуждения.
Нам, удаленным от событий на целое столетие, могущим,
следовательно, смотреть на них совершенно спокойно, пред-
ставляется естественный вопрос: за что же было сердиться
на государя, который предпочитал свой интересы чужим, ко-
торый не хотел усиливать соседей, и без того уже, по его
мнению, сильных и опасных? Надобно было заранее предпо-
ложить такое поведение как необходимое и поступать с ве-
личайшею осторожностию, особенно имея дело с Фридри-
хом II. Но легко так рассуждать нам по прошествии века;
очень трудно достигнуть такого спокойного взгляда деяте-
лям в пылу их деятельности, в пылу страстей, возбужденных
этою деятельностию. Изменена была старая система: союз с
Австриею и Франциею был нарушен в пользу Пруссии. Пе-
ремену системы старались оправдать тем, будто бы при ста-
рой системе были прикованы к Австрии, служили ее инте-
ресам. Теперь чувствовалась возможность взгляда, что при
новой системе эта зависимость от чужих интересов гораздо
явственнее. Человек обыкновенно сердится на других, ко-
гда должен сердиться на самого себя. Фридрих II, по-види-
мому, укрепил себя в Петербурге хорошо: в Чернышеве не
замечалось колебаний относительно прусского союза, коле-
бания могли произойти разве по отношениям к Панину; по-
следний, никем не сдерживаемый вроде Сальдерна, оконча-
тельно поддался прусскому влиянию; Григ. Орлов потерял



 
 
 

фавор. «Вот граф Орлов в формальной немилости, – писал
принц Генрих брату, – этот человек только мутил делами, и
я в восторге от его удаления по интересу, какой принимаю в
союзе между вами и Россиею». Фридрих, однако, не успока-
ивался; он боялся интриг Франции, боялся сближения Ав-
стрии с Россиею и вел в Петербурге борьбу против этих опас-
ностей. Но, несмотря на всю свою проницательность, он не
обратил должного внимания на пункт соединения русских
интересов с австрийскими, на основании которого рано или
поздно должен был произойти союз между Россиею и Ав-
стриею. Мы видели, как Фридрих спокойно смотрел на усло-
вие о независимости Крыма и старался на его счет успокоить
Австрию. Он. предвидел и, с одной стороны, нисколько не
ошибался, что татарская независимость вовлечет Россию в
большие хлопоты; но Фридрих не вывел заключения, что эти
хлопоты отвлекут внимание русского правительства от севе-
ра и северо-запада на юг и юго-запад, а это, естественно, уже
ослабит значение прусского союза; польские отношения уда-
лятся на задний план, и на первый выступят турецкие; для
избавления себя от хлопот, вызванных крымскою независи-
мостию, для окончательного решения вопроса в свою поль-
зу присоединением Крыма Россия должна была обратить все
свое внимание на Австрию, обеспечить себя от ее противо-
действия, заручиться ее помощию и для этого вступить с нею
в союз, войти в ее интересы, причем прусский союз был уже
невозможен. Таким образом, то из екатерининских условий



 
 
 

турецкого мира, которое нисколько не беспокоило Фридри-
ха, ибо он видел в нем только источник затруднений для Рос-
сии, и, наоборот, чрезвычайно беспокоило венский кабинет
своими результатами, – это условие повело Россию к разрыву
прусского и заключению австрийского союза; личные отно-
шения Екатерины могли только этому способствовать, ибо
для нее прусский союз рушился в 1772 году.
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