Глава III
ЕЛИЗАВЕТА,
ИМПЕРАТРИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ
( 1741- 1744)

ПЕРВЫЕ МАНИФЕСТЫ

Совершив государственный переворот, Елизавета не пожелала ночевать в императорской резиденции. Она возвратилась в Летний дворец, чтобы там, в своих покоях, подготовиться к первому официальному выходу. На следующий
день она созвала самых верных соратников. В пышном наряде, с орденом Святого Андрея Первозванного, она принимала знаки почтения от князя Никиты Трубецкого, канцлера Черкасского, генерала Салтыкова, графа Воронцова,
братьев Шуваловых и Лестока. Разумовский держался в стороне, но не спускал с нее глаз. Ее кузины и подруги Анна
Воронцова, Мавра Шувалова и Екатерина Салтыкова занимались примеркой праздничных платьев. Шетарди прикатил на своей роскошной коляске и трижды объехал вокруг
здания; он был первым дипломатом, оказавшим почести
новой государыне, и, что важно уточнить, он сделал это, не
заручившись одобрением Версаля. Мороз стоял трескучий,
но Елизавета все же показалась в окне и приветствовала толпу, теснившуюся перед дворцом. Там же собрались гвардейцы —офицеры и солдаты, они громкими криками славили
властительницу1.
26 ноября Трубецкому было поручено объехать иностранные посольства и консульства с радостным известием.
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Формулировку сообщения, похоже, продумали тщательно:
Елизавета, дескать, взошла на трон своего отца по просьбе
подданных и гвардии. При этом не прозвучал ни один выстрел, ни одна капля крови не пролилась. Новая императрица
заверяла коронованных лиц Европы в своей благожелательности. И просила дипломатов как можно скорее известить
иностранные дворы о ее восшествии на престол. К тому же
она гарантировала, что все ныне действующие договоры будут соблюдаться. Как отреагирует Англия, которая готовилась заключить с регентшей оборонительный альянс? А что
скажет Австрия, увязнувшая в своей войне за наследство и
в сражениях с Фридрихом II в Силезии? Елизавета не исключала возможности, что придет на помощь Марии Терезии. Все зависело от реакции Людовика XV. Со всех сторон
слышались расспросы относительно роли в недавних событиях официальных лиц из французского посольства. Шетарди шумно похвалялся своими подвигами, к немалой досаде министра иностранных дел Амело, неизменно осмотрительного, чуть только дело коснется России2.
Елизавета решила перебраться в императорский дворец.
На улицах было черно от толп; приветственные крики, звон
колоколов, пушечные залпы убеждали ее, что она любима
народом. Ее карета продвигалась вперед в окружении охраны, а вдоль набережных, где она проезжала, плотным строем стояли солдаты. Едва прибыв на место, она бросилась в
часовню, где шло богослужение. Затем она принесла присягу и к полудню выпустила свой первый манифест.
Сия официальная декларация выглядела как нельзя более двусмысленной. Елизавета заменит Анну Леопольдовну, но в каком качестве? Как регентша? Слово «императрица» в этом документе не фигурирует. В тексте не затрагивается вопрос о соответствующих правах маленького Ивана,
Карла Петра Ульриха Голштейнского или самой дочери Петра Великого. События минувшего дня помянуты в весьма
туманных выражениях: дескать, по причине смут, происхо-
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дивших по малолетству Ивана, ее верные подданные, священнослужители и слуги, включая гвардейские полки, единодушно просили Елизавету принять власть3. Манифест завершался обвинительной речыо против Миниха и Остермана, на коих ложится ответственность за узурпацию власти
брауншвейгским семейством. Что до самих Брауншвейгов,
Елизавета обещала выслать их в страну, откуда они явились.
Таким образом, первое решение новой правительницы, еще
опьяненной своей победой, стало демонстрацией примирения и терпимости.
Второй манифест последовал 28 ноября; он в соответствии с завещанием Екатерины напоминал о правах Елизаветы на престолонаследие. После кончины Петра И, умершего, не оставив потомства, Екатерина назвала своими законными наследниками Анну Петровну с ее детьми, а во вторую очередь Елизавету с ее потомками. Коль скоро Анна
скончалась, Карл Петр Ульрих Голштейнский, по видимости, является первоочередным претендентом на трон Романовых. Однако в завещании имеется оговорка, основанная
на обычае, согласно которому наследовать российский престол может только православный. Следовательно, герцог
Голштейнский, взращенный в лютеранской вере, тем самым
лишается своих прав на русскую корону. Царице удается мастерский ход: она дает одновременно и юридическое, и моральное обоснование и «путчу», и своему захвату трона: в
этом новом манифесте она объявляет своего маленького
племянника престолонаследником и его императорским
высочеством, при этом само собой разумеется, что он должен переселиться в Россию и поменять конфессию. Так она,
происходящая от второй линии Романовых, плод сомнительного брака между Петром Великим и ливонской крестьянкой, в полной мере обретает легитимность. Сохраняя за
собой бразды правления, Елизавета не нарушает волю своей матери; чужеземное воспитание царевича оправдывает то,
что у кормила российской власти оказывается вторая дочь
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Петра Великого. Царевич Петр — наполовину немец (что
его тетке тоже на руку), и при всем том упоминается, что он
пока еще слишком юн, чтобы перейти в православие. За ним
остается Голштейиское герцогство, и, таким образом, Россия увеличивает свое влияние на дела в Европе4.
Все первые указы новой правительницы, так или иначе,
возвращаются к этим же темам. Предшествующий режим
злоупотребил властью, действуя от имени малолетнего Ивана, разорил государство; народ обширной империи и царевна собственной персоной подвергались ужасным притеснениям, сопровождаемым обидами, лишениями, угрозами...
Подданные Елизаветы, в особенности полки гвардии, упрашивали ее взойти на трон. Корона ей полагалась по праву
наследования, но она ее возложила на свою голову еще и
потому, что так пожелал народ. Она пожертвовала собой
ради блага отечества; как героиня нового времени, вырвала
из рук узурпаторов наследие Петра Великого. Просвещенная государыня, она заявляла о намерении внести свой вклад
в созидание прогрессивного общества и предрекала России
лучшее будущее5.
Вскоре молодая женщина предприняла еще один шаг:
чтобы не ставить под сомнение искренность своих намерений, она публично отказалась от брачных уз. В ее ситуации
исключалась даже мысль о женихе-иностранце, который
снова поставил бы перед ней вопрос о перемене конфессии,
да и не просто было бы решить, какую роль в делах государства надлежит придать подобному втируше. Русский же родовитый князь, став ее супругом, будет разжигать в своей
душе потаенную зависть, тут могла возникнуть угроза, что
он покусится на власть Елизаветы! Династия Романовых
уязвима, свидетельством тому смута, что поднялась после
кончины Петра И. К тому же брачный союз, способный принести плоды, нарушил бы порядок престолонаследия: герцог Голштейнский, круглый сирота, должен со временем
именоваться «сыном Елизаветы» — то был способ оправ-
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дать восшествие последней на российский трон. А перспектива самой стать матерыо лишила бы царицу прямой связи
с этим единственным законным наследником. Она не стремилась ни изображать «царь-девицу», чудотворную девственницу русских легенд, ни подражать своей знаменитой
английской тезке6. Российская монархиня надежно вписалась таким образом в генеалогию: являясь дочерью Петра 1,
она прежде всего была обожаемой матерыо нации и сверх
того готовилась передать свой факел потомку великого царя.
Целая серия указов предупреждала, что любые домыслы или
интриги касательно детей, которых она могла бы иметь, повлекут за собой суровые кары вплоть до ссылки в Сибирь7.
Хотя Елизавета проявляла терпимость и милосердие, она
умела и мстить за перенесенные несправедливости. Остерман убедился в этом на собственной шкуре. Он, обязанный
своей карьерой Петру I, примкнул к сторонникам Анны
Иоанновны —вина непростительная. Поэтому новая императрица выместила на нем все былые унижения. Суд над
бывшими министрами стал одновременно сведением счетов
с пресловутым немецким засильем, хотя в том правительстве имелось и много русских. Елизавета наблюдала за ходом процесса из укромной комнаты, откуда могла все видеть и слышать. Среди судей были Михаил Голицын, Трубецкой, Ушаков, Куракин и Семен Нарышкин, и все они
проявили беспощадность. Министры Остерман и Миних,
обер-шталмейстер двора граф фон Левенвольде, вице-президент коммерц-коллегни фон Менгден, вице-канцлер Головкин и советник Тимирязев были приговорены к смертной казни. К плахе больного Остермана несли четыре человека; палач сорвал с него парик и заставил лечь на живот,
чтобы отрубить ему голову. Перед самым исполнением приговора прибежал секретарь с поручением от Елизаветы: для
шести приговоренных она приказала заменить казнь вечной
ссылкой. Остерман, не проронив ни слова, вернул на место
свою накладную шевелюру8; а умер он в Березове, куда некогда отправил Меишикова. Миних нашел приют в Ярое-
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лавле*, в доме, который он некогда велел построить для
Бирона; имущество его было передано семейству Разумовских. Их товарищей по несчастью ждал долгий путь на восток: Головкин остановился в Якутии, в Среднеколымске, а
Левенвольде в Соликамске.
В самом начале своего царствования Елизавета приняла решение, уникальное в глазах тогдашней Европы. Согласно ее указу от 23 августа 1742 года, те, кому не сравнялось
семнадцати лет, вообще не могли быть подвергнуты смертной казни, а в отношении взрослых царица оставляла за собой право смягчить такой приговор. И впрямь в годы ее царствования не было ни одного случая, когда он был бы приведен в исполнение. Что, впрочем, не мешало битью палками, членовредительству, ссылкам в Сибирь на каторжные
работы... Вслед за своим родителем Елизавета вызывала
восторги всей Европы прежде всего как просвещенная монархиня; некий тамошний пиит, адвокат по фамилии Марешаль, писал (в поэме «О новом церковном правлении на
Руси», выпущенной в 1750-е годы), что просвещенное человечество ей обязано «триумфом прогресса». Императрица, которая правила, не проливая крови, тем самым возвысила честь России. «Дщерь Марса», как называли ее, она
завершила дело своего прославленного отца, единолично
заложившего основы царства Разума9! Сам Вольтер не смог
удержаться от комментариев: разве Елизавета своей терпимостью и уважением к закону не увенчала труды великого
предка? Она —первая монархиня, проявившая уважение к
человеческой жизни, ее доброта не имеет себе равных в истории! Высшая мера наказания, напоминает философ, никогда не мешала преступлениям10. Лакомб, другой автор, создавший житие этой царицы как героического образца гуманности, рисует образ сострадательной матери своего народа: отказываясь обрекать на смерть даже самых виновных,
она-де «только лишает их возможности вредить»11. Голоса
* Позже Мниих был сослан в Пелым в Сибири.
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тех, кто возражал против этого императорского указа, были
редки и звучали все больше в узком кругу. Наиболее отчетливо выражали свои сомнения пруссаки; к примеру, генерал Манштейн утверждал, что упразднение смертной казни
ведет к росту преступности12.
Между тем как поклонники русской императрицы, так и
ее хулители упускали важную подробность: преступников
клеймили, позорная метка оставалась на всю жизнь. И впрямь
Елизавета издала приказ выжигать на лбу приговоренных
слово «ВОР», заковывать их в кандалы и принуждать работать на благо общества13. Все приговоры выносились исходя из утилитарных соображений: работы по благоустройству
городов и дорог, шахтерский труд, освоение наиболее негостеприимных уголков империи. Сенат несколько раз пытался внести изменения в закон: тюрьмы были переполнены,
там теснились бок о бок уголовные преступники и малолетние воришки14. Но Елизавета не пожелала отступить от этих
принципов. С рождения одаренная блистательными достоинствами, дочь обожествляемого отца, она продуманно лепила собственный образ защитницы права на жизнь, ограничившись в этом вопросе упразднением смертной казни;
это, без сомнения, был самый удачный рекламный ход за все
время ее царствования.
Прусский король через посредство своего посланника
фон Мардефельда, тонкого знатока России, весьма активно
влезал в политику страны. По уши увязнув в Силезской войне, Фридрих искал способа дестабилизировать «проавстрийскую партию» в Санкт-Петербурге. Остерман и Миних, его
злейшие враги, были уже не в состоянии навредить ему. Теперь следовало избавиться от брауншвейгского семейства,
чтобы исключить всякую возможность возврата к старой
системе правления, благоприятной для Габсбургов1’. В отношении к судьбе бывшей регентши и ее семьи Елизавета
проявила нерешительность: она сохраняла к Айне некоторое дружеское расположение. В первом порыве всликоду-
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шия она хотела было отправить их в Германию. Но Фридрих, как «лучший друг российской императрицы», при содействии своего посла пугал ее призраком нового государственного переворота. Пренебрегая собственными кровными связями с брауншвейгским семейством, он советовал
русской государыне отправить Ивана в сибирскую ссылку,
регентшу заточить в монастырь, а Антона Ульриха отправить в его поместья. Безусловно одобренный Шетарди16, этот
план, по мнению его сторонников, не привел бы к кровопролитию, притом полностью исключил бы риск дворцового переворота; Гогенцоллерн уже отнесся с пониманием к
сомнениям царицы. Совет Фридриха был отнюдь не бескорыстен: таким манером он рассчитывал обезглавить враждебные группировки старинной знати, по преимуществу склонной поддерживать Австрию, но также и некоторых выскочек петровских времен, которых прельщали иностранные
титулы. Фон Мардефельд испросил приватной аудиенции,
чтобы разбередить опасения государыни. От имени прусского короля дипломат принялся уверять, что австрийцы, англичане, саксонцы, датчане ради своей корысти только и думают, как бы ее низложить17. Он нарисовал поистине мрачную картину: кровавый бунт, арест Елизаветы, высылка в
ледяную Сибирь, пытка, увядание ее красы и более никакого мужского общества... Императрица дрогнула, поддалась
внушению и предоставила решать это Сенату. Ему было
поручено стереть саму память о царствовании ребенка: согласно указу, имя Ивана и его титулы исчезли из всех документов. Если требовалось упомянуть о его недолгом пребывании на российском троне, следовало отныне изъясняться
намеками, относящимися к регентству Анны Леопольдовны или герцога Биропа. Все указы той недавней эпохи были
объявлены несуществующими. Паспорта, манифесты, акты,
патенты и распоряжения, подписанные именем Ивана, были
отправлены в архивы Тайной канцелярии. Книги, касающиеся того режима, опубликованные как на русском, так и на

Елизавета Петровна

109

иностранном языках, отныне хранились под замком в помещениях Академии наук; любой импорт произведений этого рода строго карался. Монеты с изображением мальчикацаря было велено переплавить. Что это? Damnatio Memoriae18
(латинское: «проклятие памяти», особая форма посмертного наказания, применявшаяся в Древнем Риме к государственным преступникам-узурпаторам)? Брауншвейгское семейство было сослано в Архангельскую губернию, в Холмогоры. Узаконение новой императрицы произошло, помимо всего прочего, благодаря попустительству иностранных
дворов, жаждущих союза с самой большой славянской державой. Но верно ли, что царица была готова до такой степени модифицировать иностранную политику своих предшественников?
Елизавете не терпелось вернуться к системе Петра Великого. Сенат тотчас был восстановлен во всех своих функциях: он вновь стал центральным правительственным учреждением. Трубецкой, назначенный генерал-прокурором,
контролировал администрацию и законодательную власть.
Упраздненный кабинет министров заменила Конференция
при Высочайшем дворе, которая обеспечивала деловые связи
между странами, а также между региональными властями и
монархиней. Между 1741 и 1742 годами Елизавета семь раз
присутствовала на заседаниях Сената: приходила туда до
полудня и оставалась до вечера. Но там она в основном скучала, не находя в себе сил заинтересоваться вопросами внутренней политики. А нескончаемые дискуссии но поводу ужасной эпидемии ящура в 1742 году оставляли ее холодной как
лед. Другим сюжетом бесконечных дебатов стало использование свеклы в медицинских целях: по существу, у правительства была монополия на продажу этого драгоценного
клубня, покупаемого за 2 рубля 30 копеек за килограмм и
про/*аваемого иностранцам за 17 рублей 46 копеек серебром19. Совещания насчет контроля рынка и карательных мер
в отношении контрабандистов тоже тянулись часами, ведь
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эти мошенники лишали государство весьма значительных
сумм. Елизавета в конце концов стала избегать этих собраний20. В начале своего царствования она тщательно вникала в петиции, где подданные уведомляли ее о несправедливостях или других нарушениях нормального хода вещей. В
ту пору она назначала определенные дни, когда ей подавали
челобитные. Но прошло несколько месяцев, и государыня
стала пренебрегать этой обузой; в мае 1743 года она велела
создать специальную контору для приема жалоб. Отныне
лишь обвинения в оскорблении величества могли снискать
ее августейшее внимание.
Зато ко внешним сношениям императрица проявляла
особый интерес: читала ежедневные рапорты, обсуждала их
с приближенными, некоторые тексты благодаря ее заботам
были даже снабжены аннотациями. Представительство за
границей было вопросом престижа, как национального, так
и ее личного. Послам начислялось самое большое жалованье во всей административной иерархии: так, Ланчинский,
чрезвычайный посланник в Вене, получал 1500 рублей21.
Члены коллегии иностранных дел располагали самыми высокими окладами: канцлер, стоящий во главе, имел 7000
рублей в год, вице-канцлер —6000, генерал-прокурор —3000.
Для сравнения: президент берг-коллегии получал 1800 рублей, а его помощник, не имевший ни земель, ни добра, —
всего 240. Мало-помалу коллегию иностранных дел избавили от всякой ответственности, а главное, осведомленность ее членов стала чем-то формальным; последнее слово Елизавета оставляла за собой... и умела заставить к ней
прислушаться.
Несмотря на всю свою вялость и лень, императрица
никогда полностью не оставляла дела правления на усмотрение министров. Она откладывала решения, чтобы поразмыслить о них в часы молитвы. В ее представлении наряды, охота, балы, церковь были важнее политики, они служили поводом, чтобы избегать обременительных споров
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или, напротив, проронить важное словцо между двух котильонов или трех выстрелов. С начала ее царствования министры сетовали на то, что ничего не могут решить без нее и
приходится ждать, когда ее величество снизойдет до текущих дел22. Лишь редкие из министров догадывались, что фривольность ее нрава —только видимость. Царица умела притворяться: она проявляла особенную приветливость к тем,
чье падение замышляла, и к тем, чьим решениям намеревалась помешать. Дипломаты никогда не знали, что предвещает царицына любезная улыбка —то ли скорое подписание нового договора, то ли разрыв отношений с их страной.
Недоверчивая, напуганная мыслями о новом государственном перевороте, Елизавета руководствовалась единственным неизменным принципом, который позднее сформулировал Павел I: «На Руси есть только один важный человек —
тот, с которым я говорю, и важен он лишь до тех пор, пока я
с ним беседую»*. При подобных понятиях утрата ее благосклонности воспринималась до чрезвычайности болезненно23. Она идентифицировала себя со своими подданными, в
ее глазах они являлись частью того выдающегося целого,
верховным воплощением коего служила императрица: величие русского народа неразрывно связывалось с ее собственным. Она делала различие между чувствами и страстями, с одной стороны, и своими интересами — с другой,
приноровившись к основополагающему правилу: никогда не
жертвовать благом страны. Многие признавали, что она соединила в себе все мыслимые прелести и достоинства, проявляла большой ум и проницательность, но на первом плане во всех ее действиях ощущалась неимоверная гордыня.
Дочь Петра I, наделенная на редкость величавой и впечатляющей наружностью, знала, что вызывает почтение, а то и
страх; она рассчитывала воспользоваться этим, чтобы управлять делами страны, не покидая дворца и прибегая лишь к
помощи тех, кого выберет сама24.
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ТРУДНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

На первые несколько месяцев бразды русской политики оказались в руках Шетарди. Царица не скрывала своего
особого расположения к послу Людовика XV. Она спрашивала его совета по всем поводам, начиная с пустяков и кончая такими важнейшими для государства решениями, как назначение министров25. Тут дипломат в свой черед стал объектом зависти и злословия: среди знати, недовольной немецким засильем при Анне Иоанновне, многие стали опасаться,
не попасть бы теперь под французскую опеку26. И совершенно напрасно. Маркиз хоть и влиял на распределение министерских постов, но, согласно желанию Елизаветы, предпочтение отдавал русским. Состав нового правительства определился быстро. В качестве государственного канцлера выбор пал на старого князя Черкасского, это был настоящий
хамелеон, благополучно уживавшийся со всеми режимами,
начиная с царствования Екатерины I. Он решил не впутывать свою страну в такие большие континентальные конфликты, как силезская кампания и война за австрийское наследство. Его нейтральная позиция и подчеркнутое желание положить конец распрям со Швецией сделали из него
идеального кандидата на высший государственный пост, ибо
он разделял обостренное миролюбие государыни. Его маниакальная приверженность к соблюдению этикета и протокола делала князя еще более симпатичным в глазах новой повелительницы и тем паче Шетарди, чрезвычайно скрупулезного в этих вопросах. Министерство иностранных дел
возглавил новый вице-канцлер Алексей Бестужев-Рюмин,
в прошлом член дипломатического корпуса. Выбор этой кандидатуры стал первой и худшей ошибкой французского посла27. Грозный и неугомонный деятель сорока лет, слывший
прирожденным предателем, двуличным по натуре, Алексей,
однако же, своих мнений не скрывал: его зловещую фразу,
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что, мол, тяжелые недуги надобно лечить тяжелыми средствами, передавали из уст в уста. Начиная с 20 декабря 1741
года он плел заговор с целью удалить от царицы господина
Шетарди или вконец его очернить в ее глазах. Вскорости
избавившись от надзора своего французского благодетеля,
Бестужев-Рюмин уже без помех стал выставлять напоказ
свои симпатии к англичанам и австрийцам.
Елизавета не жаловала Бестужева и антипатии к нему
не скрывала. Тем не менее она признавала в нем одного из
самых способных своих приближенных, сверх того имеющего немалый опыт в общении с иностранцами. Сей министр владел несколькими европейскими языками и, когда хотел того, умел быть безукоризненно учтивым. Большой труженик, он руководствовался лишь одним — «государственными соображениями», в его понимании это
попросту значило, что Россия превыше всего. Отец Бестужева некогда в Митаве воспользовался благосклонностью
Анны Иоанновны, но к концу 1720-х годов впал в немилость. Алексей в ту пору уже положил начало своей дипломатической карьере: он поселился в Ганновере и поступил на службу к английскому королю. Пренебрегая овладением всех тонкостей церемониального протокола, он
погрузился в занятия химией и вместе с ученым Лембке
предложил состав, названный эфирной тинктурой хлорного железа, или «каплями Бестужева» («tincture inervi
Bestuchevi»; нечто подобное позже войдет в обиход под
названием «эликсира Ламотта», или «золотого эликсира»).
В годы царствования Анны он вернулся в Россию и стал
членом дипломатического корпуса своей страны, войдя в
штат русского посольства в Дании. В 1740 году Бирон вызвал его в Петербург, где он был назначен частным советником первого министра. Падение этого фаворита после
прихода к власти Анны Леопольдовны вынудило Бестужева удалиться в свои поместья, где он и отсиживался
вплоть до государственного переворота Елизаветы. Он был
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женат на Анне Ивановне Беттигер, дочери бывшего российского представителя в Саксонии. Эта женщина, разнузданная и беспутная, циничная в поступках и речах, часто
ставила своего супруга в неловкое положение29.
Став вице-канцлером и первым лицом российской дипломатии, Бестужев и сам приводил окружающих, в том числе императрицу, в замешательство своим поведением. Задавал ли ему кто-нибудь неприятные вопросы? Напрасный
труд! Он напивался так, что насилу ворочал языком, от него
нельзя было добиться ни одной вразумительной фразы.
Иногда он доходил до столь прискорбного состояния, что
назавтра не помнил вчерашнего. Чужеземным представителям приходилось подавать Бестужеву свои ходатайства
в письменном виде, тем самым давая ему возможность подсобрать материал против них. Память у вице-канцлера на
самом деле была бесподобная, когда он считал нужным пустить ее в ход, и природа наделила его отменной находчивостью. Он к тому же овладел искусством составлять абсолютно непонятные или по крайней мере неудобочитаемые доклады и памятные записки, что позволяло ему при
надобности выиграть время, оставив за собой возможность
изменить их содержание. Интриган, лжец, он был горазд
на великое множество подлых уловок, славился этим мелочным даром и никогда не принимал скоропалительных
деловых решений —в этом смысле его стиль вполне отвечал наклонностям чрезвычайно осмотрительной императрицы30. Однако с течением лет Бестужев приближал свое
неминуемое падение, предаваясь двум главным порокам:
привычке взбадривать свою самоуверенность, «сбрызгивая» оную токайским вином, и проводить ночи напролет
за игорным столом. Оказавшись по уши в долгах, он волей-неволей стал принимать денежные суммы от представителей чужеземных правительств: Англии и Саксонии,
чьи замыслы теперь поддерживал. Таким образом, вицеканцлер Елизаветы, хоть и являлся русским, уже и шагу
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не мог ступить, не столковавшись предварительно с саксонцем Иоганном фон Функом, который осведомлялся у
него обо всех демаршах иностранных государств в их отношениях с Россией. Этот секретарь миссии, субъект довольно рептильный, не слишком-то и понятно, кому служивший, выглядел одновременно изысканным, тонким, деликатным и скрытным. Второй сообщник вице-канцлера,
англичанин Джекоб Вольф, улаживал денежные дела четы
Бестужевых; этот человек, слывший «до крайности ограниченным из финансовых гениев», умудрился с течением
лет завлечь вице-канцлера в капкан безысходной денежной зависимости, чем обеспечил себе контроль над торговыми взаимоотношениями Великобритании и России31.
В противоположность Бестужеву Петр Шувалов принадлежал к кругу доверенных сторонников Елизаветы; он и в
государственном перевороте принимал участие. Императрица поручила ему ведать торговыми и хозяйственными вопросами. Своим возвышением он был обязан тем, что женился
на наперснице царевны Мавре Шепелевой. Делами он ворочал исходя из соображений собственной выгоды и сумел
скопить громадное состояние. Этот человек, склонный к
роскоши и любивший во всем размах, смекнул, что страна
нуждается в реформах: итак, он предпринял пересмотр кодекса законов и перепись населения, упразднил внутренние
таможни, ввел ряд новшеств в области коммерции. Будучи
мастером на все руки, он даже изобрел гаубицу, которая благодаря своей конусообразной форме могла стрелять снарядами различного размера на расстояния достаточно большие, чтобы поражать не только первые ряды вражеского
войска32. Шувалов являл собой тип придворного ловкого и
гибкого, по части лицемерия ему не было равных. Но так
или иначе, он умел производить впечатление, задавая пышные приемы, на которых хозяин красовался в костюмах по
французской моде, украшенных огромными бриллиантовы-
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ми пуговицами, а гостей потчевали самыми изысканными
блюдами.
Четвертым по значимости сановником этого правительства был Никита Трубецкой. Сержант Преображенского
гвардейского полка, он принимал в государственном перевороте весьма деятельное участие. Бестужева он терпеть не
мог, не упускал малейшего повода восстановить против него
еще кого-нибудь, «возводил напраслину» на него даже перед самой государыней. Будучи тонким знатоком российских проблем, он присматривал за деятельностью Сената. В
высшей степени трудолюбивый, он быстро и толково исполнял любое дело, за которое брался, и превосходно разбирался
в законах империи. Шетарди приписывал ему глубоко затаенную злобность характера и непомерное честолюбие. Однако перед лицом императрицы он не демонстрировал своего самомнения и величавости33. В империи его очень боялись, он слыл самым страшным человеком страны, если не
считать начальника Канцелярии тайных розыскных дел Андрея Ушакова.
Еще со времен царствования Петра Великого занятый
выслеживанием преступников, повинных в оскорблении величества, Андрей Ушаков умудрился удержаться на своем
посту на протяжении 1730-х годов. Во времена правления
брауншвейгского клана сей великий инквизитор империи
встал на сторону заговорщиков, объявив себя сторонником
Елизаветы. В благодарность за это она предоставила ему возможность продолжать свои труды в той же должности. В
помощники к нему она приставила Александра Шувалова,
достигшего самых высоких воинских званий, и он, исполняя свои обязанности с прямотой, честно и справедливо, в
конце концов стал преемником Ушакова34. Эти персоны, даром что довольно разные, составили оппозицию политике
Бестужева. Они нашли действенную поддержку у Александра Румянцева, бывшего денщика Петра I. Хотя сей воин
был уже в преклонных летах, его назначили генерал-аншефом и поручили вести переговоры со Швецией. Среди до-
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живших до этой поры современников великого царя надобно вспомнить также Ивана Антоновича Черкасова, действительного тайного советника и тайного кабинет-секретаря
императрицы. Он представлял ей на подпись приказы, изволения и письма, говорил только по-русски и не общался с
чужеземцами, которые со своей стороны тоже не жаловали
его, считая человеком грубым и неотесанным35.
Яков Петрович Шаховской ранее делал карьеру в тени
Бирона; в глазах Елизаветы он себя ничем не скомпрометировал. Но прежде чем определить его на должность, новая
царица подвергла Шаховского испытанию: он должен был
руководить исполнением приговоров, вынесенных бывшим
министрам Анны Леопольдовны. Когда он справился с этой
задачей и глазом не моргнув, императрица поставила его во
главе Святейшего Синода. Как обер-прокурор этого учреждения он показал себя умелым администратором, к немалой печали духовных иерархов, по большей части коррумпированных. Осмелившись действовать наперекор крайне
богомольной императрице, склонной покровительствовать
преподобным отцам, он учредил над ними неумолимый финансовый контроль36.
Михаил Воронцов, несмотря на юный возраст и неопытность, стал серым кардиналом империи. У своего окружения этот робкий, мягкий, с виду честный молодой человек
вызывал самые лестные оценки. Однако в глазах недоброжелателей все его демарши выглядели несколько двусмысленными, поговаривали также, что он нарочно говорит медленно —такая манера помогает скрыть, какой он тугодум37.
Будучи женат на кузине царицы, он обосновался в императорском дворце и в кризисные моменты охотно брал на себя
роль посредника. В прошлом фаворит, ставший затем камергером, он пользовался полным доверием государыни, изза чего, по-видимому, ни перед кем в столице так не лебезили, как перед ним. Под его смиренным обличьем скрывался
холодный расчет честолюбца38. К концу правления Елизаветы ему удалось оттеснить Бестужева и занять его место.
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При отсутствии блестящего ума или выдающихся талантов,
он, судя по всему, был наделен здравым смыслом и рассудительностью39.
Елизавета вслед за своим родителем никогда не забывала тех, кто имел перед нею заслуги: Герман Лесток был назначен первым придворным лейб-медиком, тайным советником ее величества и главным директором медицинской
канцелярии. Ему было назначено жалованье в 7000 золотых рублей в год, к чему надлежит добавить еще по 2000 рублей за каждое кровопускание, да не стоит забывать и о роскошных подарках от его покровительницы и иноземных властителей, стремившихся вовлечь его в свои интриги. Уверенный в своем влиянии на императрицу, лекарь позволял себе
высказывания против государственного канцлера, свобода
которых граничила с наглостью... Эта невоздержанность станет для него роковой40.
Так те, кто прежде находился в опале, сделались первыми лицами империи. Шувалов, Воронцов и Разумовский
возвысились настолько, насколько пожелали, —им не было
отказа. Разумовскому сверх того были присвоены чины генерал-поручика Преображенского гвардейского полка и
обер-егермейстера — две должности, ни в одной из которых он ровным счетом ничего не смыслил. Он сохранял верность Елизавете во все время ее царствования, неизменно
сопровождал государыню, но на ее права никогда не покушался. Скромно помалкивал, когда речь шла о политике,
был, подобно своей подруге, пылким богомольцем и довольствовался ролью ночного императора, делая вид, что не догадывается об изменах своей морганатической супруги. Когда требовалось превозмочь печаль, на помощь ему всегда
приходила бутылка. Он являл собой самый красноречивый
пример того, до каких общественных высот может вознести
даже плебея благосклонность императрицы. Не располагая
официальным статусом супруга правительницы, он тем не
менее пользовался исключительными почестями. Низкие
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поклоны придворных тешили его самолюбие, но всерьез он
стремился лишь к одному: разбогатеть, чтобы иметь возможность содержать на достойном уровне гигантские поместья,
доставшиеся ему после падения прежних министров, да способствовать карьере своих родственников41.
Елизавета возвратила своих прежних любовников в
Санкт-Петербург и наделила всевозможными должностями. Бутурлин был произведен в генералы, стал генерал-губернатором Москвы и сенатором. Нарышкин, возвратившийся из Франции весьма европеизированным и пускавший
пыль в глаза невероятной роскошью своего обихода, в том
числе —экипажа, разукрашенного маленькими зеркальными стекляшками, — этот самый Нарышкин был назначен
дворцовым обер-егермейстером и гофмаршалом*. Царица
велела отыскать и Шубина, который, десять лет протомившись в Сибири, слегка повредился рассудком; теперь ему
пожаловали орден Святого Александра Невского, он получил титул генерал-майора Семеновского полка и поместье
в Новгородской губернии, куда тотчас же удалился. Другой
старинный приятель разгульных дней ее юности, голштейнец Карл Ефимович Сивере, повстречался с царевной в году
примерно 1735-м в кабачке; он преодолел все ступени общественной лестницы, ибо, начав с должности лакея, стал
впоследствии камергером и гофмаршалом, а там и обер-гофмаршалом. Возникли, откуда ни возьмись, прочие былые
любовники и отвергнутые воздыхатели: в прошлом конюх,
кучерский сын Скворцов, наконец, бывший печник Чулков.
Всех троих произвели в камергеры. Последний, поскольку
сон у него был особо чуткий, спал в комнате Елизаветы, дабы
успеть вовремя предупредить царицу о попытке государственного переворота или покушения на ее жизнь. В сопровождении веселой когорты своих былых и нынешних любовников42 императрица частенько, повинуясь внезапному
*
шала.

Нарышкин лсзанимал постов ни обср-стсрмс'истера, пи гофмар-
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капризу, отправлялась в какой-нибудь из загородных домов
в окрестностях столицы —государственные дела подождут.
Все опальные сановники из прошлых правительств были
возвращены ко двору —прибыл Антон Девиер, бывший генерал-полицмейстер, португалец по происхождению, вновь
обосновались в столице Долгорукие и Голицыны, наконец,
вернулся из ссылки Эрнст Бирон и поселился с семейством
в своем поместье близ Ярославля.
Гвардейцы Преображенского полка, участвовавшие в государственном перевороте, получили особо щедрое вознаграждение: каждому по 2000 рублей и повышение в чине, да
сверх того наследственные дворянские титулы, гербы и поместья. У сих воинов вскоре проявились ужасно тиранические замашки: один из них дошел до того, что угрожал самому канцлеру Черкасскому. Они ополчились против иностранцев, служивших в российской армии, своими нападками
спровоцировав их массовые увольнения. Это стало новым
вызовом в обстановке, и без того накаленной: русско-шведская война была в самом разгаре13.
Военные сформировали при дворе собственную группировку. Не слишком-то закаленные в боях, они стремились
снискать расположение Бестужева и убедить его не впутываться в конфликты, раздиравшие Центральную Европу.
Степан Федорович Апраксин был назначен генерал-аншефом и вице-президентом Военной коллегии, однако иностранные наблюдатели не обнаруживали в нем никаких воинских доблестей. Петр Семенович Салтыков участвовал в ту
пору в войне со шведами, но, несмотря на свои успехи, тоже
не внушал доверия. Что до адмиралтейства, там не было ни
одного стоящего человека. Ответственный за него Михаил
Голицын предпочитал отдавать все силы Астраханской губернии, где он самозабвенно занимался разведением редких
плодовых культур —персиков, к примеру44.
У Елизаветы было время поразмыслить об основных целях своей политики. Режима, где заправляли бы иностран-
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цы, она не хотела; однако если управлять страной должны
русские, необходимо все же сохранять открытость ио отношению к западному опыту. Она желала, чтобы ее империя
пользовалась уважением как великая европейская держава,
но в то же время сохраняла свою многонациональную специфику. Для ее отца главным было, чтобы жила Россия, —
можно все отдать ради этого. Елизавета в свой черед подняла на щит наследственный девиз: легкомысленная женщина в ней разом стушевалась, уступив место императрице Всероссийской, дочери Петра Великого. Даже самые скептические наблюдатели волей-неволей признавали, что по части
отваги и способностей царица намного превосходит всех своих министров! Елизавета умела сплотить вокруг себя самые
разнородные группировки: в ее команде «аристократия заслуг» петровской поры соседствовала с представителями
древнейшей знати. Тех, кто встарь служил ее родителю, в окружении императрицы оставалось предостаточно, при всем
том, что в правительство вошли и «новые люди», разделявшие с ней невзгоды ее долгого «странствия по пустыне», —
те же Шуваловы, например, или Воронцов. Забота о благе
государства побудила ее доверить внешние сношения Бестужеву, одному из немногих сановников, уцелевших после
крушения правительства Анны Иоанновны, поскольку он
имел кое-какой дипломатический опыт. Этот ее шаг вызвал
ненависть большинства послов и претендентов на монаршие
милости.
Вскоре двор разделился на группировки и клики, причем в этих интригах немалую роль сыграло именно подстрекательство дипломатов; российская внешняя политика стала поводом для раздоров, причем вспыхивали они в
обстоятельствах сложных, болезненных — тут и война за
австрийское наследство, и первая Силезская кампания, да
и конфликт между Россией и Швецией еще не был завершен. Императрица заодно с Черкасским стремилась к миру
и соблюдению нейтралитета. Она желала как можно скорее
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положить конец стычкам на северных рубежах и ни в коем
случае не проливать кровь своих подданных в сражениях
между пруссаками, саксонцами, австрийцами, англичанами
и французами. Представители всех этих стран в Петербурге
не могли понять такого пацифизма, если что-то до них и
доходило, то с большим запозданием. Они из кожи вон лезли, чтобы привлечь правительницу то на одну, то на другую
из воюющих сторон, но Елизавета упорно оставалась над
схваткой. Хотя знала, что ее министр иностранных дел питает особое расположение к англичанам и австрийцам, и
послеживала за тем, как развиваются дружеские взаимоотношения се приближенных —Воронцова и Шуваловых —с
французами, которые тогда, то есть в начале 1740-х годов,
были не разлей вода с пруссаками. Сама же царица избегала
прямых высказываний, не желая создавать ни у того, ни у
другого лагеря впечатление, будто она склоняется на его
сторону.
В этих маневрах противоборствующих групп козырями
сделались ее любовники и фавориты. В свои тридцать пять
лет Елизавета вела весьма интенсивную любовную жизнь.
Красавец Разумовский сохранял за собой особо привилегированную позицию, поговаривали даже, будто пылкая императрица втайне повенчана с ним. Но Елизавета, несколько
облегчая его миссию, заводила любовников, происхождение
которых ее по-прежнему мало заботило: чтобы сделать очередной выбор, ей хватало плечистой статной фигуры, красивого голоса, ловко закрученного комплимента. Таким образом, сладкими мгновениями ее одаривали бравые юнцы
из младшего офицерства, священнослужители, камергеры15.
Она же, всегда благодарная, была верна своему обычаю и
награждала мимолетных избранников всякого рода дарами
сообразно их трудам. Деньги, расточаемые столь щедро в
угоду эфемерным страстям, были еще одной причиной кипящих вокруг престола раздоров. Эти мужчины, невзначай
отмеченные и обласканные, становились добычей дипломатов, стремившихся как можно скорее определить нового фа-
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ворита, пока ему еще не нашлось замены, опутать его денежными либо иными подачками. Но иностранные представители упускали из виду темперамент надменной властительницы: ее любовники, герои одной ночи, в два счета возвращались потом в свои казармы либо монастыри. Официальные
же фавориты, Разумовский и — позже — Иван Шувалов,
которые оба впечатляюще долгое время продержались в
сердце царицы, отличались тем, что никогда не позволяли
себе, по крайней мере на глазах у света, какого-либо вмешательства в политику.
С самого начала этого царствования придворное общество было устроено сложно: составлявшие его кружки размножались, но на одном уровне, а не выстраиваясь но вертикали с солидной опорой на генеалогию. Первая группа
сложилась из ближайших царицыиых друзей, фаворитов или
любовников: Разумовского, Шувалова, Лестока. Сюда же
надобно отнести членов ее семьи по материнской линии, родню ливонского происхождения —Скавронских, Гендриковых,
Чоглоковых, которым дворянство было пожаловано Петром I, его второй супругой или новой правительницей —его
дочерью46. В первые два года ее царствования эти выскочки
афишировали свою готовность поддерживать позиции французских и прусских дипломатов. Второй кружок включал еще
здравствующих персонажей петровской эпохи и нескольких
обломков ниспровергнутого режима Анны —государственного канцлера Черкасского, генерал-прокурора Трубецкого, обер-егермейстера Куракина, генерала Салтыкова и адмирала Голицына; эти первое время избегали общения с
иностранными министрами и послами. Третью группу составили несколько немцев, при смене режима удержавшихся у власти: генсрал-фельдцейхмейстер принц Людвиг фон
Гессен-Гомбургский, кабипст-сскретарь Карл фон Бреверн,
обер-гофмейстер Христиан Вильгельм Миних, брат осужденного первого министра, а также дипломаты Иоганн Кейзерлинг, Николай Корф и Генрих Гросс. Многие из них позарились на подачки Англии, а французов это очень беспокой-
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ло: они видели, что число их врагов растет изо дня в день47.
В четвертую группировку входила аристократия заслуг —
те из ее представителей, кого особенно прельщал путь наверх по общественной лестнице: кое-кто из гвардейцев Преображенского, Семеновского и Измайловского полков, сумевших возвыситься до зачисления в шефские роты (а шефом в те времена звали почетного начальника, чье имя носил полк). Этим не слишком родовитым честолюбцам было
выгодно способствовать сближению России с Францией...
тем паче что французы пользовались привилегированным
положением при дворе Елизаветы. Между тем потомки бояр,
тоскующие о стародавней Москве, тоже образовали отдельную группу, но держались скромно. Сердца этих последних
царица, умевшая ловко избегать ситуаций, которые могли
бы их уязвить, завоевала тем, что реабилитировала опальных Долгоруких. К тому же она проявляла чрезвычайную
набожность. Ее частые посещения Киева, Москвы и Троице-Сергиевой лавры, символизируя единство древней Киевской Руси и православной Московии с петровской Россией, внушали «боярскому» клану известную симпатию,
впрочем, не настолько, чтобы заставить забыть об осторожности. Правление новой государыни всецело опиралось на
фаворитов самого разнородного происхождения и на военных, однако в сравнении с предшественниками Елизавета
сделала шаг вперед: сумела на время добиться, что ропот
издавна правящей клики затих, а служилая аристократия
поддержала новую царицу. Российская государственная
власть, с ее иерархией, не скрепленной ни кровным, ни единоутробным родством, оставалась разобщенной, раздробленной, подверженной политическим манипуляциям со стороны чужеземцев, и все это явилось последствием указа, выпущенного по произволу Петра Великого, согласно которому император волен назначать себе преемника, не принимая
в расчет ни первородство наследника, ни салический закон.
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Таким образом, Елизавете не было никакого резона расправляться с придворными группировками: «Разделяй и властвуй» —таков ее девиз, и именно его она тщательно скрывает за пышным фасадом скованной жестким этикетом жизни двора48.

МОСКВА, ГОРОД ПРИМИРЯЮЩЕЙ КОРОНАЦИИ

Коронация неотвратимо надвигалась, за нее надо было
заплатить невероятно дорогой ценой — переездом двора,
хотя бы частичным, в Москву, что должно было на несколько недель притушить борьбу самолюбий между соперничающими кланами. Единение становилось требованием протокола: не подчиниться ему означало бы для нарушителя
потерю своего места при дворе или грозило обернуться порчей дипломатических отношений. Для всех участников церемонии переезд в старую столицу представлялся неким путешествием в прошлое, в историю, включающую череду
царствований начиная с Ивана III, внесшего свой вклад в
сооружение пышного Успенского собора. Построенный в
1475—1479 годах по проекту Аристотеля Фиораванти, оп
стал одним из первых святилищ Руси и дал приют знаменитой иконе Владимирской Богоматери. Именно здесь Иван
разорвал акт о подчинении Московии Золотой Орде; женившись на племяннице последнего Палеолога, он присвоил
себе некоторые права византийских императоров; Русь он
объявил оплотом православия, обеспечив своей династии
опору на теократию. Таким образом, патриархальная Москва с ее древним престолом начиная еще с Ивана IV была
местом всех коронаций*. Елизавета, весьма почитавшая религиозные традиции, вслед за предшественниками возобновила обычай, что установился еще со времен свержения татарского ига.

126

Франсина Доминик Лиштенан

И вот 23 февраля 1742 года около 24 ООО человек и
19 ОООлошадей отбыли из Санкт-Петербурга, чтобы на восемь месяцев обосноваться в прежней столице. Переезжали
со всей меблировкой. В путешествие не забыли прихватить
товары, какие редко встретишь в Москве: каперсы, шампанское, вина разнообразных сортов. Елизавета расположилась
в роскошном экипаже (даже с предусмотренным устройством для обогрева), запряженном двенадцатью лошадьми;
еще двенадцать запасных трусили налегке, в любой момент
готовые заменить больных или раненых животных. Дорогу,
обсаженную по обеим сторонам молодыми елочками, освещало пламя, горевшее в бочонках со смолой. Однообразие
пути скрашивали частые остановки в городках и деревнях,
по такому случаю пышно убранных, где новую правительницу встречали наспех сооруженные триумфальные арки.
Мужчины и женщины, которых расставили по обе стороны
главной дороги, причем порознь, приветствовали ее криками восторга и земными поклонами, образуя две шеренги согбенных спин. Когда царевна проезжала мимо храмов и монастырей, священнослужители благословляли ее, при появлении процессии выставляя на обозрение прекраснейшие из
своих икон. Колокола звонили не переставая. 27 февраля
царский поезд встречали высшие чины Святейшего Синода
и московские аристократы с супругами49.
На следующий день в пять утра девять пушечных залпов возвестили о въезде будущей императрицы в Москву.
По этому сигналу гвардейские полки и почетные гости приготовились занять свои предписанные протоколом места в
Успенском соборе. Стражники и гренадеры выстроились
вдоль Тверской —главной улицы города, дома которой были
украшены множеством турецких и персидских ковров, шитых золотом занавесей и живописных полотен, славящих
новую государыню. В честь прибытия дочери Петра Великого воздвигли парадные ворота — целых четыре: первые,
выстроенные на средства московской управы, высились при
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въезде на главную улицу, вторые соорудил в Китай-городе
Святейший Синод, на строительство третьих не поскупилось московское купечество —эти красовались на Мясницкой, наконец, четвертые ворота ожидали Елизавету на мосту через Яузу, ведущему к императорской резиденции. Аллегорические и символические изображения, живописные
и скульптурные, предвещали государыне путь, достойный
славных времен. На первых воротах она представала в образах Юдифи и Деборы, легендарных женщин—спасительниц своего народа, и тут же присутствовала фигура Соломона, воплощавшего собою Мудрость; образы Ветхого и
Нового Заветов теснились там вперемешку, сопровождаемые сентенциями, призывающими милость Господню. Череда портретов царей Алексея и Петра, Екатерины I и Елизаветы указывала на преемственность правителей династии
Романовых. Оформление вторых ворот, через которые государыня прошла после посещения кремлевских соборов,
было выдержано в собственно православной традиции. Казалось, рука Божия ведет ангелов, несущих знаки императорской власти, и здесь же присутствовали Елена и Ольга,
святые покровительницы Восточной церкви, а также великий князь Владимир, обративший киевлян в веру Христову. Владимир, уподобленный этакому Адаму, был изображен лежащим, причем в его бока впивались корни генеалогического древа русских правителей вплоть до Елизаветы
(кроме Петра Голштейнского, о нем там не упоминалось).
Присутствовали тут и четыре пророка с книгами, на чьих
раскрытых страницах можно было прочесть всякие изречения. На вершине внутреннего фасада ворот буквами еврейского алфавита было начертано имя Иеговы, символизирующего славу небесную, между тем как Иосиф, Даниил, а
также и царица Савская, Сусанна, апостол Павел и святая
Анна своими молитвами возвещали, что царствование наступает славное и победоносное. Присутствие здесь же Давида возвещало о его духовном родстве с государыней, коей
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предстоит помазание. Статуя же Петра Великого, помещенная внутри ворот, была оставлена незаконченной: царь взирал из облаков на свою дщерь, каковая, вооружась ножницами, резцом и долотом, намеревалась приступить к завершению работы над его монументом. Рядом имелось изречение, призывающее ее как бы от имени покойного родителя
действовать твердо и отважно50. То есть Елизавете предлагалось не только не загубить дело своего отца, но, напротив,
докончить начатое им. Согласно другому изображению, Давид с Божьей помощью поручал Соломону довершить созидание империи Российской. Третьи ворота несли сообщение более лаконичное: там Елизавета изображалась восседающей на троне, корона же и скипетр лежали на стоявшем
рядом табурете. Гербы четырех частей империи —Московского царства, Казанского ханства, Астраханского и Сибирского царств —фигурировали здесь же в качестве напоминания о воле покойного родителя; им противостояли четыре континента, а Европа, носившая на груди инициалы Елизаветы, казалось, радовалась этому. На противоположной
стороне ворот фигурировали святые Борис и Глеб, им вторил Александр Великий, молящий Создателя не оставлять
императрицу своим покровительством. По бокам входа красовались статуи, символизирующие любовь русских к своей новой государыне. На фронтоне четыре женские фигуры
воплощали собой Разум, Истину, Мудрость и Отвагу. И наконец, на четвертых вратах были выставлены только инициалы Елизаветы, увенчанные императорской короной, а по
бокам —два двуглавых орла.
Чем дальше вперед продвигался кортеж, тем проще становились символические изображения, теперь они были рассчитаны на понимание народа, чья религиозная культура
восходила преимущественно к Новому Завету. Тем не менее декорум, требующий, чтобы Елизавета была вознесена
превыше прочих смертных, соблюдался: она парила в сферах, близких Ветхому и Новому Заветам, недоступных про-
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стым подданным. Особенно часто повторялись два общепонятных мотива: Елизавета возносится на престол с помощью Творца и она призвана продолжить дело своего родителя. Символика и ритуал были призваны подчеркнуть значительность персоны, что явилась под знаком Библии, овеянная славой предков. Проезд новой властительницы через
Москву в первую очередь демонстрировал имперскую мощь,
а не ее желание стать ближе своему народу или показать ему,
что ее власть сулит людям покровительство. В противоположность французским обычаям подданные самодержицы
российской не играли в этой церемонии никакой мало-мальски активной роли: не было ни шествия москвичей перед
новой властительницей, ни поднесения даров11. Население
могло участвовать в торжествах только на следующий день
после коронации. Подарки же — в виде денег (иными словами — заданных пиршеств) и памятных медалей — исходили от самой императрицы, что означало подчиненное положение народа и знати по отношению ко двору52.
По такому случаю Кремль был чисто убран и богато украшен: ступени выстланы ярко-алым бархатом, перила задрапированы красным шелком. В десять часов утра загремели пушки —они дали семьдесят один залп, возвещая о начале церемонии, и процессия двинулась под звон колоколов. Во главе ее выступали гренадеры в шапках с пышным
плюмажем, за ними следовали кареты, сгруппированные по
прихоти Елизаветы довольно причудливым образом. Разумовский, получивший в день коронации два воинских
чина — подполковника лейб-гвардии Конного полка и капитан-поручика Лейб-кампании (т.е. той роты Преображенского полка, во главе которой Елизавета совершила переворот 25 ноября) —и нацепивший орден Святой Анны, занимал
в шествии третье место в одном ряду с Иваном Елагиным, одним из старейших соратников Петра Великого. Сенаторы, среди которых были генерал-аншеф и только что получивший
графский титул Чернышев и генерал-прокурор Трубецкой,
5-590
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следовали за ними. Александр Шувалов —он был восьмым —
возглавлял группу самых приближенных. Великолепная
карета императрицы, запряженная восьмеркой лошадей несравненной красоты, занимала тринадцатое место в процессии. Дочь Петра, выглядывая в окошко, приветствовала подданных, густой толпой теснившихся по обе стороны улицы.
По бокам кареты верхом гарцевали двое: справа —князь Куракин, сенатор и обер-шталмейстер, слева — поручик лейбкомпании Воронцов. Такая беспорядочность в построении
шествия была не случайной: она выражала важную для Елизаветы идею, что подлинной иерархии среди знати не существует: перед лицом царствующей особы все равны. Петр Голштейнский в своей карете, запряженной шестеркой, восседал
с кислой миной, потому что граф Отто фон Брюммер, его
недостойный наставник, позволил себе сесть с ним рядом.
Петр Шувалов руководил отрядом из сорока гвардейцев.
Жены фаворитов и сановников образовали шестнадцатую
группу, считая от головы процессии: в этих экипажах ехали
княгиня Гессен-Гомбургская, в девичестве Трубецкая, супруги Чернышова и Салтыкова, дочь Черкасского, генеральша Бутурлина и жена Воронцова, а также Христина Гендрикова, тоже родственница государыни. Таким образом, здесь
выскочки, близкие ей по материнской линии, снова оказались
бок о бок с отпрысками древнейших родов. Замыкали процессию две кареты, предназначенные для отдохновения ее
величества и сопровождаемые надлежащей стражей. Процессия направилась к Успенскому собору, откуда навстречу Елизавете, спеша предоставить ей крест для целования, устремился митрополит Новгородский, окруженный целой толпой священнослужителей. Когда государыня вступала в храм, со стен
Кремля загремели пушки —на сей раз они дали восемьдесят
пять залпов. Оказавшись перед иконостасом, Елизавета погрузилась в благочестивую сосредоточенность и отстояла
службу. Петра усадили слева от нее —по традиции это место
предназначалось царицам53. Роли теперь, судя по всему, по-
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менялись, надутая физиономия молодого человека говорила о крайнем недовольстве, и это ни от кого не ускользнуло.
Митрополит Амвросий, побывавший, как утверждали
злые языки, в любовниках государыни, произнес проповедь,
поражавшую своей двусмысленностью. Он приветствовал
Елизавету, мать своей нации, на плечи коей ложится долг
восстановить в стране порядок, отвечающий стародавним
обычаям и законам, установленным ее отцом. Явившись в
Москву, сей вечный град, где хранятся скипетр, держава и
пурпур императоров Всероссийских, Елизавета ныне приемлет то, что было установлено Христом, царем царей. Избранница Господня, она была призвана занять наследственный престол своих предков. Но с кем она явилась сюда? С
нею —внук Петра Великого, хранимый Творцом по милости Его. Красота его лика и черты характера —все свидетельствует об этой царственной преемственности. И митрополит торжественно призвал благословение Господне как на
обожаемую регентшу, так и на дражайшего юного князя.
Если вникнуть в его речь, получалось, что Елизавета вроде
бы уступает первенство князю Голштейнскому. Она, мать
своего народа, избавила нацию от разрухи, пожаров, кровопролитных войн и голода — всех бедствий, порожденных
прежней властью, но бразды правления она уступит Петру.
Являясь посредницей между двумя законными государями
династии Романовых, Петром Великим и его внуком, она
принимает обязанности регентши, но не пользуется всей
законной полнотой императорской власти. Засим последовала новая метафора, не оставлявшая более никаких сомнений и с полной ясностью выражающая мысль высокопоставленного священнослужителя: он напомнил собравшимся, как Пресвятая Богородица явилась в дом Захарии, дабы
возвестить его жене Елизавете о том, что она сверх ожиданий понесла, и о грядущем рождении Иоанна Крестителя*.
*
Согласно Евангелию от Луки, о рождении сына Иоанна Захарии возвестил архангел Гавриил.
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Так пусть же Матерь Божья войдет в сей храм и осенит своим материнским благословением ту, что ныне будет править
Русыо! Ее святое вмешательство проповедник уподобил миссии царевны, призванной сохранить и упрочить связь между своим знаменитым родителем и тем, кто, чудесным образом избежав по воле Господней всех грозивших ему опасностей, со временем вступит на престол, —с Петром Федоровичем. Свою речь Амвросий завершил перечислением всех
святых православного пантеона, дабы они оказали покровительство рабе Божией, чье предназначение —стать регентшей в своей стране.
Как Елизавета отнеслась к этим разглагольствованиям
важного духовного лица, отодвигавшего ее на второе место
в державной иерархии? Может быть, речь шла о мизансцене, заранее обдуманной в соответствии с понятиями о том,
как должен звучать первый манифест, с которым правительница обращалась к публике непосредственно после государственного переворота? Этот манифест подготавливал народ
к восшествию Елизаветы на престол постепенно, сперва напоминая о правах внука Петра Великого, а уж исходя из этого — о правах его дочери. По-видимому, тот же сценарий
был воспроизведен на потребу духовенства и знати. Церемония коронации даст затем недвусмысленный ответ на все
вопросы, могущие на сей счет возникнуть. Пока же проповедь подошла к концу и хор затянул «Тебя, Бога, хвалим!».
Елизавета поцеловала крест и, сопровождаемая толпой духовных лиц, проследовала для молитвы в соборы Архангела Михаила и Благовещенский. Потом вместе со всею свитой она отправилась в свою резиденцию на берегу Яузы.
Когда она вступала во дворец, генерал-аншеф Петр Салтыков, согласно традиции, поднес ей хлеб-соль. На золотом
блюде, украшенном бриллиантами.
Хотя церемония была утомительной, Елизавета закатила по случаю своего прибытия еще и бал, который продолжался до полуночи. Коронацию назначили на следующий
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день —25 апреля, в точности через шесть месяцев после государственного переворота. В ожидании этого события царевна выбрала для себя будущее жилище —Грановитую палату Кремля. Подготовительные работы шли полным ходом.
Величественный балдахин с двуглавым орлом, украшенный
гербами Руси, Москвы и основных губерний, а также крестом Андрея Первозванного, был воздвигнут при входе, дабы
Елизавета под его сеныо проследовала в Успенский собор.
Перед его нефом водрузили на помост богато украшенный
трон. Справа от него, меж колоннами храма, приготовили
обитое алым бархатом позолоченное кресло —оно ожидало
великого князя. Ступени крыльца и ограждения были задрапированы расшитым золотом малиновым бархатом. По
стенам развесили полотнища византийских тканей с вышитыми на них двуглавыми орлами. Соорудили несколько помостов для придворных сановников с женами и представителей от различных губерний, тщательно продуманное расположение которых должно было соответствовать рангу
знатных персон.
Ранним утром 25 апреля двадцать один пушечный залп
возвестил участникам празднества, что пора собираться: к
девяти им надлежало прибыть в Успенский собор, получить
свой номер и занять место согласно четко продуманному
плану. Священнослужители с первыми лучами зари были
уже там и при деле: они благословляли зевак, толпившихся
перед храмом и вдоль дороги, по которой должна была прибыть государыня. Между тем Елизавета, наряженная в белое платье, расшитое золотыми и серебряными нитями, вошла в залу аудиенций и воссела под балдахином. Теперь процессия могла тронуться с места. Впереди кортежа гарцевал
Петр Шувалов и с ним —половина конной стражи; за ними
вслед — пажи, их расставили вдоль всей дороги. Два церемониймейстера, Алексей Прозоровский и Василий Долгорукий, двигались в сопровождении сословных и губернских
представителей, а также членов коллегий. За имперскими
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регалиями следовали Черкасский, Чернышев, Ушаков, Христиан Миних, Куракин, Нарышкин, Бестужев, Волков, Люберас и Трубецкой, их самих тоже охраняли гвардейцы, среди которых находился и Бутурлин, которому было поручено вместе с Волынским нести на красной подушке корону54.
Их окружали двадцать четыре солдата-гвардейца под командованием двух подпоручиков. Но вот наконец настал черед
Елизаветы. Впереди нее шествовали генерал-фельдцейхмейстер князь Гессен-Гомбургский и Воронцов. Князь Долгорукий и фельдмаршал Иван Трубецкой на лошадях тихонько трусили по обе стороны от нее, но не вплотную, чуть поодаль. Салтыков поддерживал конец ее шлейфа, который
несли еще шестеро, среди них был Разумовский. Снова любовникам и фаворитам достались почетные места, на самом
виду. Не преминули привлечь к торжеству и Лестока: он
выступал во главе шестидесяти восьми офицеров высокого
звания.
Когда процессия достигла собора, военные окружили здание. Священники благословили имперские регалии. Митрополит Новгородский Амвросий поднес Елизавете крест, который она облобызала, в то время как Стефан, архиепископ
Псковский, окропил царевну святой водой. И вот она вступила во храм. Хор запел псалмы. Государыня приостановилась перед иконостасом. Военные, что несли скипетр, меч,
печать, державу и корону, отвесили поклон в сторону царских врат. Когда Елизавета села, они разложили мантию и
регалии на столе, специально для этого установленном близ
трона, а сами попарно выстроились по обе стороны. Те же,
что несли шлейф, встали позади императорского престола. Амвросий приблизился к царице и, согласно ритуалу,
предложил ей прочесть «Верую», что она и проделала ясным, уверенным голосом. «Дух Святый да пребудет с тобой. Аминь!» —провозгласил Амвросий. Прочие архиепископы повторили за ним эту же формулу, но вполголоса. Амвросий стал читать из Откровения св. Иоанна Богослова,
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диакон привел несколько цитат из посланий святого апостола Павла. Тут Елизавета приказала набросить на нее. пурпурную мантию с соболиной оторочкой. Архиепископы с молитвой облачили ее. Амвросий простер руку над головой
царевны и сотворил крестное знамение. Елизавета с самым
смиренным видом, казалось, погрузилась в молитву. Но внезапно твердым голосом произнесла: «Пусть мне принесут
корону, скипетр, державу и печать!» Митрополит Новгородский протйнул ей корону на красной подушке. Она взяла ее
и сама возложила себе на голову. Как власть имущая, она
отвергала любых посредников: разве Господь не избрал
именно ее для того, чтобы внести божественный порядок в
этот низкий мир? Елизавета явилась новым воплощением
монархической преемственности —вопрос о законности ее
рождения или коронации более стоять не мог. Хотя церемония была религиозной, церковь не могла контролировать акт
освящения ее власти. В персоне императрицы не превалировало ни политическое, ни религиозное начало —они были
слиты воедино. Коронация представляла собой подтверждение этой двойственной миссии, одновременно светской и
духовной; согласно такой логике, никто, кроме самой царевны, покровительницы своей церкви, и впрямь не мог короновать ее55.
Амвросий и глазом не моргнул. Невозмутимо обратился к Елизавете с пышной речью: назвал богоизбранной всемогущей императрицей и самодержицей, а видимый земной
венец на ее главе объявил символом того, что сам Христос,
владыка всея Руси, увенчал ее своим благословением и нарек верховной владычицей своего народа56. Здесь уже не
было ссылок ни на Петра Великого, ни на преемство между
ним и князем Голштейнским: стало быть, Елизавета одна,
сама по себе была призвана управлять своей страной по воле
и благословению Христа. Взяв в правую руку скипетр, а в
левую державу, она воссела на трон и, не шелохнувшись,
прослушала из уст протодиакона перечисление всех земель,
отныне пребывающих в ее владении.
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Затем собравшиеся, поднявшись со своих мест, отвесили троекратный поклон новой императрице. Они вознесли
молитву к Предвечному, прося соделать ее заботливой матерью, чье попечение дарует им покой, счастье, благоденствие, чистый воздух и тучные нивы —все то, что надобно
для жизни земной и одухотворенной. Имя Петра Великого
и его бессмертная слава возродились благодаря его победоносной дщери: он будет жить, царить и побеждать во веки
веков! Новая Юдифь, хранимая щитом христианской веры,
укрепляемая Духом Святым, оживленная и воскрешенная
по милости Христовой, обогащенная отвагой своих героических предков, неугасимая заря на русском троне, она украшена девственностью столь же вечной, сколь неимоверной! Петра Голштейнского Амвросий изъял из своих молитв;
Елизавета более не служила посредницей между Петром
Великим и его внуком, но между Господом и православными. Спасительница, она приведет свои народы к истинной вере —тут митрополит прозрачно намекнул на крещение некоренных народностей57.
Хор грянул «Тебе, Бога, хвалим», и началась литургия.
Когда распахнулись алтарные врата, Елизавета сняла корону и сама положила ее на подушку. Она приблизилась к алтарю. Из золотого сосуда Амвросий помазал императрице
лоб, глаза, ноздри, губы, уши, плечи, грудь, бока и руки, согласно ритуалу приговаривая, что налагает на нее печать
Духа Святого. Подобно королю Франции, она приняла девять помазаний. Архиепископ Псковский Стефан, взяв в
руки плат из хлопковой ткани, осушал им пятна священной
влаги, оставленные на теле государыни. Затем Елизавета
вступила в царские врата, то есть проникла внутрь алтаря и
приняла там причастие, вкусила тела и крови Иисуса Христа, отведя последние сомнения в том, как истолковывать
смысл церемонии: императрица короновала сама себя, Господь при посредничестве ее родителя возвел ее на российский трон. Пройдя же через царские врата, она вступила в
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пределы теперь уже не мирской, а церковной иерархии. Самодержица присвоила себе двойную функцию: прибрала к
рукам власть одновременно над государством и церковью,
ход церемонии послужил символическим воплощением этого дерзкого намерения58. В отличие от французского монарха,
который должен был троекратно сменить облачение, прежде
чем войти в заповедную сферу религии, императрица Всероссийская преступила запрет в чем была — в той же мантии.
После помазания наделенная двойной властью, она взяла
на себя священную миссию, или прерогативы духовного
лица, отвечающие по меньшей мере сану диакона. В чем
здесь состояла роль Петра Голштейнского, стало ясно л ишь
после коронации. Ему первому полагалось поздравить новую государыню, да с тем и покинуть собор, чтобы, вернувшись в Грановитую палату вместе с фаворитами и придворными, ждать возвращения ее величества. О равенстве между царицей и внуком Петра Великого более и помину не
было — его подчиненное положение стало очевидным для
всех. Затем императорский кортеж в предписанном порядке отбыл из церкви. Елизавета, но-прежнему имея при себе
символические атрибуты своей власти, снова обошла с молитвой храмы Кремля. На сей раз впереди самодержицы
шествовал государственный канцлер Черкасский, бросая в
толпу пригоршни золотых и серебряных монет.
Вступив в золотую залу дворца, Елизавета подозвала
канцлера и приказала передать ей разнообразные монеты и
памятные медали, отлитые в честь коронации. Затем она подарила их своему племяннику. Этот поступок лишний раз
подчеркивал распределение ролей: великий князь что-то
значил лишь по милости Елизаветы, его судьбу, как и судьбы
всего парода, она держала в своих руках. Затем последовало
перечисление всех пожалованных ею должностей, вплоть до
полковых секретарей, и раздача положенных при этом орденов, после чего Елизавета проследовала в Грановитую
палату. Там она распорядилась раздать приглашенным па-
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мятные медали и бросать монеты из окон. Петру было предложено расположиться в отдельной гостиной, окна которой
выходили на парадную залу, где происходил праздничный
ужин, —новый намек на то, сколь скромно его место во властной иерархии. Императрица между тем по-прежнему восседала на троне, а кушанья ей сервировал обер-гофмаршал
двора. Всякий раз, когда она отведывала блюдо, предварительно разделанное стольником, или пригубливала вина,
налитого кравчим, собравшиеся вставали с мест и отвешивали в ее сторону поклон, затем снова садились, чтобы отдать должное яствам, которые подавались в золотой посуде.
Знатные гости двух высших рангов сидели за длинными
столами —женщины справа, мужчины слева от трона. Для
приглашенных из верхушки духовенства в глубине залы
установили другой стол, а напротив усадили дворян рангом
пониже. Итальянский камерный оркестр развлекал сотрапезников музыкой и пением. Наконец празднество завершилось новым кортежем, который торжественно проследовал
в покои императрицы.
На следующий день, 26 апреля, государыня давала аудиенцию. Что примечательно, первыми она принимала женщин —камерфрау и фрейлин. Наряд она переменила: облачилась в легкую золотистую креповую мантию, расшитую
серебром, и маленькую золотую корону, украшенную бриллиантами. Два часа подряд она взирала на череду своих подданных, проходящих перед ней неизменно по двое: они отвешивали царице троекратный поклон, затем целовали ей
руку и занимали места по обе стороны от трона. После завтрака, который она откушала в своих покоях в узком кругу,
она снова направилась в Грановитую палату, чтобы выслушать новую проповедь Амвросия и принять знаки почтения
от чужеземных послов. Первым явился Шетарди, за ним —
австриец Ботта, затем пруссак Мардефельд, голштейнский
посланец Бухгольц, саксонцы Герсдорф и Пецольд, голландец Шварц. В этом описании не хватает посла Великобри-
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тании, равно как и представителей Польши и Испании. Согласно иерархии, признанной между европейскими державами, открыть церемонию должен был маркиз Ботта, но эту
честь предоставили французу, несомненно, в награду за оказанные услуги. Приветственной речи каждого из дипломатов полагалось состоять из трех частей: первую произносили при входе, вторую —дойдя до середины залы и третью —
уже пятясь к выходу.
Потом государыня принимала представителей дворянства различного ранга, в том числе посланцев от лифляндской и эстляндской знати. На следующий день к восьми часам гвардейские офицеры Преображенского, Семеновского
и Измайловского полков собрались перед дворцом, ожидая
приема у Елизаветы, но та все же оказала предпочтение их
женам, приняв их первыми. В десять утра она дала аудиенцию посланцу персидского шаха. Он пожелал Елизавете долгого безмятежного царствования и заверил ее в вечной дружбе своего монарха. Мусульманин без колебаний поцеловал
руку императрицы и поднес ее к своему лбу, он даже приказал всем сопровождающим его последовать этому примеру.
Аудиенции продолжались и 27 апреля. Теперь на поклон к
самодержице явились члены Академии: профессор фон Штелин произнес пламенную хвалебную речь в честь Петра Великого, основателя его учреждения, и Екатерины, Академию
открывшей. Аудиенции завершились шествием представителей различных регионов и народностей империи, только
что добравшихся до Москвы. Там были украинцы, грузины,
калмыки, киргизы, башкиры, армяне и казаки в своих самых живописных одеяниях. Замыкали шествие купцы, заводчики, шахтовладельцы и сборщики налогов на торговлю спиртным.
В пять часов Елизавета созвала в Грановитую палату
иностранных послов, духовных лиц высокого сана и знать
первых четырех классов с женами на бал, который продолжался до полуночи. Порой она прерывала танцы затем, что-
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бы, подойдя к окну, показываться толпе и бросать ей пригоршни монет; для угощения собравшегося народа царица
велела приготовить четырех быков, фаршированных мясом,
рыбой и птицей. Два фонтана били попеременно то белым
вином, то красным; белый хлеб раздавали без счета.
Назавтра, то есть 29 апреля, с восьми часов в Кремле собрались сановники, фавориты и придворные, образовавшие
кортеж, призванный сопровождать императрицу в ее дворец на берегу Яузы. В момент, когда она садилась в карету,
со стен Кремля грянул залп из ста одной пушки и зазвонили колокола Ивана Великого. Все священники вместе с причтом должны были выходить из своих церквей с крестом и
иконами, когда этот кортеж проезжал мимо, и благословлять его дорогу. Их колокольни присоединяли свой звон к
тому, что уже несся с башен крепости. У каждых ворот стояли ученики Славяно-греко-латинской академии, все в белом и с лавровыми венками на головах, и пели в честь императрицы. Москвичи в самых парадных одеждах приветствовали ее низкими поклонами. Улицы были украшены зелеными ветвями, целыми деревцами и кустами, возле домов,
украшенных коврами, вовсю играли музыканты. Шествие
достигло дворца, и вот наконец придворные, фавориты и
министры, все до одного уже измученные сверх меры, смогли откланяться и разбрестись по домам. Елизавета отобедала в тесном кругу самых близких.
На следующий день она принимала их всех за завтраком. Эта мизансцена разыгрывалась в новых декорациях:
Елизавета и ее племянник сидели за одним столом под балдахином. Петр оставался ее наследником, но этот статус был
возвращен ему пока что лишь в тесном кругу приближенных, в императорских покоях, а не там, где складывается общественное мнение и творится политика, не в Кремле. На
официальных церемониях между ним и государыней сохранялась определенная дистанция, свидетельствующая о шаткости его положения. Сотрапезники заняли те же места, что
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ранее в Грановитой палате; гастрономические удовольствия
сопровождались музыкой и журчанием фонтанов. Завершением этих достопамятных дней послужил бал. Он состоялся 3 мая: на ужин и вечер с танцами в Кремль были приглашены дворяне первых шести рангов. На сей раз каждый из
приглашенных должен был вытянуть билетик с указанием
номера его партнера. Затем придворные, разбившись на пары,
заняли места согласно своим билетикам в пиршественной
зале, украшенной маленькими апельсиновыми деревцами.
Мужчины и женщины приступили к трапезе вместе, императрица уселась с ними за один стол. Прием продолжался
до двух часов ночи. Назавтра те же гости получили приглашение на ужин, за которым последовал бал; разошлись они
в час ночи.
Двенадцать дней знаки императорской власти Елизаветы — ордена Андрея Первозванного, Святого Александра
Невского и Святой Екатерины, платья и мантии с драгоценностями —были выставлены на всеобщее обозрение в Грановитой палате вместе с троном и балдахином. Все москвичи, за исключением черни, могли прийти полюбоваться на
них. Гвардейцы, сменяя друг друга, следили за этой массой
любопытных зевак, проходящей через дворец: всего там за
эти дни побывало 136 258 человек59.
Празднества, организованные Рошамбо, следовали друг
за другом почти без перерыва: 8, 9, 11, 13, 16, 19, 23, 25 и 31
мая, а потом еще 3 и 6 июня устраивались маскарады, на каждом из которых Елизавета и великий князь появлялись в
новых костюмах. В маскарадах участвовали дворяне первых
шести рангов, но это не возбранялось и богатым купцам, если
последним удавалось раздобыть входной билет. Число гостей достигало тысячи. Кроме танцев, их ждали буфеты с закусками и напитками. Для того чтобы как следует попотчевать наиболее именитых приглашенных, готовился ужин,
только персидский посол, не притронувшись ни к одному
из кушаний, ограничился тем, что бесстрастно созерцал про-
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исходящее. Иностранные наблюдатели дивились тому, сколь
много священнослужителей посещало эти, сказать по правде, достаточно фривольные сборища, без церемоний смешиваясь с толпой. Празднества, связанные с коронацией, послужили поводом для постановки оперы «Милосердие Тита»,
пролог к которой сочинил фон Штелин: в нем шла речь о
России, удрученной невзгодами, но утешенной восхождением новой звезды; музыка же принадлежала Доменико Далолио. Не ограничившись ролью либреттиста, фон Штелин
взял на себя исполнение партии флейты. На сцене этот диалог мифических персонажей, то и дело прерываемый балетными танцами и пением, был сдобрен театральными эффектами, игрой света и живописными обманками. Таким образом, фон Штелин оказался у истоков особого сценического
жанра, являвшего собой нечто наподобие дописьменного театрализованного действа, впитавшего в себя все разновидности лирических и драматических искусств60. Зеваки присутствовали на этих представлениях, не снимая своих масок, а по окончании тотчас отправлялись восвояси —на бал,
который должен был закончиться лишь под утро.
Ко всем этим ночным приятностям прибавлялось то, что
город все время освещали бесчисленные фейерверки. Празднества продолжались до 7 июня и обошлись без серьезных
неприятностей. Хотя царица была суеверна, ее не напугали
те немногие досадные мелочи, которые можно было бы истолковать как дурные предзнаменования; куда-то запропастилось ее жемчужное ожерелье, триумфальная арка была
повреждена, один фейерверк не получился... Такие приметы не могли помешать началу долгого счастливого царствования. Праздничные церемонии задавали тон грядущим годам, коим надлежало протекать под знаком благоденствия,
радости и сияющих ожиданий. Фейерверк, которым завершались торжества, послужил новым символом, возвращающим ко все той же важнейшей идее: гранатовое дерево —воплощение плодоносной щедрости —на глазах толпы во всю
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ширь раскинуло ветви и увенчалось короной: «Meam mihi
reddo согопат (Сама себе вручаю корону)». При этой новой
власти Россия должна была вновь обрести свою самобытность.
Празднества по случаю коронации послужили поводом
для улаживания маленького семейного дела: Елизавета пригласила к себе матушку Разумовского Наталью Демьяновну, а также и сестер фаворита; эти украинские крестьянки
получили право занять почетные места на церемонии в Успенском соборе. Старуха не узнала своего сына, разодетого
в ослепительный полукафтан и несущего шлейф за императрицей. Хотя и ее саму тоже принарядили, как важную
даму-щеголиху: в ту пору ходил слух, что после этого, проходя мимо зеркала, она подумала, будто видит перед собой
Елизавету собственной персоной. Последняя приняла свою
без пяти минут свекровь со словами: «Благословен плод
чрева твоего!»61 Ведь прибытие Натальи Разумовской имело и другую цель: ей предстояло присутствовать при тайном венчании своего сына и дочери Петра Великого. Где
именно совершилось это событие, в точности не установлено: может, в Перово (селение близ Москвы), может, в столичном предместье Петровское. По некоторым свидетельствам, любовники соединились брачными узами аж в самой
Троице-Сергиевой лавре, а таинство совершил архимандрит
Кирилл Флоренский, еще один мимолетный воздыхатель
царственной невесты. Впрочем, это предположение маловероятно, ведь такая свадьба не прошла бы незамеченной. Стоит поразмыслить о мотивах, побудивших царицу к столь экстравагантному шагу. Возможно, тут были замешаны интриги Бестужева, заинтересованного в браке Елизаветы с человеком, начисто лишенным какого-либо политического
веса. Ведь таким образом он устранял со своего пути некоторых опасных соперников вроде Воронцова или Лестока.
А может быть, это была идея царицына исповедника Дубянского, который был в восторге от того, что в этом украин-
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ском красавце нашел истового поборника православной церкви. Официально признанным супругом царицы Разумовский так никогда и не стал, но можно предположить и то,
что государыня, будучи до крайности набожной, наперекор
всем своим сексуальным эскападам хотела освятить их любовь. В ту пору она была очень увлечена своим певчим и не
скрывала, какого рода отношения связывают ее с этим тридцатилетним красавцем. Он сопровождал ее всюду, и она доходила до того, что во время официальных приемов могла
поправить на нем одежду. Этот брак (предположительно заключенный еще до официальной коронации) начал занимать
умы современников, и толки о нем продолжались во все годы
царствования Елизаветы. Французский посол несколько раз
писал членам Государственного совета своей страны, что об
этом браке будет объявлено открыто; втайне он надеялся полюбоваться, как дочь Петра попадет в ловушку тех матримониальных обычаев, что сложились в представлениях французов с их салическим законом. Но до официальных деклараций относительно брака Разумовского и императрицы
дело так никогда и не дошло. Добровольно отказавшись от
возможности официального супружества и передачи потомкам наследственных прав по материнской линии, императрица взамен претендовала на признание своей прямой связи с Божественным началом. Елизавета, уверенная, что, как
никто другой, близка к совершенству, взяла на себя миссию
единолично служить посредницей между народом и Творцом всего сущего; потому-то она и не могла признать над
собой супружескую или сыновнюю опеку. Добродушный
Разумовский ничего подобного не требовал, однако великий князь Петр в этой ситуации чувствовал, что его несправедливо ущемляют62.
Коронация в глазах Елизаветы приобретала особенное
значение: эта церемония посредством разветвленной системы библейских и мифологических символов должна была
устранить малейшие сомнения в весомости ее прав. Конеч-
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но, от большинства населения огромной России, в тот момент как бы привлеченного ею в союзники, смысл всей этой
символики ускользал, зато дипломатический корпус и знатные гости, которых Елизавета таким окольным путем желала убедить, что Россия безупречно войдет в семью европейских народов, не должны были остаться равнодушными.
Петр I женился вторично по любви и освятил свой брак коронацией новой супруги. Его дочь не видела никаких препятствий к тому, чтобы заключить с молодым крестьянином брак, неподобающий в глазах общества. Исполненная
самонадеянности благодаря полноте своей власти, она никоим образом не согласилась бы, чтобы какой-то мужчина,
император или принц-консорт, мог затмить ее. Русской царевне не давал покоя жребий Марии Терезии, из прагматических соображений названной наследницей империи Габсбургов, но после смерти своего отца сверх ожиданий утвердившейся на престоле. Нисколько не боясь, что ее постигнет участь Анны Иоанновны — та, разумеется, была
самодержицей, но зависела от решений троицы сановников,
жаждущих власти, — Елизавета хотела быть единственной
законной наследницей отцовской империи. Возродив в собственном лице политическую, религиозную и юридическую
власть Петра, она, подобно Астрее, должна была демонстрировать миру свое одиночество.
Отличия этой церемонии от коронации французских
монархов значительны63. Императрица возлагает на себя высочайшую духовную миссию: она не только посредница между Богом и страной, но и руководит деятельностью церкви.
Однако царь не волшебник: от его персоны не ждут таких
чудес, как исцеление золотушных, практиковавшееся при
восхождении на престол французского монарха. Сакрализация российских императоров (такой титул сделался официальным лишь с 1721 года, с коронации Петра I, за которой последовала в 1724 году коронация Екатерины I) берет
начало от родителей Елизаветы, отнюдь не восходя, как на
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Западе, к средневековой традиции. Церемонии интронизации не предшествовало никакое волеизъявление знати: ритуал совершился сам по себе и сам себя узаконил. Сама по
себе последовательность его этапов также исполнена значения, указывая на основной момент: волю Божью. Во Франции помазание является первым этапом церемонии; за ним
следует вручение знаков верховной власти, коронация и восхождение на трон; наконец, церемония завершается мессой
и причастием. На Руси в XVIII веке в ней не участвуют атрибуты, указывающие на власть закона, жезл правосудия и
царское ожерелье —символ веры. Держава, скипетр, печать
и корона были вручены Елизавете по ее же собственному
приказу. Вдобавок помазание предшествовало таинству причастия Святых Даров. Вступив в алтарь, императрица присвоила себе все функции разом —как духовную, так и мирскую власть! Церемониал в его русском варианте отражал
не столько тенденцию перехода своего религиозного смысла к политике, сколько идею слияния этих двух начал, включая сюда и самое справедливость, излучаемую персоной властителя. Этот же симбиоз сквозит в аллегорических изображениях, украшавших врата, ковры и гобелены, выставляемые напоказ во время процессии.
Детали церемонии известны нам благодаря усилиям Якоба фон Штелина, члена Академии наук, которому была поручена организация фейерверков и представлений. Он их
увековечил в блистательном альбоме, созданном под влиянием «Истории помазания и коронации наших монархов в
Реймсе, начиная с Хлодвига и кончая Людовиком XV», выпущенной в 1722 году каноником Реньо. Произведение фон
Штелина, выпущенное в свет в 1550 экземплярах, было распространено по канцеляриям, коллегиям, монастырям, затем его стали дарить посланцам чужеземных монархов, дабы
тем самым обеспечить ее императорскому величеству вечную славу64. Альбом открывался гравюрой, где императри-
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ца была представлена в мантии, короне, со скипетром и державой. Елизавета изображалась без каких-либо аллегорических фигур и символов —одна, в своем дворце; ее персона
сама по себе служила гарантом незыблемости власти. Русская императрица стремилась утвердить свою легитимность
в глазах европейских дворов посредством тщательнейшего
соблюдения ритуалов, предусмотренных протоколом, имитирующим западные традиции, но не пренебрегающим и непреложным наследием старины, идущим, по сути, не столько
от Византии, сколько от российской ортодоксальности. Так,
настояв на своем непременном триумфальном въезде в столицу по Тверской, наводненной вездесущей гвардией и прочими войсками, она тем самым не преминула напомнить о
победоносном возвращении Петра Великого в Москву после
Полтавской битвы, совершившемся через несколько дней
после рождения Елизаветы. Царевна постаралась также оживить в памяти населения коронацию ее матери —церемонию,
когда военщина оттеснила священников на второй план и
не митрополит, а сам Петр возложил на голову жены императорский венец.
Современники не слишком вдавались в вопрос о том,
подобает ли женщине занимать столь высокое место в церковной иерархии, хотя она при этом не постеснялась ущемить интересы представителей высшего духовенства, присвоив их функции. Впрочем, исследователи наших дней тоже
еще всерьез этой темой не занимались65. А между тем российская специфика XVIII столетия, несомненно, заслуживает того, чтобы о ней поразмыслить. Европейская (французская) модель, предполагающая, к примеру, частичную
идентификацию монарха с Иисусом Христом, никоим образом не приложима к тому, что происходит на пространствах
по ту сторону болотистой долины Припяти, хотя русская имперская символика также намекает на то, что основная миссия правителя —установление божественной справедливости на земле, предназначение посредника, передающего дол ь-
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нему миру веления, ниспосылаемые свыше. На памятной медали, отлитой в честь восхождения Елизаветы на российский трон, мы видим ее в окружении воинов принимающей
корону из рук Провидения — аллегорической фигуры, парящей в облаках: таким образом, императрица приемлет венец от щедрот Господних, но при содействии своих верных
подданных66. В первом манифесте, опубликованном ею после государственного переворота, настоятельно подчеркивалось, что царевна пользуется народной поддержкой. Но каким образом Елизавета сумела прибрать к рукам, притом во
всей полноте, роль, подобающую монарху с точки зрения
понятий, сложившихся на Западе, и благодаря этому войти
как равная в круг европейских правителей? Эта молодая
женщина сама взяла корону и возложила ее на себя, что в
данном случае не означало ни разрыва с церковью, ни попытки демонстративно поставить государство выше церковных институтов; в ее лице соединились религиозная и светская власть, но сверх того она выступила как продолжательница старомосковских традиций, одновременно воплощая
собой крепнущий самодержавный абсолютизм67.

ПРЕДАТЕЛИ, ЗЛОПЫХАТЕЛИ И ЖЕРТВЫ
Начиная с весны 1742 года придворная жизнь, по-прежнему перенесенная в Москву, вошла в обычную колею. Императрице нравилось окружать себя иностранными послами, чтобы сыграть в «квинтич» (своего рода «очко», только
не до 21, а до 15): Шетарди, англичанин Сирил Вич, австрийцы Ботта и Мардефельд увивались вокруг молодой царицы, плененные ее грацией и любезностью. У всех были на
устах судебные процессы против «немцев», сначала приговоренных к смерти, потом высланных в Сибирь благодаря
личному вмешательству императрицы. Прогерманская придворная группировка, судя но всему, была обезглавлена,
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сторонники Австрии, на которых Елизавета косилась с подозрением, сочли за благо помалкивать08. Фридрих II, попрежнему недоверчиво настороженный, догадывался, что положение шаткое69. Приверженность царицы к Франции держалась только на ее личной симпатии к Шетарди, с которым,
как поговаривали злые языки, у нее была легкая амурная
интрижка.
В первое время французский дипломат умело подогревал признательность к нему государыни. Он, что ни день,
норовил ей напомнить о моральном и материальном вкладе
Людовика XV в дело восстановления в России порядка и
справедливости: своим счастьем Русь была обязана Версалю, и он рассчитывал извлечь из этого выгоду70. Однако миролюбивая, добродушная Елизавета помнила и о том, что
Франция, стремясь ускорить падение Брауншвейгского дома,
не пожалела средств на развязывание войны между ее страной и Швецией. С тех пор прошло два года, а конфликт все
еще не был урегулирован: Швеция и Россия продолжают
отрывать друг от друга клочья территории71. Сенаторы получают приказ следить за тем, как ведутся военные действия,
и обеспечивать своевременную доставку кормов для лошадей, провизии и денег для солдат. Генерал-аншеф Кейт и
фельдмаршал Ласси шлют ее величеству донесения об успехах русского оружия, однако и жалобам на недостаточное
снабжение войск конца нет.
Императрица требует, чтобы переговоры со скандинавскими соседями относительно территориальных претензий
были поскорее доведены до конца. В этом вопросе дочь Петра Великого настаивает на условиях Ништадтского договора: она отказывается уступить Финляндию, считая, что в
этом случае город Петербург оказался бы не защищен от
любых враждебных посягательств72. Устные Елизаветины
посулы 1740 года, по-видимому, совершенно забыты, и недаром. Может ли Франция вынудить Россию возвратить
когда-то завоеванные территории? Нельзя и помыслить о
том, чтобы упустить Швецию, столь ценную союзницу в этой
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войне за австрийское наследство. Не забыта и мечта о Восточном редуте, территории, объединяющей Польшу, Швецию и (если позволит обстановка) Данию с целью охранить
Россию. Амело замыслил вести двойную политическую игру:
с одной стороны, подстрекать Стокгольм к продолжению войны со славянским соседом, с другой —уверять этого последнего, что поддержка Франции ему обеспечена. Русские между тем с легкостью одерживают победу за победой —и опустошают Финляндию. Один офицер похвалялся, что сжег
97 финских селений, попутно уничтожая все житницы, убив
300 человек и взяв в плен четверых73. Шетарди, не спросив
позволения у Версаля, посоветовал шведу Левенгаупту положить конец этой бессмысленной бойне. Елизавета с пониманием относилась к желанию Франции, чтобы ее договоры со Швецией были соблюдены, но не хотела уступить
ни пяди территории. И была уверена, что Людовик ее поймет. И что же? Версаль подбил Турцию вступить в войну на
стороне своих союзников — шведов. Хуже того: Франция
подписала оборонительное соглашение с Данией, которое
шло вразрез с интересами Голштейнского дома, то есть Петра, наследника трона Романовых! Шетарди совсем растерялся, он уже не знал, какому святому молиться. Как теперь
убедить Елизавету в искреннем расположении Людовика,
да и в собственной доброй воле?
Между тем именно Шетарди было поручено вести переговоры со шведами, представляя позицию Франции, да заодно и России. Амело, проявив известное легкомыслие, возложил на этого якобы тонкого знатока полночных стран всю
ответственность. Между тем маркиз, будучи приближен к
императрице и вовлечен в формирование ее первого правительства, увяз в русской политике как в болоте. Его двойственное положение на переговорах в Або (1743 год), где он
официально фигурировал как француз и одновременно как
русский, тормозило ход переговоров. Шетарди путался в
собственных стратегиях, тщетно пытаясь уравновесить
требования «своей» государыни и заботы французского мо-
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нарха о справедливой дипломатии74. В Або Швеция, поддерживаемая Францией, выдвинула завышенные требования:
Елизавета рисковала потерять Карелию. Бестужев, пользуясь таким поводом, принялся чернить не в меру предприимчивого посла: мол, Людовик возомнил себя арбитром в
политике северных держав, он манипулирует Россией при
посредстве Шетарди. Надо не допустить вмешательства его
христианнейшего величества в эти дела. Весьма расстроенная, государыня объявила, что очень важные причины побуждают ее отказаться от посредничества Франции в отношениях северных держав. Русским агентам в главных европейских столицах была роздана циркулярная нота, требовавшая, чтобы тамошние правительства воспротивились
вмешательству Людовика в переговоры, затрагивающие
Швецию75. Императрица настаивала теперь на прямых контактах: она послала в Або на смену своему благодетелю старого генерал-аншефа Румянцева, русского представителя в
Стокгольме Люберса, бывшего посла в Константинополе
Неплюева и генерал-прокурора Трубецкого. Этот зубастый
квартет был призван противостоять непомерным амбициям Версаля76.
Батальон советников императрицы, таких же корыстных
интриганов и карьеристов, как и маркиз, вскоре разделился
на две крупные группировки: с одной стороны сторонники
Габсбургов или Англии, с другой — приверженцы Бурбонов, в ту пору ненадолго сблизившихся с Гогенцоллернами.
Возникло организованное сопротивление франкофильскому режиму; возглавил это тайное течение Алексей Бестужев-Рюмин, получавший от Англии финансовую поддержку. Дружба, пусть и не свободная от соперничества, между
Шетарди и Акселем фон Мардефельдом, представителем
Фридриха II, вскоре еще более усложнила двойную политическую игру француза. Ситуация, сложившаяся в Центральной Европе, особенно война в Силезии, Елизавете нравилась
не больше, чем Людовику XV. Шетарди по приказанию Аме-

152

Франсина Доминик Лиштенан

ло, противоречившему его глубокому внутреннему убеждению, должен был очернить в глазах царицы Фридриха II:
дескать, его христианнейшее величество, этот «философ из
Сан-Суси», злоупотребляет присутствием на германской
территории войск ее христианнейшего величества, чтобы
свести счеты с соседями, в числе которых курфюрст Фридрих Август Саксонский, он же —король Польши, носящий
в этом качестве имя Августа III (и он тоже смог взойти на
польский трон только благодаря российской интервенции
в защиту его интересов). В длинной беседе с глазу на глаз
Шетарди в пророческом тоне живописал перед Елизаветой
раздел Польши, который наглый Фридрих произвел за спиной России. Перешагнув этот этап, воинственный король,
как ни крути, непременно внесет царицыну империю в список своих грядущих завоеваний: экспансионистская политика Гогенцоллернов со дня на день приведет к тому, что они
позарятся на Курляндию, и тут-то войско Фридриха окажется у ворот Петербурга. Однако Елизавета не попалась на удочку —ни обаяние маркиза, ни его угрозы не возымели ожидаемого действия. Природная уравновешенность побудила ее столковаться с противницей Версаля Марией Терезией
и содействовать установлению мира в Германской империи.
Дочь Петра отказалась от вмешательства в то, что творилось
на полях сражений, и предпочла прибегнуть к дипломатии,
дабы прекратить войну, развязанную против желания России77. 28 июля 1742 года между Австрией, Англией и Пруссией был подписан договор о перемирии; русская правительница пожелала присоединиться к нему, дабы скрепить доброе согласие, дружбу и гармонию, объединяющие Пруссию
и Австрию78. Освоив роль «величайшего монарха всех времен», она терпеливо выжидала, предоставив действовать
Бестужеву, который послеживал за хитросплетениями франко-прусских интриг, выискивая слабые места и обдумывая,
какие еще удары можно нанести. Что до Шетарди, он, увлеченный, может быть, излишней фамильярностью, совершил
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серьезнейший промах: не принял в расчет петровский миф,
легенду, столь много значившую для Елизаветы. Маркиз
надеялся, что будет манипулировать женщиной, как он утверждал, не привыкшей к государственным делам, —а столкнулся с императрицей Всероссийской, надменной, упоенной
собой и охотно доверившей бразды правления тому, чьи
льстивые речи утверждали ее в помыслах о величии собственного призвания. Слова маркиза об уязвимости границ
ее империи задевали царицу; постоянные напоминания о
том, что она в долгу перед Францией, и намеки на чрезвычайную важность его присутствия при российском дворе в
конце концов стали ее раздражать.
Размахивая перед ней пугалом дворцового переворота,
способного сбросить с престола последнюю из Романовых,
Шетарди касался царицыной «ахиллесовой пяты»: она действительно жила в постоянном страхе перед заговором и возвращением маленького Иоанна Брауншвейгского. В силу
своего темперамента она спасалась тем, что гнала прочь всякую неприятную мысль. Заводить речь о существовании этих
проблем значило напоминать Елизавете о ее слабостях и
злить ее. Амело и Морепа, как и сам Людовик XV, не знали,
как глубоки перемены, после ратификации Ништадтского
договора 1721 года сделавшие из России великую державу.
Они еще рассчитывали, что на русских произведет большое
впечатление созданная их заботами коалиция скандинавских и балтийских держав79.
Пытаясь восстановить честь или на худой конец влияние Франции при русском дворе, маркиз пустил в ход свой
последний козырь. Не будучи осведомлен о тайном браке
государыни, он решил представить ей серьезного претендента, союз с которым одновременно разрешил бы проблему
Курляндии, где герцогский престол пока что пустовал. Мориц Саксонский все еще был весьма красивым мужчиной...
Если ему удастся обольстить Елизавету, Людовик XV снова обретет в Санкт-Петербурге мощное влияние. 10 нюня
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1742 года герой войны за австрийское наследство покинул
Дрезден и через месяц достиг древней российской столицы,
где он расположился в доме своего друга. Первая встреча с
императрицей выглядела многообещающей: Мориц, пышно разодетый, сумел понравиться ей. Он получал от нее приглашения на ужины, на театральные представления, даже
на охоту. На придворном бале-маскараде Елизавета оставила для него вторую кадриль. Когда же дело стало принимать
серьезный оборот, царица, по своему обыкновению, скрылась, а прояснить ситуацию предоставила Бестужеву. Лукавый министр с удовольствием разрушил Замыслы своего
врага; что до Курляндского герцогства, императрица уже
нашла кандидатуру правителя —ее выбор пал на ландграфа
Гессенского. О свадьбе же и подавно речи быть не могло.
Шетарди снова потерпел поражение. Но на сей раз он еще и
разорился: потчуя своих гостей, он значительно превысил
бюджет, выделенный ему кабинетом министров. Пройдя
сквозь череду пиров и празднеств, Мориц Саксонский покинул Россию тем же, каким пришел, не получив ни невесты-императрицы, ни Курляндии. Как галантный кавалер, он
еще иногда посылал прекрасной государыне стихи, присовокупляя к ним любезности и комплименты. Хотя не принимал их всерьез, да и Елизавета ни единому его слову не
верила. Шетарди оставалось только признать свой крах80.
Пылкий, азартный посол кончил тем, что стал безоглядно осуществлять политику Версаля, по сути, скорее неблагоприятную для российской императрицы. Ему же первому
пришлось пострадать из-за просчетов австрийской и британской дипломатии, упорно стремившейся стравить Францию и Пруссию — антагонистов, но потенциальных союзников. Кабинет Людовика XV был недоволен работой своего дипломата: несмотря на свое предполагаемое влияние на
царицу, он не сумел предотвратить подписания в Бреслау
трактата, оставившего Францию один на один с войсками
Марии Терезии. Договор, заключенный в Або в 1743 году,
положивший конец войне со Швецией, нанес ущерб этой
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стране и повредил репутации Франции в глазах северян. По
этому договору восточная часть Финляндии (провинции
Вильманстранд, Нейшлот, бассейн реки Кюмийокн) отошла
России. Еще одним следствием этой конвенции было то, что
отношения между Парижем и Петербургом испортились. Интриган Бестужев, пользуясь моментом, усилил свои происки: он заявил, будто обнаружил послания клеветнического
рода, которые Амело адресовал Кастеллане, послу Франции
в Константинополе, и там государственный секретарь якобы утверждает, что возвышение Елизаветы приведет Россию к полному краху. Исходя из подобной логики следует
ожидать, что Версаль станет подстрекать Швецию и Порту
отрывать от великой империи Российской некоторые приграничные территории81. Тогда Амело счел за благо отозвать
обременительно предприимчивого Шетарди с его поста. А
Елизавета и пальцем не шевельнула, чтобы его удержать.
Маркиз был в отчаянии. Он решился потревожить императрицу на бале-маскараде, воззвать к ее лучшим чувствам, напомнить, что он ради нее рисковал жизнью, служил ей, себя
не щадя, казалось бы, у нес есть причины отнестись к нему
иначе... Он упорствовал в надежде, что она без промедления призовет его обратно, и горько сетовал: дескать, через
два месяца она будет избавлена от него, но хотя бы тогда,
когда четыре тысячи верст отделят ее величество от столь
преданного слуги, она поймет (и эта мысль для него —последнее утешение), поймет, что пожертвовала человеком,
который был привязан к ней больше, чем любой из тех обманщиков, что окружают ее. Но красноречие маркиза пропало даром: Елизавета выслушала все эти прозрачные намеки, не переставая улыбаться, и притворилась, будто ничего не поняла82.
Шетарди оставил свой пост в августе 1742 года —это известие в правящих кругах российской столицы было встречено не без облегчения. Французский дипломат, покорившись неизбежности, стал готовиться к отъезду. Прощальная аудиенция прошла спокойно, Елизавета держалась при-
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ветливо, ее любезность была безукоризненна. Маркизу был
пожалован орден Андрея Первозванного, императрица лично вручила ему и эту награду, и табакерку со своим портретом в оправе, украшенной бриллиантами. Внутри он нашел
великолепнейший перстень. Если верить молве, общая цена
подарка достигала 150 ОООрублей. Дипломат отбыл с высоко поднятой головой; проезжая через Берлин, он гордо демонстрировал все эти украшения. А Елизавете слал пламенные письма, пытаясь загладить и свои промахи, и ошибки
своего монарха. Разве не был Людовик XV издавна убежден, что она, унаследовав достоинства Петра Великого, разделяет также и его добрые чувства к Франции83? Шетарди и
о себе не забыл: вдохновляясь памятью былых успехов, он
напоминал своей подруге о нерушимости связывающей их
«взаимной приязни»84. А сам уже грезил о триумфальном
возвращении! Одного он не учел: на свете больше не было
прежней Елизаветы — маленькой царевны, заточенной в
своем Летнем дворце, отвергнутой двором. Отныне он имел
дело с императрицей Всероссийской.
Так была у маркиза или нет любовная связь с Елизаветой? Может, это всего лишь похвальба известного хвастуна
Шетарди? Однако и Мардефельд свидетельствует: да, связь
была, очаровательный сын Галлии, ободренный наставлениями Гиппократа (здесь подразумевался Лесток), после нескольких неудачных попыток «враз овладел сей весьма доступной твердыней». В августе 1742 года императрица принимала посла Людовика XV в своей опочивальне и пригласила его, католика, посетить с нею вместе Сергиев Посад.
Они даже разделяли императорские покои в Троице-Сергиевой лавре. Но правду ли говорит пруссак, или здесь перед нами еще одно клеветническое измышление? Паломничество было пешим: Елизавета шла быстрым шагом, и, когда они достигли места, намеченного для привала, шатры для
государыни и ее свиты еще не успели установить. Вечером
веселая компания возвратилась в Москву, чтобы там пере-
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ночевать. Назавтра царица пустилась в путь пешком с того
места, где паломничество было прервано накануне. Если
Елизавета удостаивала маркиза «незначительных милостей»
и выставляла напоказ «нежное удовлетворение», напоминавшее (по словам тех, чьи льстивые излияния она благосклонно принимала) томные взоры царицы Цитеры, все это
указывает на простой флирт, а не подлинные отношения.
Она обращала мало внимания на ранг своих любовников,
но обыкновенно выбирала их среди соотечественников. Среди верующих уже тот простой факт, что она отправилась в
Троице-Сергиеву лавру в обществе иностранцев, вызвал
самые нелицеприятные толки; некоторые обличали царицу,
находя такое общество чудовищным83. Могла ли она, столь
набожная, осмелиться афишировать любовную связь с католиком в разгаре русского паломничества? Да к тому же
сам настоятель монастыря, по словам того же Мардефельда, числился одним из ее мимолетных любовников. Наконец, Разумовский, по-видимому, именно тогда находился в
расцвете своей славы: его тайный брак с царицей был у всех
на устах. Нет, даже если маркиз и впрямь пользовался милостями императрицы, Елизавета умела отделять свою интимную жизнь от жизни публичной: ее дружбы и амуры оставались «вне политики». Как бы то ни было, летом 1742
года французский посол утратил кредит доверия в глазах
дочери Петра Великого. Да их отношения и всегда оставались двойственными: француз прельщал ее, но с послом
Людовика она держалась настороже.
Причиной успехов Шетарди были во многом прекрасные манеры и отменное воспитание; его преемник, посол
д’Аллион (Луи д’Юссон), невзрачный и неотесанный, своей зачастую язвительной прямотой изрядно способствовал
краху группировки франкофилов. Австрийцы же, смекнув,
как важны в политике обходительность и приятная наружность, когда имеешь дело с русскими, при первой оказии
прислали в Петербург нового посла —барона Претлака, ходячий образец благопристойной куртуазности^.
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По правде сказать, барон д’Аллион был наделен всеми
качествами, нужными, чтобы не понравиться императрице:
болтливый, не слишком галантный с придворными дамами,
неряшливый, порой даже грязный... Его награждали прозвищами вроде «обезьянья рожа», «французский пентюх»87.
Между тем дураком его не назовешь, он был даже тонким
аналитиком, но отличался раздражительностью, отсутствием такта и необходимого придворному чутья —эти его черты радовали Мардефельда. Однажды, перепив вина, француз посмел сказать Елизавете, что ее империя слишком далеко от Франции, чтобы они могли вредить друг другу88. Царица была этим крайне раздражена, и уже на следующий день
неуклюжая фраза, что вырвалась у посла Людовика, была
in extenso (без сокращений) опубликована в «Санкт-Петербургских ведомостях». Его коммерческая деятельность —
торговля пудрой, помадой и табаком, которую он затеял в
своем частном особняке, — имела огромный успех среди
светских модниц и щеголей, но весьма удручала купцов,
поскольку посол, избавленный от всех податей и ограничений, сбивал цены. Было совершенно очевидно: места, которое занимал при государыне Шетарди, ему не занять, оно
пока свободно. Итак, придворные, возбужденные надеждами на предполагаемое возвышение, тем усерднее увивались
вокруг молодой государыни.
В этот нестабильный период повседневную жизнь русского двора захлестывали интриги, слухи, злословие. Прусскому послу пришлось пересмотреть некоторые предварительные соображения и усвоить новые правила поведения,
необходимые для того, чтобы продержаться в атмосфере русской столицы, где властвовала женщина, окруженная веселой когортой придворных, фаворитов, любовников... Секрет подобающего поведения здесь заключался в своего рода
риторике: главное, никогда не оправдываться, на злоречие
отзываться незначащими фразами, опасения и недоверие
рассеивать льстивыми уверениями, «исцелять души» почти-
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тельным и деликатным обхождением89. Для человека непосредственного, каким являлся посол Фридриха, подобная надобность тяжка, однако его монарх, безусловно, одобрил эти
правила игры. Не утверждениями —никогда! —а только намеками послу надлежало убеждать членов нового правительства и в особенности герцога Голштейнского в чистоте намерений прусского монарха или его поддержке. Желая придать своему послу больше веса, Фридрих решил присвоить
дочери Петра I орден Черного орла. Что приятно пощекотало тщеславие Елизаветы. Церемония вручения награды стала поводом для праздника в честь короля Пруссии, одного
из самых блистательных торжеств 1743 года. К полудню
Мардефельд, сопровождаемый прусским подполковником
Граппе и секретарем дипломатической миссии Варендорфом, явился в Зимний дворец. Он предполагал застать царицу в окружении ее министров, а она встретила его в обществе всех сановников двора. Мардефельд передал ей послание своего господина и высказал подобающие случаю любезности, а Елизавета приняла ленту из его рук, чтобы надеть
ее на себя; зато приколоть к своему платью звезду она пожелала в уединении, удалясь для этого в соседние покои. По
всему было похоже, что Пруссия нашла способ завоевать
симпатии российской самодержицы, оттеснив Францию на
задний план... да и здешние дела Австрии, казалось, обернулись к лучшему. Многолюдный ужин, где Мардефельда пригласили сесть слева от императрицы, дал сотрапезникам
повод обмениваться комплиментами и провозглашать тосты. При этом хитрый дипломат примечал все мелочи, стараясь определить, кто из придворных и послов на чьей стороне; герцог Гессен-Гомбургский занял место по правую руку
от государыни; вслед за ним расположились церемониймейстер Санти, фельдмаршалы и чужеземные послы. Воронцову выпала честь присоединиться к ним. Его враг Бестужев
был вынужден удовлетвориться прибором, поставленным
для него на столе царицыной фаворитки, вдовы князя Го-

160

Франсина Доминик Лиштенан

лицына и других пышно разодетых дам. Среди них расположился Граппе, подполковник. Весь тот день Елизавета не
снимала нового украшения, а вечером праздник завершился посещением французской комедии90. Мардефельд был
осыпан подарками, Елизавета не поскупилась — потратила
около 3000 рублей91. В те весенние дни 1743 года русские и
пруссаки переживали свою последнюю идиллию. Тогда
Мардефельд мог позволить себе самые пустяковые заботы:
он отправил в Потсдам семена дыни, меха и икру (слабосоленую) —король ее обожал.
Обманчивый покой! Бочонки токайского вина, любимого напитка императрицы Всероссийской, уже в пути из Вены
в Петербург, чтобы «сбрызнуть лесть...»92.
Семейственные кланы интриговали и делились на группировки в зависимости от своих интересов и симпатий в отношении тех или иных иностранных послов, которые по поручению своих правительств раздували тлеющие при русском
дворе очаги заговора. Попытки переворота не заставили себя
ждать. Д’Аллион извещал Амело, что дипломатический корпус и правительство России охвачены смятением, их потрясают сильнейшие подспудные противоборства. Если ему поверить, настал час, благоприятный для того, чтобы погубить
или по крайности низложить Бестужева93. Чтобы осуществить это, надлежало действовать методически и прежде
всего оттеснить сторонников вице-канцлера. И тут на помощь заговорщикам пришел случай. Австрийский представитель маркиз Богта соблазнил группу «бояр» идеей посадить на трон Романовых маленького Ивана, а себе возвратить стародавние привилегии94. Члены этой тайной группы
даже успели привлечь на свою сторону царицына слугу, чтобы он ее отравил. Летом 1743 года маркиз Ботта обосновался в Берлине, чтобы отвлечь внимание русских шпионов,
направив его на Фридриха, которого все еще обвиняли в
симпатиях к Брауншвейгскому дому. Мария Терезия должна была оставаться вне подозрений. Д’Аллион же восполь-
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зовался этой отлучкой своего австрийского коллеги, чтобы
изобличить его как возмутителя спокойствия: он, дескать, настоящее бродильное начало, будоражащее умы своими нескончаемыми происками95. В этом скандале оказались замешаны
самые громкие имена: были арестованы Лопухины, Головкин, Гагарин и даже супруга обер-гофмаршала Михаила Бестужева-Рюмина, брата вице-канцлера; д’Аллиоп ликовал,
предвидя, что этот снежный ком будет еще расти и расти96.
Аресту подверглись и сторонники австрийского посла, а самому маркизу Ботте был запрещен въезд в Россию. Недруги вице-канцлера торжествовали: они мечтали об отставке
этого неправедного министра и даже не исключали, что его
сошлют в Сибирь. Допросить обвиняемых было поручено
заклятым врагам Бестужева —начальнику тайной канцелярии Ушакову, генеральному прокурору Трубецкому и врачу
Лестоку; Мардефельд и д’Аллион орудовали за кулисами —
интриговали, злословили, всячески манипулировали с целью
раз и навсегда убрать своих противников с дороги. Им удалось довести царицу до белого каления. Она попросила Фридриха II о чистосердечной дружеской услуге —экстрадиции
вероломного маркиза Ботты, потом потребовала от венгерской королевы (она же австрийская императрица) самой
что ни на есть впечатляющей сатисфакции. Король действительно выставил дипломата из Бранденбурга и по всей
форме присоединился к Елизавете в ее обращенной к Габсбургам просьбе о правосудии. Мария Терезия, напуганная
масштабами кризиса, спровоцированного ее послом, тотчас
приняла экстраординарные меры: приказала заключить интригана в крепость Грец и публично осудила его образ действий как преступный и позорный97. Судьбу маркиза Ботты
она отдала на усмотрение «своей сестры» Елизаветы и предоставила ей исходя из сих поступков судить, сколь она невинна во всей этой истории. Честь Пруссии спас д’Аллион
благодаря быстроте своей реакции. Фридриху, который помирился с Австрией со времени заключения Берлинского
6-590
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договора (в июле 1742 года), было бы легче легкого инкриминировать участие в заговоре в пользу Ивана. Мардефельд,
при всей ловкости, с какой он вел дела, получил распоряжение расточать русской императрице еще больше знаков внимания98. Ведь все же ситуация была не вполне безоблачной,
кое-что неприятное могло выясниться: истинный характер
миссии маркиза Ботты в Потсдаме, роль Фридриха, прусская
интрига в России. Абсолютная победа досталась только Франции, триумф пруссаков выглядел относительным, но клан
Бестужева они, по-видимому, изничтожили. Враждебность
Елизаветы к королеве Венгрии, окрашенная оттенком соперничества, теперь граничила с ненавистью. Казалось, русская царица наконец сделала благой выбор и готова наравне с Францией вступить в войну за австрийское наследство.
История с маркизом Боттой имела еще одно следствие.
В заговоре принимала участие очень красивая Наталья Лопухина. Будучи в дальнем родстве по мужу с первой женой
Петра Великого, она не питала ни малейшей симпатии к выскочкам из клана Елизаветы и презирала ее саму. Чтобы выразить императрице свое пренебрежение, она наряжалась
особенно роскошно, по последней французской моде, и копировала елизаветинские прически. В восторге от того, что
представился повод избавиться от такой соперницы, государыня позаботилась, чтобы ее присудили к жесточайшей
расправе: Наталье вырезали язык, ее прилюдно били кнутом на площади, затем сослали в Сибирь. Ведь она, осмелившись открыто соревноваться с дочерью Петра Великого, совершила одно из худших преступлений: оскорбление
величества. Подобная же участь, видимо, постигла другую
Елизаветину соперницу, невестку Бестужева —по крайней
мере она не избежала кнута. А вот ее супруг выпутался из
беды благодаря заступничеству Разумовского. Елизавета,
даром что склонная на свой манер к «феминизму», всегда
готовая постоять за своих «сестер», не ведала жалости к тем,
кто пытался поставить под сомнение ее красоту —главный
козырь: она желала быть несравненной99.
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Фавориты и придворные, от которых отнюдь не укрылся взбалмошный нрав императрицы Всероссийской, пускались подчас на диковинные уловки. Взойдя на трон после
долгих лет колебаний и отверженности, эта дама, не приученная к тяготам правления, не слишком рвалась исполнять налагаемые властью обременительные обязанности.
Зато обожала приемы, роскошь, почести, поклонение подданных. Ограничений терпеть не могла. Идя на поводу у
своей натуры, она отделывалась от государственных забот или
просто пренебрегала ими, считая пустяковыми100. Склонная
к эпикурейству, ленивая и раздражительная, она большую
часть своих полномочий перевалила на Бестужева, хотя в
иные моменты, неблагоприятные для стратегии государственного канцлера, давала почувствовать свою власть: к
примеру, созывала министерские Конференции при Высочайшем дворе. Тем не менее ловкому царедворцу удалось
поставить государыню в зависимое положение; он знал, как
подступиться к ней, как, пользуясь особенностями ее нрава,
вынудить ее вникнуть в его сообщения и благоприятствовать его намерениям. Императрица это ценила вопреки своей антипатии к нему, которую она охотно демонстрировала.
К величайшему огорчению приближенных (особенно франко-прусской группировки), она ни в чем не желала себя стеснять, как бы это ни было рискованно и вредно. Она и впрямь
разрушала свое здоровье: сохранилось немало писем в Потсдам, Версаль, Лондон и Вену, авторы которых подробно описывают ее мелкие и крупные недомогания (проблемы с пищеварением, простуды), но главное —ее пристрастие к эфиру. Причиной всего этого было легкомыслие шаловливой
царицы. Уже в 1743 году Шетарди упрекал ее за склонность
приобщаться ко всему тому, что приближает погибель. Но
эта женщина умела заставить близких считаться с ее нравом, чему способствовали ужасные вспышки гнева и непредсказуемость реакций101. Бестужев вопреки ожиданиям удержался на высоком посту, и Елизавета своей политики не
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изменила. Не желая, чтобы пролилась кровь ее подданных,
она предпочла и далее сохранять нейтралитет среди распрей,
потрясавших Европу.
Итак, первая серьезная попытка государственного переворота была предотвращена. Последствия случившегося легли на плечи Ивана и его семьи: маленького царя оторвали
от родных, и надзор над ним стал более жестким. В политической корреспонденции тех дней прослеживается отчетливый лейтмотив: не совершает ли Елизавета ошибку? Можно ли доверять юному великому князю, внуку императора
Петра I?

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ПЕТР,
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК ПОНЕВОЛЕ
Начиная с первых своих манифестов, Елизавета объявляла, что отказывается от вступления в брак, а права престолонаследия предоставляет своему «дорогому племяннику» Карлу Петру Голштейн-Готторпскому, внуку Петра Великого. Такой выбор произвел в умах немалое волнение. Названный молодой человек де-факто являлся наследником
трех корон —герцогской голштейнской, королевской шведской (через бабку со стороны отца, дочь Карла XI и сестру
Карла XII, умершего бездетным) и российской императорской в силу завещания Екатерины I, его бабки на сей раз по
материнской линии. Такая тройственная генеалогия могла
привести к объединению корон либо к новой войне за наследство: некоторым уже мерещилось, что Россия «сцапает» Швецию или даже сотрет ее с карты Европы102. Обстоятельства складывались так, что молодому монарху была
обеспечена поддержка со стороны служилого дворянства, по
природе воинственного и жадного до легких завоеваний. Это
в высшей степени беспокоило Францию, всегда хранившую
верность своим скандинавским союзникам. Знать старин-
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ных родов, напротив, весьма сдержанно относилась к персоне Карла Петра: рожденный в лоне протестантизма, он в
глазах своих противников тем самым уже становился непоправимо негодным на роль будущего главы православной церкви. Императрица обещала добиться перехода молодого человека в «истинную веру», как только он вернется в Россию.
Другим наследником престола, единственно законным
с точки зрения завещания Анны Иоанновны, являлся маленький Иван Антонович, который между тем подрастал
в Холмогорах, большом северном селении, потерянном
Россией; этот живой фантом был навязчивой идеей многих недовольных. Все годы правления Елизаветы ее снедала боязнь государственного переворота в его пользу.
Оба потенциальных претендента на престол Романовых,
Петр и Иван, на самом деле являлись германскими принцами, родней Габсбургов и Гогенцоллернов; эти кровные
узы отчасти объясняли, почему придворные и дипломаты образовали такое диковинное созвездие вокруг плохо
лежавшей наследственной короны. Наперекор Шетарди,
«узурпировавшему» почетное место при петербургском
дворе, Германия сохраняла здесь свое присутствие, в известном смысле именно она владела ключами от будущего царства.
Детство маленького Карла Петра проходило в Кильском
замке. Он не получал подобающего престолонаследнику образования. Охота (при условии, чтобы близко к диким зверям не подходил) и воинская подготовка в формировании
этого юноши заметно превалировали над знаниями и культурой. Впоследствии это отразится в его непомерном пристрастии к армии, парадам, мундирам. В 1738 году, десятилетним мальчиком, ои из чина младшего офицера был повышен до секунд-лейтенанта; обряженный в мундирчик, он
рос среди зрелых мужчин, привыкнув без стеснения обра-
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щаться к ним всем на ты. Его родитель, Карл Фридрих Голштейнский, мнил уже, что в лице своего отпрыска, казалось,
равнодушного ко всему, кроме военных дел, видит перед собой нового Карла XII. Мальчик неизменно выказывал большую привязанность к герцогу, который повсюду таскал его
с собой. Одержимый ненавистью к цыганам, Карл Фридрих
издал против них драконовские законы, чреватые жестокими расправами. Убедившись, что сумел науськать соответствующим образом и своего сына, он взял за правило вместе с мальчиком упиваться зрелищем пыток, которым подвергали вечных скитальцев103. Ребенок вырос в правилах лютеранской веры, которым обучил его проповедник Хоземан.
В 1731 году герцог Голштейнский обзавелся дочкой по имени Фредерика Каролина, рожденной от его морганатической
жены Доротеи Петерсен, отец которой, пастор, внес свою
лепту в воспитание обоих детей. Брат и сестра были неразлучны вплоть до кончины их отца, наступившей 11 июня
1739 года. С этого дня подростка доверили заботам его кузена Адольфа Фридриха. Последний, избегая всякой ответственности, назначил ему в наставники гофмаршала Отто
фон Брюммера, человека грубого и бесцеремонного. Он
пытался обучить подопечного истории, французскому языку, латыни, математике, танцам и фехтованию. Тщетно! Карл
Петр не проявлял ни малейшего усердия в занятиях. Он
регулярно навлекал на себя ярость Брюммера, тот метал
громы и молнии, мог и безо всякого стеснения вздуть своего подопечного. Но ребенок, по натуре диковатый и злобный, только замкнулся и работал чем дальше, тем хуже.
Елизаветинский государственный переворот, совершившийся в ноябре 1741 года, радикально изменил судьбу принца, который доселе готовился стать королем Швеции: теперь
этому парню, согласно завещанию императрицы, предстояло взойти на трон Романовых. В январе 1742 года молодой
человек, сопровождаемый все тем же Брюммером, прибыл
в Петербург. При виде его Елизавета прослезилась. Блед-
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ность и хрупкость племянника так встревожили ее, что она
не сумела скрыть свои чувства. Тотчас распорядилась, чтобы в церквах молились о его здравии, но так уж оберегать
подростка не стала: вынудила присутствовать па бесчисленных торжествах. В день, когда ему исполнилось четырнадцать, то есть 10 февраля, она в его честь организовала иллюминацию и фейерверк. А спустя две недели они выехали в
Москву, где предстояла коронация. По этому случаю юному царевичу присвоили чин поручика Преображенского
гвардейского полка —это был единственный случай, когда он проявил настоящую радость. И, нарядившись в новенький мундир, более с ним не расставался.
Оставалось разрешить еще одну задачу: обратить царевича в православие. Но как это сделать? Монах Федоровский предпринял отважную попытку пересмотра религиозных представлений мальчика, к тому же весьма неполных —
лакуны обнаружились большие. Одновременно он попробовал обучить наследника русскому языку, а то и начаткам
церковнославянского. Но от четырехчасовых ежедневных
занятий большого толку не вышло. Тут ход событий ускорила смерть шведского короля: ведь Карл Петр становился
его потенциальным преемником, теперь, чтобы удержать его
в России, с приобщением к догматам истинной веры следовало поспешить. Мальчика заново окрестили 17 ноября 1742
года, отныне он звался Петром Федоровичем и получил, как
внук Петра Великого, титул великого князя, его императорского высочества. Хотя все права на Голштейнское герцогство остались при нем.
Во время этой церемонии Петр делал хорошую мину.
Елизавета собственной персоной научила его, когда и как
надлежит осенять себя крестным знамением. Она с ним вместе отрабатывала каждый жест и несколько раз, плача от счастья, принималась его целовать. Когда же все собравшиеся
в храме приступили к заключительной молитве, Елизавета
исчезла: она поспешила в покои царевича, где приказала сме-
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нить всю обстановку и мебель. Там его ждали 300 ООО рублей в золотой чаше. Царица успела вернуться в церковь, чтобы проводить новоявленного великого князя сначала в его
покои, затем к ней, где они поужинали с глазу на глаз. О
том, чтобы жизнь царевича была устроена с подобающим
блеском, императрица щедро позаботилась, но он растранжирил все деньги меньше чем за два года. Некоторые подозревали Брюммера, что он прикарманивает изрядные суммы для собственных нужд. Тем не менее этого вспыльчивого грубияна не отсылали, и он продолжал тиранить своего
подопечного — ребенок был трудный, что верно, то верно.
Елизавета сочла за благо в первое время не разлучать Петра
с его германскими приспешниками.
В очередном манифесте сообщалась большая новость:
наконец у России есть не только законная государыня, но
н престолонаследник мужеска пола, потомок величайшего
из русских царей, Петра I! Таким образом, захваченные
врасплох шведы теряли возможного претендента на корону династии Ваза. Три посланца от риксдага поспешно бросились в Москву, чтобы предложить герцогу Голштейнскому освободившийся трон, но было поздно: необратимый
переход в православие совершился, мальчик стал официально признанным преемником Елизаветы Петровны. Карла Петра более не существовало104. Засим последовали договоренности, проводимые на периферии мирных переговоров в Або. Россия, после недавних военных побед чувствуя
свое могущество, пыталась повлиять на решения шведского парламента в отношении будущего монарха этой страны. Франция со своей стороны норовила помешать избранию датского принца, которое привело бы к усилению позиций Англин на севере. Вопрос о шведском престолонаследии был решен 7 августа 1743 года, трон достался Адольфу
Фридриху, регенту Голштейн-Готторпскому, бывшему опекуну его императорского высочества, наследника российской короны.
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Елизавета решила усовершенствовать воспитание Петра Федоровича, неотесанность коего ее удручала. Она организовала конкурс на лучший прожект, касающийся просвещения ума и сердца наследника Романовых. Победил в этом
конкурсе Якоб Штелин, член Академии и главный распорядитель фейерверков10*3. Новый наставник вскоре отказался от мысли обучить своего бунтарски настроенного подопечного языкам; зато он сумел заинтересовать его историей,
пустив в ход ее материальные свидетельства — географические карты и планы, монеты и тому подобное. Государыня распорядилась не жалеть средств на книги и приспособления, необходимые для обучения царевича. Ей нравилось
утром, еще в неглиже, внезапно заявиться в рабочий кабинет своего племянника; порой она там задерживалась, проводила более получаса, заводя с мальчиком поучительные
беседы, в особенности о своем отце, великом царе-реформаторе106. Однажды вечером она застала своего прямого наследника за изготовлением плана крепости. Сверяясь с компасом, он давал указания двум лакеям, а они вычерчивали
линии на полу. Она приостановилась за дверыо, чтобы не
мешать им. Но через несколько минут, не удержавшись, вошла в комнату, чтобы расцеловать Петра и напомнить ему,
как прославленный монарх говаривал, что ежели бы его смолоду так учили, за эго он бы охотно дал отрубить себе налец
на руке107! Дважды в неделю они читали западные газеты.
Фон Штелин из кожи вон лез, пытаясь заставить подростка
сосредоточиться; но тот обращался со своим учителем словно с шутом, то и дело унижал его, по возможности при свидетелях. Ища рассеяния, молодой человек предпочитал прогуливаться по городу, хотя при этом ему приходилось терпеть компанию Брюммера, который любил таким образом
показываться на публике. Немцу-наставнику не без труда
удалось втолковать ему кое-что про историю России: парень
в конце концов научился перечислять правителей от Рюрика до Петра I. В один прекрасный день за столом, когда речь
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зашла о давней старине, он поправил одного из сотрапезников: Елизавета даже расплакалась от счастья. На следующий
день она лично поблагодарила фон Штелина за его успех.
Елизавета слыла одной из самых искусных танцорок Европы. Ее фаворитам и придворным приходилось тоже овладевать этим искусством. Обучить великого князя батманам
и поддержкам было поручено самому Ланде, знаменитому
французскому балетмейстеру. Он занимался с Петром четыре раза в неделю, но тот не проявил ни малейшего таланта в этой области. Во время маскарадов и балов, если ему
приходилось приглашать фрейлин, он старался нарочно демонстрировать свою неуклюжесть, грубо дергая своих партнерш, наступая нм на ноги или заставляя их падать на пол.
Он желал быть воином по преимуществу и подчеркивал это
прилюдно. Ничто не занимало его, кроме военных упражнений, которые он затевал экспромтом вместе со своим камердинером Крамером, обср-егермейстером Бредалем, егерем Бастьеном и лакеями. Внимание этого нервически издерганного, непоседливого юнца могло привлечь только то,
что относилось к войне, —фортификационные постройки,
к примеру. Случалось ему развлекаться игрой на скрипке
или флейте, из которых он извлекал звуки... неописуемо
омерзительные. Фон Штелии решил вести дневник, чтобы
показывать Елизавете, какие успехи делает ее племянник;
так или иначе, он, опасаясь вызвать у императрицы тягостные подозрения, избегал упоминать в своих заметках об иностранных языках —слабом месте великого князя.
Прошло всего несколько недель после его крещения, когда Петр серьезно занемог. Его трясла сильнейшая лихорадка, он день ото дня слабел. Елизавета поручила его заботам
своих личных врачей Бургав-Каау и Санчесу, но им не удалось облегчить его страдания. И вот в один из октябрьских
вечеров они потеряли надежду: больной уже не мог выносить даже музыки. Царицу известили о происходящем, она
тотчас прибежала. Состояние юноши привело ее в такой
ужас, что она онемела и могла лишь проливать слезы; врачи
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уж и нс знали, как бы вывести ее из комнаты. Они больше
ничего не могли сделать: было похоже, что великий князь
этой ночи не переживет. Однако в пять часов утра доктора
заметили, что на лбу молодого человека выступил обильный пот. Бургав-Каау воскликнул: «Клянусь милостью Господней, он спасен!» Схватил бутылку бургундского и, наполнив два бокала, один протянул фон Штелину, а другой
осушил сам с криком: «Слава великому князю!» В шесть
часов явилась императрица, выслушала доклад врача и тотчас поспешила в дворцовую часовню —помолиться. Выздоровление юноши продлилось несколько недель; Елизавета
до конца года избавила племянника от всех занятий, к великому огорчению фон Штелина, который ломал голову, как
бы развлечь молодого человека и, главное, оторвать его от
Брюммера, оказывающего на престолонаследника пагубное
влияние.
Тем временем возникла новая проблема. В свои четырнадцать лет Петр достиг половой зрелости, пора было женить его, дабы многочисленным потомством подкрепить
хрупкую генеалогическую преемственность, идущую от тетки к племяннику. После оскорбления, которое пережил Петр
Великий, пытаясь устроить брак Елизаветы с Людовиком,
кандидатура французской принцессы исключалась. К тому
же на католичку в России посмотрели бы плохо: Святейший Синод всегда опасался прозелитизма со стороны Рима.
К тому же папистка могла оказаться особенно неподатливой по отношению к культуре страны. Лучше было выбрать
лютеранку, разделяющую с Петром его изначальную религию и способную проявить уступчивость, повторив вслед за
ним тот же духовный переход. И тут, уже не впервые, в заботы о будущем великой славянской державы деятельно
вмешался чужестранный монарх.
Фридрих II, мало веря в стабильность русской политики и тревожась о ее грядущем, сколь бы отдаленным оно ни
казалось, хотел укрепить позиции будущего Петра III, зная
его склонность к воинским упражнениям в прусском вкусе.
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Наследник трона Романовых питал безмерное почтение к
Фридриху II, восторженно приветствовал все его победы108.
Излюбленным развлечением его императорского высочества было разыгрывание подвигов своего героического кумира в кукольном театрике, специально для этого сооруженном в его покоях. Напрашивался вывод, что наследника надо
женить на германской принцессе. Подошла бы Ульрика, сестра прусского короля, но он был очень привязан к своей семье и не хотел отпускать Ульрику в эту ужасную Россию.
Поэтому Марде({)ельду было велено обойти молчанием эту
возможность109. Требуемые достоинства имелись еще у молоденькой, пятнадцатилетней Софии Ангальт-Цербстской.
Она приходилась царевичу дальней родственницей по матери, а та —сестрой покойному епископу Любекскому, некогда
жениху русской царевны. На верность Елизаветы Голштейнскому дому можно было положиться110. Единственная возможная конкурентка Софии, достигшая брачного возраста,
дочь Фридриха Августа Саксонского, принадлежала к враждебному лагерю, да и ее связи с Польшей исключали союз с
православным князем. Итак, Иоганна Елизавета АнгальтЦербстская привезла свою дочь на ее новую родину; она
должна была шпионить там в пользу Пруссии до тех пор,
пока новобрачная не придет ей на смену. Фридрих весьма
рассчитывал на усердие мамаши, которая сможет несколько месяцев пробыть подле Софии. Он плел самые причудливые сети, будучи женоненавистником, предавался по-женски избыточным внутрисемейным козням. Чтобы сделать
свою матримониальную стратегию более результативной,
автор книги под названием «Анти-Макиавелли» дал согласие на брак Ульрики с Адольфом Фридрихом Голштейнским, наследником шведского престола, кузеном великого
князя и братом принцессы Ангальт-Цербстской, —российская императрица одобрила этот план111.
В Петербурге прибытия обеих принцесс ожидали с лихорадочным нетерпением. Шетарди, вновь обосновавшийся в России с декабря 1743 года, и гофмаршал Семен На-
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рышкин, друг Лестока, устремились им навстречу, чтобы никакой враг им не помешал... Вдали от Петербурга они спокойно, без помех проинструктировали мать невесты Петра
относительно ее будущих задач: в первую очередь ей надлежало послужить посредницей, получать письма от кабинета министров Фридриха и правительства Людовика, предназначенные исключительно для августейших глаз царицы.
Также она должна была, как женщина женщине, открыться
императрице, поведав об истинных и вымышленных интригах, что плетутся при российском дворе.
Когда маленькая семья Цербстских пожаловала в Зимний дворец 14 февраля 1744 года, все прошло наилучшим
образом: Петр мгновенно пленился прелестями девушки.
Елизавета, прослезившись, умилилась сходством ее матери
с епископом Любекским, который был братом Иоганны112. Тем
не менее случай едва не разрушил все их прекрасные планы: несколько недель спустя у великого князя проявились
первые симптомы оспы. Много долгих дней он провел между жизнью и смертью. В свой черед занемогла и великая княгиня, ее терзал ужасающий жар. Враги группировки Фридриха тотчас перешли в наступление. Бестужев, ссылаясь на
донесения попа-осведомителя, обвинил Софию, ставшую
после православного крещения Екатериной Алексеевной,
что она в вере неискренна и неблагочестива. Чтобы испортить ее отношения с набожной Елизаветой, большего и не
требовалось. Тут же министр предложил взамен другую кандидатку —Марию Анну Саксонскую. Но царица отказалась
наотрез. Саксонская принцесса, связанная кровными узами
с Габсбургами и альбертинской линией Веттинов, состояла
в близком родстве с брауншвейгским семейством, подобный
брак стал бы нежелательным поводом для сближения между Петром и Иваном VI. В случае, если предполагаемый
преемник Елизаветы окажется бесплодным или преждевременно умрет, наследственные права низложенного маленького царя на трон Романовых укрепятся вдвойне. Подоб-
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ный брак, разумеется, всего лишь гипотетический, представлял бы для Елизаветы дополнительную угрозу, ведь она основывала свою легитимность исключительно на идее богоизбранности Голштейнско-Романовской династической ветви. Впрочем, как только Петр выздоровел и быстро пошел
на поправку, вопрос о другой невесте отпал сам собой.
Вокруг наследника образовался особый, молодой двор.
На своей новой родине Петр Федорович популярности не
завоевал. В 1742 году, когда он прибыл в Петербург, это был
очаровательный, пластичный молодой человек, на чьем подбородке едва пробивался легкий пушок, затем, чуть повзрослев, он стал еще более внушаемым —к большой радости всех
противоборствующих кланов —и покатился по наклонной
плоскости. После своей второй тяжелой болезни он хоть и
окреп, но стал ни дать ни взять похож на ходячий скелет. Тощий, словно гвоздь, как писал Фридриху II его посланник,
«голова не больше яблока, ноги точно испанские восковые
палочки»113; однако при всем том он предавался игре, злоупотреблял вином, а то и водкой, которой упивался до потери сознания. Ему нравилось общество голодранцев, младших голштейнских офицеров, женщин легкого поведения. Бестужев
стал мишенью его неутолимой ненависти, наследник видел
в нем причину всего, что ему было не по нутру. Разумовский тоже оказался объектом его упорной неприязни. Однажды он осмелился не встать при появлении его императорского высочества. Скандал! Петр вытащил шпагу и бросил вызов морганатическому супругу своей тетки, стоящему ниже его в придворной иерархии. Этих двоих насилу
растащили, и они надолго стали врагами114. Такой инцидент
должен был порадовать франко-прусский клан, но великий
князь в конце концов своими выходками и наглостью повредил этому клану, помешав достигнуть главной цели —уничтожить кружок Бестужева. Престолонаследник афишировал
свое презрение к русскому народу, оскорблял духовенство,
пренебрегал самыми священными ритуалами православия,
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уплетал лакомства во время богослужения, забывал вовремя поклониться, во всеуслышание отпускал кощунственные
замечания в надежде шокировать императрицу115. Что до
Екатерины, юная супруга Петра страдала психосоматическими недомоганиями и искала спасения в книгах. Она более не имела права переписываться со своей семьей, в крайнем случае ее послания должны были проходить через коллегию иностранных дел. Ее немецких слуг отослали домой.
Стоило ей подружиться с какой-нибудь фрейлиной или придворным, как эта персона тотчас отстранялась, переводилась
против воли на другую службу или увольнялась110. Молодая чета была окружена соглядатаями. Репнин, потом Чоглоков, приняв на себя обязанности гувернеров, шпионили
за обоими, прослеживая каждый шаг, любой поступок. Их
императорские высочества, в 1740-е годы втайне благосклонные к франко-прусской группировке придворных интриганов, жили под постоянной угрозой, опасаясь, как бы Елизавета не лишила племянника наследства или не померла в
одночасье. Несколько громких скандалов сделают их положение еще более шатким.

