
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ 

ПЕТРОВНЫ. 1745 год 

Дело Грюнштейна. - Судьба Татищева. - Вятский архиерей Варлаам. - 
Насильственные поступки против духовенства. - Обращение инородцев в 
христианство. - Старание Елисаветы о поддержании православия. - Дело 
о продаже церковных книг. - Хлопоты об издании Библии. - Мысль об 
иностранной цензуре; канцлер не дает ей осуществиться. - 
Хозяйственные заботы Ceната: забота о соли, дела о железном, 
полотняном, суконном и шелковом производствах. - Разбои, пожары. - 
Ревизия. - Семейные хлопоты императрицы. - Свадьба великого князя. - 
Раздражение против принцессы Цербстской и отъезд ее из России. - 
Брюммер и Лесток теряют влияние. - Перемена в отношениях Воронцова 
к Бестужеву. - Отношения России к Западной Европе по поводу войны 
Фридриха II с Саксониею. - Совещание в Петербурге о том, должно ли 
сдержать прусского короля поданием помощи Саксонии. - Решение 
двинуть русское войско на помощь Саксонии. - Дела шведские. - Дела 
датские. - Дела турецкие. 

Не все лица, отправившиеся с императрицей в Москву, возвратились с нею 
назад в Петербург: недоставало человека очень заметного. Мы упоминали 
о Петре Грюнштейне, который выставился на первый план между 
преданными цесаревне гвардейцами во время переворота 25 ноября и в 
приготовлениях к нему. Успех дела отуманил голову Грюнштейна. 
Несмотря на богатое награждение за свою услугу, он был недоволен, 
выказывал притязания на большее значение и старался напомнить о себе 
самым неприятным образом. Мы упоминали о недостатке соли и о 
причинах его; но толпа обыкновенно не углубляется в исследование 
причин и любит складывать всю вину на одного человека; так и тут 
посыпались упреки на генерал-прокурора князя Трубецкого, и Грюнштейн 
явился представителем толпы: он пришел к Алексею Григорьевичу 
Разумовскому и начал ему говорить, что если тот, пользуясь 
расположением государыни, не убедит ее удалить генерал-прокурора, то 
он, Грюнштейн, убьет на месте этого явного изменника, спасая 
императрицу и государство от самого зловредного человека. Трубецкого 
Грюнштейн не убил - от слова до дела далеко, но скоро он столкнулся с 
самим Разумовским. 

По возвращении императрицы из путешествия в Киев она получила 
следующую жалобу: 19 сентября в Нежине во втором часу ночи 
бунчуковый товарищ Влас Климович с женою своею Агафьею 
Григорьевною со двора от матери Алексея Григорьевича Разумовского, а 
от своей тещи ехал на свою квартиру и в темноте столкнулся с 



Грюнштейном, который, выскоча из коляски, начал кричать: "Что за 
канальи ездят и для чего генералитету чести не отдают, а с дороги не 
сворачивают?" После чего велел стащить с лошади ехавшего перед 
коляскою Климовича слугу его Дегтяренко, который сказал, что едет 
сестрица графа Разумовского с мужем. Услыхав это, Грюнштейн начал 
бранить Разумовского скверными словами, кричал: "Я Алексея 
Григорьевича услугою лучше, и он чрез меня имеет счастье, а теперь за 
ним и нам добра нет, его государыня жалует, а мы погибаем!" - и, крича 
это, ударил в лицо кучера Климовича и столкнул с козел, велел бить и 
других слуг Климовича. Когда сам Климович вступился в дело, то 
Грюнштейн ударил и его по лицу и начал бить палкою; перестал бить 
только после униженной просьбы жены Климовича. Но когда избитый 
Климович, садясь в коляску, велел Дегтяренку ехать к теще Разумихе и 
рассказать ей, как ее зятя лейб-компания избила, то Грюнштейн закричал: 
"Лейб-компания, принимайтесь!" Лейб-компанцы принялись, схватили 
Климовича за волосы, повалили на землю и начали бить, и Грюнштейн 
кричал: "Ваш бог Разумовский воскрес чрез меня, а мы теперь страждем!" 
И жену Климовича ругали и били дубиною. Между тем Дегтяренко дал 
знать о происшествии в дом Разумихи, и служня ее прибежала выручать 
Климовичей. Тогда Грюнштейн закричал: "Нам Разумовских и надобно!" - 
и велел команде своей бить наповал, насмерть. Тут выбежала на улицу 
сама Разумиха и стала упрашивать не драться, но вместо того и ее чуть не 
прибили. На другой день, когда горячка уже прошла, Грюнштейн пришел к 
Разумихе и требовал письменного заявления, будто зять ее Климович его 
бранил и намеревался бить тростью. Разумиха отвечала: "Как забойство 
начали делать, так и расписку в Москве берите". Грюнштейн сказал на это: 
"Меня государыня жалует: я не только зятю вашему, но хотя бы и сыну 
вашему не уступил" - и с этими словами вышел. 

До сих пор Грюнштейну все сходило с рук, его государыня жаловала, в нем 
заискивали как в человеке опасном для врагов и при случае очень полезном 
для друзей. Но столкновение с фаворитом и в такой форме не могло пройти 
даром. Немедленно по возвращении в Москву Грюнштейн попал в Тайную 
канцелярию, потому что вспомнили о других делах, о которых, может 
быть, и позабыли бы без нежинского происшествия. Грюнштейна 
спрашивали: 1) до киевского похода ты объявил императрице, что тебе в 
окно подкинули письмо, где было сказано, что лейб-компания ее 
величеству ненадежна, и сказал императрице, что ты это письмо изодрал, 
тогда как ты его и распечатывать не смел, а должен был отдать куда 
следует. Грюнштейн отвечал: "Письмо было не запечатано, и в нем было 
написано, что француз прислал в Москву деньги, чтоб перевесть лейб-
компанию, а сказал я императрице, что лейб-компания ей ненадежна в этом 
смысле, и когда Шетарди выслали, то я письмо разодрал как ненужное 
больше". 2) К камер-юнгфере Беате Андреевне ты приходил и сказывал, 
что компания великая собирается и тебя звали. Грюнштейн отверг это 
показание, но объявил следующее: "Я был в ссоре с князь Никитою 
Трубецким, и помирил нас Брюммер в комнате принцессы Сербской 



(Цербстской). Брюммер давно мне говорил: "Помирись с князь Никитою, 
потому что он человек добрый". "Как добрый? - сказал я. - Он интересан!" 
"Если б не он, - говорил Брюммер, - то мы таких проклятых дел не знали 
бы: надеялись (враги наши), что великий князь не женится на молодой 
принцессе (Цербстской). И старая принцесса упрашивала меня помириться 
с Трубецким. После мира, отведши меня к окну, Трубецкой говорил: "Вот 
когда б ты болен не был, то увидел бы ты, как российский генералитет и 
сенаторы веселы были, когда прибыла великая княжна; они смотрят в 
землю и прибытия великой княжны не желали, хотели принять польскую 
принцессу". "Все ли они таковы?" - спросил я. Трубецкой отвечал: 
"Голицыны добрые люди, особенно князь Михайла. Чрез архиереев ее 
величеству толковали, что свадьбе быть нельзя - родня! А ты сам рассуди, 
что на мне польской кавалерии нет; я растолковал ее величеству, что 
свойства нет; понеже лютерская вера еретическая, а когда великая княжна 
приняла уже православную веру, то уже за свойство признавать не 
надлежит". И при том Трубецкой весь генералитет и Сенат уничтожил и 
объявлял, что свадьба великого князя чрез него одного сделана". 3) Ты 
говорил лейб-компании вице-сержанту Ивинскому, что теперь, кроме бога, 
служить никому не хочешь; в какой силе такие слова говорил? Грюнштейн 
отвечал: "В той силе, что болен; думаю, что скоро умру, и думал проситься 
в отставку". 

Наконец дело дошло и до нежинского происшествия. На вышеизложенное 
обвинение Грюнштейн отвечал, что начали ссору люди Климовича, 
требовавшие, чтобы он очистил дорогу, ругали его и замахивались 
плетьми. Климович бил его палкою, он только оборонялся; Климович 
замахивался на него с обнаженною саблею, но другие лейб-компанцы 
отводили удары. У матери Разумовского он был и докладывал, что зять ее 
его бил, причем отнято у Климовича оружие, и не хочет ли она это оружие 
взять под расписку; говорил, что для Разумовского он на Климовиче искать 
не будет, но чтоб Климович впредь так не поступал, генералов не бил. 

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



Следователи Ушаков и Александр Ив. Шувалов подали мнение, что 
Грюнштейн не только подозрителен, но и очень виновен оказался, потому 
что делал ложные доносы. У Грюнштейна с Журавлевым, должно быть, 
стачки; надобно бы допросить других свидетелей - лейб-компанцев, но у 
них должна быть также стачка; надобно будет пытать, от чего может 
произойти немалое кровопролитие, а истины найти нет надежды, и потому 
следствие надобно оставить. Императрица велела сослать Грюнштейна с 
женою и сыном в Москву, где он содержался в Тайной конторе, потом 
отправлен в Устюг. 

В том же 1745 году произнесено было осуждение гражданской 
деятельности одного из птенцов Петровых, одного их самых видных 
членов "ученой дружины", созданной временем преобразования. Мы 
оставили Татищева в 1739 году, когда он был отдан под суд. Жалобщиков 
на злоупотребления Татищева легко было найти, когда против него был 
Бирон. Во время регентства Бирона Татищев, разумеется, не мог ждать для 
себя ничего хорошего; но после падения регента дела его не поправились, 
потому что при новой правительнице близким человеком был враг его граф 
Михайла Головкин. Татищев обратился к сопернику Головкина Остерману, 
и тот присоветовал ему просить прощения в винах; не видя другого 
выхода, Татищев исполнил совет, но подвергся только напрасному 
унижению: судная комиссия по его делу не прекратила своих работ. 31 
июля 1741 года состоялся указ о назначении Татищева к калмыцким делам, 
поручение трудное и важное в то время, но сановник, на которого оно было 
возложено, оставался по-прежнему под судом. 

Мы видели, как много хлопот было русскому правительству с калмыками 
при Петре Великом и его преемнице, видели здесь деятельность 
Волынского и жалобы его на трудность дела. Волнение не прекращалось 
между варварами. В 1731 году Дундук-Омбо поразил наместника Черен-
Дундука, принудил его бежать в Саратов и овладел 15000 кибиток, но, не 
смея вступить в борьбу с русским войском, ушел в крымскую сторону. 
Черен был восстановлен, но русское правительство убедилось 
окончательно в его неспособности и решилось отослать его в Петербург, 
вызвать Дундук-Омбо и дать ему ханство. Дундук-Омбо служил верную 
службу во время турецкой войны, опустошая кубанские владения татар, но 
после смерти этого энергического хана начались опять в степях волнения, 
для прекращения которых и был отправлен Татищев. В то время как он 
исполнял свое трудное поручение, мирил калмыцких князьков, так, однако, 
чтоб оставалась всегда возможность ссор, т. е. чтоб новый наместник 
ханства Дундук-Даши не мог усилиться окончательно, в это время в 
декабре месяце приезжает к нему из Петербурга капитан Приклонский с 
известием, что воцарилась дочь Петра Великого, что Головкин под 
арестом, а Трубецкой, Черкасов и Бестужев, с которыми у Татищева была 
старая дружба, в большой милости. Новая императрица велела сказать 
Татищеву, что она его помнит. Татищев отвечал ей "Присланный от вашего 
имп. величества капитан Приклонский объявил мне словесное вашего имп. 



величества всемилостивейшее о мне, недостойном рабе вашем, 
напоминание. А понеже я чрез так многие годы за мои верные и 
радетельные к их величествам и государству службы от злодеев 
государственных тяжкое гонение и разорение терпел и в таком отчаянии 
находился, что ничего, кроме крайней гибели, ожидать не мог; ныне же 
нечаянно яко во тьме сидячего оставший свет Петра Великого паки на меня 
воссиял и единою печаль и страх отрешил: того ради наипаче сего вашего 
имп. величества показанную ко мне, недостойному, милость чувствуя, хотя 
возблагодарить и заслужить до гроба моего не могу, но только прошу 
всещедрого бога, да умножит лет живота вашего имп. величества и 
утвердит престол в наследии Петра Великого в бесконечные веки 
неподвижно". 

Радость Татищева была, впрочем, непродолжительна: его не вызвали в 
Петербург, оставили при прежней трудной калмыцкой комиссии, 
присоединив к ней не менее трудное управление пограничною 
Астраханскою губерниею; судная комиссия над ним не была закрыта, 
следовательно, печаль и страх не были отрешены. Причиной было то, что 
Татищеву из Астрахани трудно было следить за петербургскими 
отношениями, поддерживать дружбу сильных людей и отражать удары 
могущественных врагов. Злой враг Татищева Головкин был сослан, но на 
его место с важным значением сенатора и председателя Военной коллегии 
в большой милости при дворе явился из ссылки старый фельдмаршал князь 
Василий Владимирович Долгорукий, который не мог простить Татищеву за 
ревностное участие в уничтожении замысла верховников, что повлекло 
падение Долгоруких. Надеясь на старую дружбу с князем Никитою 
Трубецким, одним из членов "ученой дружины", как видно из отношений к 
нему Кантемира, Татищев вел деятельную переписку с генерал-
прокурором, не зная, что между Трубецким и Бестужевым непримиримая 
вражда. Бестужев сердился на Татищева и вредил ему по Иностранной 
коллегии, куда астраханский губернатор должен был постоянно 
обращаться по делам калмыков и других пограничных народов. Наконец, 
Татищев имел неосторожность вооружить против себя принца Гессен-
Гомбургского, оспорив его проект о построении астраханской крепости. 
Мы должны привести переписку Татищева с Черкасовым, потому что она 
имеет далеко не один биографический интерес. 

21 января 1742 года Татищев уже писал Черкасову: "Понеже я, как вам, 
чаю, уже небезызвестно, за мои верные к государям и государству услуги 
от злодеев государственных так гоним и разоряем был, что уже не рад был 
животу, и хотя многократно об отставке просил, токмо и того к большому 
мне огорчению не улучил, ее же имп. величество о том неизвестна, и, 
опасаясь, чтоб мои злодеи не нашли способа более меня оскорблять, 
принужден вам, как моему другу, обстоятельно донести. Вам, чаю, 
памятно, как государыня Екатерина Алексеевна в 1724 году с великим 
обнадеживанием изволила меня определить в Монетную канцелярию, где я 
столько труда моего изъявил, что ее имп. величество всемилостивейше 



изволила письмом обнадежить, что мой труд без награждения оставлен не 
будет; однако же за скорою кончиною ее величества того лишился. Потом 
я в учреждении монетном хотя явные великие пользы приобрел, но по 
злости на меня бывшего графа Головкина и лакомством Бирона от того 
отрешен; компания передела мелких денег невинно разорена, и немалая 
сумма с монетных дворов под именем новой прибыли потеряна, причем 
Головкин с Дудоровым довольно получили, в чем явно обличиться могут 
дела их. В 1734 году ее имп. величество повелела меня отправить в Сибирь 
для размножения заводов, где я чрез три года так оные размножил и старые 
исправил, что без сумнения надеялся высочайшую милость ее имп. 
величества и довольное награждение получить, особливо видя всегда в 
указах всемилостивейшие обещания, ни о чем более, как о пользе 
государственной, прилежал, токмо и в том обманулся тем, что Бирон, 
увидя от заводов так великую государству пользу и прибыль каждогодную, 
вознамерился себе доход похитить, и вначале определили начальником 
саксонца Шомберга, который ничего о железных заводах и о пользе нашего 
государства не разумеет, и оному меня подчинили, а вскоре потом меня 
отлучили и чрез имя болохонца Осокина главные заводы Благодать 
похитить вознамерились, чему я явно с твердыми доводы противное 
мнение представил; они же, оставя ту околичность, явно отдачу Шомбергу 
или паче тому бывшему герцогу отдали, а на меня крайне озлобились и 
заводы оные с великим государству вредом разорили. 

Сия его злоба хотя мне довольно видима была, и видел, что искали порока, 
но не нашли, в 1737 году перевели меня в Оренбургскую комиссию, 
которую, как видно, по обману Тевкелева и Кириллова для частного 
великого прибытка начали, я ж, прибыв, усмотрел, что оное вымышлено 
более для собственной, нежели казенной, пользы, стал истину доносить и 
те обманы обличать, которым того бывшего герцога и Остермана наипаче 
озлобил. За сие, как они скоро сведали, что Тевкелев и другие за их 
неправости и беспорядки смиряеми, жаловались на меня, то Остерман 
велел им бить челом и представил ее имп. величеству, по оному велели 
меня спросить, то секретарь бывший Яковлев сочинил мне вопросные 
пункты, противные форме суда и точным указам, ибо имя челобитчиков не 
показал, из челобитья избрал непорядком, но смешивали один пункт 
разбил на многие, а многое от себя прибавил, чего в челобитье нет. Получа 
они мои ответы и видя, что все те клеветы с доказательством 
опровергнуты, а доносители плутовства обличены, наипаче озлобясь, 
доносили ее величеству, будто тяжкие преступления мои явились, и, 
учредя особливую комиссию, и велели для учинения мне обиды судить, 
выбирая из гражданского и военного прав, и хотя комиссия или за страх, 
или собственными прихотями чрез три года прилежно и разными образы 
трудилась, токмо обвинить меня чем не нашла; потом как милостивые 
указы от бывшего герцога курляндского и потом от принцессы Анны 
объявлены и все комиссии велено оставить, но по моей велено 
наикрепчайше следовать; и хотя я не одну челобитную подавал, прося о 
скором и справедливом того решении, но, видя, что то не успевает, по 



совету от Остермана чрез его креатуру подал повинную, прося в винах 
прощения, ибо я, видя себя в крайнем разорении, принужден то учинить, 
но никакой милости не получил. Затем я, хотя не скоро, как для важного 
дела отправлен, но вместо мне поохочивания, жалованья удержанного не 
выдано и определенного на сей год выдана половина, а в комиссии 
подтверждено, чтобы наикрепчайше следовали за мной. Сие как мне 
огорчительно и страшно ни было, ибо видел, что меня в такое трудное дело 
определили без всякой помощи, а особливо и без инструкции отправили, 
прилежал колико возможно верность мою засвидетельствовать и 
благодатию божию сделал столько, чего господа министры не чаяли, и 
калмыцких ханов в такое подданство и порядок привести, в каком не 
бывали. За сей мой труд получил от ее имп. величества всевысочайшую 
грамоту с похвалою и высоким обнадеживанием, но на той же почте указ 
от бывшего Кабинета с великим мне оскорблением и обидою, которым мне 
повелено по затейному челобитью ведомого вора и публично наказанного 
Семена Иноземцова против уложенья и формы суда ответствовать. И хотя 
я присягать готов в том, что невинен, и челобитья так бездоказательного, а 
паче, что он бил челом на меня, перво в держании невинном под караулом, 
а спустя четыре года стал показывать взятки и свидетеля представляет 
казанского купца Микляева, о котором я слышал, что г. камергер Брылкин, 
как обязанный друг явного плута Иноземцова, принудили письмо дать, 
того ради посылаю при сем челобитную и прошу вас, моего государя, оную 
при удобном случае подав ее импер. величеству, решение 
исходатайствовать, а наипаче просить господ министров о выдаче мне 
невинно удержанного жалованья и чтоб меня отсюда взяли, ибо я для 
пользы и чести импер. величества в великий убыток напрасно вошел, 
которое прежде всем было давано казенное, и для того ныне принужден 
здесь занять 1000 рублев, надеясь, что от ее величества оставлен не буду, и 
на вас, как на моего друга, надеясь, пребываю всегда" и проч. 

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

"По воле ее импер. в-ства, хотя и без объявления вины, в сие узилище я 
определен, где и чрез несколько дней, рассматривая с прилежанием, вижу, 
что сия губерния так разорена, как недовольно сведучей поверить не 
может, понеже люди разогнаны, доходы казенные растеряны или 
расточены, правосудие и порядки едва когда слыханы, что за так великим 
отдалением и недивно. Причина же сего есть главная что неколико 
губернаторов сюда вместо ссылки употреблялись и, не имея смелости, или 
ничего, или боясь кого по нужде, неправильно делали, а. может, и то, что, 
не имея достаточного жалованья, принуждены искать прибытка, невзирая 
на законы; особливо здешняя канцелярия более от того беспорядочна, что 
секретарям и подьячим дел таких, от которых достаточный доход иметь 
можно, мало, а жалованья нет, то принуждены коварствами и 
беспорядками доставать; купцы сильнейшие чем более торгуют или от чего 



им великое обогащение, как токмо от хищения казенных и разорения 
бессильных, они же, не желая к защищению их, как мню, не скупо 
предстателей закупили, то и видя их непорядки, нужно губернатору 
смотреть сквозь пальцы, опасаясь, чтоб и за верность, как я в том 
искусился и так равномерно о себе рассуждаю, что и от меня ее импер. в-
ство и сия губерния пользы видеть не могут, ибо мне, не имея надежды и 
смелости, более прежде бывших трудиться невозможно". 

1743 год Татищев начинает теми же жалобами и просьбами об 
освобождении из тюрьмы. 

"Я твердо уверен, что вы к показанию ко мне милости и ко освобождению 
от сего узилища труд прилагать изволите". Причины своего желания 
освободиться из Астрахани Татищев выставляет следующие: "1) 
губернские дела и сборы, или доходы, весьма упущены и люди разорены, и 
хотя б поправить можно, только надобно снабжение людьми и власть, без 
которого исправить не можно, а Камер-коллегия, не рассмотря 
обстоятельств, бранит и штрафами грозит, мне же, видя такое упущение, 
весьма небезгорестно, что имея к исправлению смысл и желание, да не 
могу. 2) Пограничные дела тако ж не в надлежащем порядке находятся, а 
паче как дознаюсь оттого, что господам министрам Иностранной коллегии 
к рассмотрению времени недостает, а я оное писать опасаюсь, чтоб более 
злобы не нажить, к тому же мимо коллегии о тех делах писать запретили. 
3) Вы уже довольно известны, что я за мой труд и немалую по Калмыцкой 
комиссии услугу вместо милостливого награждения терплю обиду и стыд, 
но чтобы вам при случае можно обстоятельнее говорить, для того оные 
пространнее представляю. По губернии имеем токмо три канцеляриста: 
один у иностранных, один у прокурора, один у судных (дел) и прихода; 
подканцеляристов и копиистов с пьяницами и негодными - девять, коими 
никак по указам исправить не можно. Татарский судья Шахматов хотя 
более вреда, чем пользы, приносит, и татары более от его лакомства и 
несмотрения разбежались, токмо он под протекциею коллегии ни на кого 
не смотрел; однако ж я, несмотря на то, велел его судить и на место его 
иного определить. Сборы кабацкие, таможенные и прочие от того 
упущены, что здесь за малостью купцов или посадских принуждены, 
переходя от одного сбора к другому, все у дел (быть), а никто не считан и 
считать нельзя, от неимения же страха крадут как хотят, и вы, как чаю, 
известны, как невероятно великая доимка со здешних прошлого года 
сложена, почему и впредь не меньше, если не усугублена будет. Не 
упоминаю о рыбной и соляной конторах, которые особо правятся, и армян, 
что от посада увольнены, а торги имеют более посадских, чрез что здесь 
русским купцам в состояние придти не можно. Мне же, видя, что каждый 
своих протекторов имеет, а в Сенате, по моим представлениям, злоба 
бессовестная, или недосуги ко внятному рассмотрению несходные 
резолюции, или молчание вижу: и так принужден молчать. По коллегии 
Иностранной ныне я получил указ, чтоб комиссию калмыцкую оставить и 
служителей в Москву отпустить: оное хотя, мнится, не довольно рассмотря 



поспешили, но я рад, что тех хлопот избавился. В Персии, как вижу, 
интересы весьма в презрении тем, что в такое нужное время определен 
мальчишка переводчиком Братищев, который, кроме беспутно 
многоречивой реторики, весьма мало дела знает и пишет такие 
обстоятельства, что смотреть иногда стыдно. Правда, что он, видя предков 
своих Аврамова и Калушкина из такого ж убожества, хотя чрез многие 
годы, и не знаю, если с пользою российскою сходно, великое богатство по 
100 или 200000 рублей нажили, не ленится собирать и друзей или 
протекторов искать, да как сие полезно государству, не знаю, а я бы мнил 
послать человека надежного, несмотря что языка не знает, ибо у нас в 
Турках и Персии никакой министр, знающий их языка, не был, а дела 
лучше знающих правили; мне же видится, что ныне посланного советника 
грека туда норовят, токмо не знаю, с каких рассуждений такому доверять. 
Что моей обиды принадлежит, то известны вы, что я при его импер. в-стве 
Петре Великом пожалован советником в Берг-коллегию с жалованием 
полным по 600 рублей; потом был в Сибири и оренбургской миссии у 
военной команды, жалование полное против армейских получал; при 
отправлении же сюда в указе из Кабинета в Сенат написано - жалование 
выдать полное, но Головкин, послав рентерею, велел выдать половинное за 
прошлый год, а за сей уже никакого не имею, и хотя я не могу сказать, чтоб 
мне без онаго жить было нечем, токмо тяжка обида: генерал-поручик Бакар 
и генерал-майор Долгорукий без меня делать ничего не могут, я должен им 
советом и делом помогать, наставлять и за ними надзирать; они полное 
жалование получают, но мне ничего. Да и просить уже более ничего не 
смею, токмо увольнения от всех дел, дабы единою от таких беспорядков и 
досад, а паче пред богом и государственных ответов свободиться". 

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

Если было много людей, которые отзывались неодобрительно о поведении 
Татищева, распускали о нем "сущие клеветы", по его выражению, то и сам 
он в постоянном раздражении не щадил других; ни одно распоряжение 
правительства не заслуживало его одобрения. Самолюбие последнего "из 
ученой дружины" было страшно оскорблено; он считал себя способнее 
многих, а между тем эти многие, находясь у источника власти, 



распоряжались, не спрашивая его совета, а он был загнан в "узилище", 
откуда голоса его не было слышно. В октябре 1744 года он писал 
Черкасову: 

"Рыбный промысел здесь в полной конфузии, что промышленникам 
отказали, а Раевскому вступить не можно, прибыльщики или откупщики 
ничего не знают, работников нет, деньги растеряют и, чаю, прибыли не 
сыщут, только я не вступаюсь. Слышу, что князя Михайлу Голицына 
послом в Персию посылают, а как довольно знаю, что человек хотя не 
глуп, да не развязен, опасно более худа, особливо что мы при настоящем 
случае могли бы многую пользу приобрести, если человек способный, и 
лучше князь Алексей или Иной кто проворный и ласковый, особливо не 
скупой". Тут же Татищев писал Черкасову, что может принять на себя 
составление истории Петра Великого, и представлял условия: "О Гистории 
Петра Великого хотя мне сама государыня императрица Анна Иоанновна 
изволила говорить и госпожа Чернышева по приказу ли или собою 
неоднова говорила, но я, ведая намерение, отговорился тем, что лгать не 
хочу, а правду писать может кому противно будет, ибо много тех, которые 
сущую правду за обиду почтут; ныне же тех многие уже пресеклись или 
под защитою ее имп. в-ства будут безопасны, то приняться можно, если 
потребное к тому не оскудеет и суще: 1) люди не столько для письма, 
сколько для искания времен тех по чужестранным гисториям и совета, 
каким порядком, согласно с правилами гисторическими, изъяснить, ибо 
славный гисторик Пуфендорф, сочиняя шведскую, а потом 
бранденбургскую гисторию, знатных и в немалом помощи и кон имел.2) 
Денег к тому немного надобно, кроме жалованья, но и те более от других 
услуг получают. 3) Чтоб потребные известия отовсюду давали, о чем и 
прежде во все губернии, помнится, в 1736 году указы посланы, чтоб к 
сочинению географии мне требуемые известия прислали, и многое 
получено, но туне осталось. 4) Дом, и более ничего, и, если ее имп. в-ство 
за способна меня к тому усмотреть изволит, я с охотою трудиться готов, и 
ваше превосходительство произведением так полезного всему государству 
дела немалую честь приобрести можете, а ее величество более, нежели 
великим иждивлением древле в Египте и Риме музолеями или 
надгробными великими строениями, таковою гисториею вечную память и 
славу родителю своему и отцу всея империи бесконечно устроить, 
следственно, и ее величеству слава и благодарение бессмертное 
умножится; но за всем тем я, помня приказ мне последний отца моего ни на 
какое дело не напрашиваться, но от тягчайшей услуги не отбиваться, так 
единственно остаюсь в воле и повелении ее импер. величества". 

Вслед за этим письмом написал, он другое, в котором представил перечень 
своих заслуг, а вместе и неприятностей, претерпенных им с самого начала 
служебного поприща: "Что моей здесь горести и едва сносной трудности 
принадлежит, то я воистинно рад бы как можно отсюда освободиться, ибо 
вижу, что, хотя много трудился и верную услугу мою показал, яко вся 
Калмыцкая комиссия, в персидских, кабардинских, салтонутских и 



киргизских делах столько сделал, чего более требовать не могли, и в указах 
вижу, чего не надеялись; внутренние же: канцелярию весьма в лучший 
порядок привел, дела трудные, чрез много лет тянувшиеся, по крайнему 
разумению, не льстяся ни на какие посулы, по правости и законам 
перевершил, обиженных прилежу оборонить, и воров, и разбойников 
надлежаще осудил, здешнему городу Многие пользы открыл и показал, 
доходы казенные умножил и тягостные народу или вредительные частию 
отставил, частию и рассмотрению представил, но за все оное не токмо 
награждения не вижу, но и надежды не имею, паче же от злодеев горестное 
оклеветание и поношение терплю, и, мой труд другим приписав, 
награждение и милость у ее величества исходатайствовали, мне же и 
жалованья дать не хотят. Ваше превосходительство довольно зная прежние 
мои приключения, сколько я терпели, несмотря на злость сильных и 
чинительные мне препятства, верно государю и государству служить 
прилежал: 1) Демидов чрез адмирала графа Апраксина так меня пред его 
величеством (Петром В.) оклеветал, что все думали о моей погибели, но я, 
ведая мою правду, надеясь, что его величество сам дело внятно рассмотрит 
и неправую клевету наказать не оставит, смело поступал и, оправдався, 
большую его величества милость получил. 2) По смерти его величества 
сколько Меншиков за вымышленные им вредительные деньги на меня 
озлобился, что в ссылку послать указ в Сенат записал, но, устыдясь сам, и 
милостью ее величества тогда я избавился, яко невинный. 3) Долгорукие 
перво с вами в ссылку послать определили; потом, как они вознамерилися 
честь государя и целость отечества разрушить, которым я, сильно 
воспротивясь, с прочими удержал, они, мне виселицу и плаху суля, сами 
посрамились. 4) Бирон, ища себе ненадлежащей власти и силы, вздумал, 
что я ему в том, яко же и в похищении великого от сибирских заводов 
дохода, препятствовать буду, разными образы искал меня губить, перво 
ссоривал с Черкаским, Салтыковым и Головкиным, что всем было 
известно; но, видя, что недостаточно, принудил на меня плутов бить челом 
и беззаконно судить велел, дважды без всякой вины под караулом держали; 
но бог по невинности моей меня избавил. Ныне Долгорукий, вспомня ту 
злобу, смертельно меня обидит, поносит и бранит и может что и ее 
величеству клевещет; токмо я не ужасаюсь, ведая, если б я его злобу ему 
явно истолковал, то как он, так и другие со стыдом принуждены были меня 
в покое оставить". 

Но враги не хотели оставить Татищева в покое, и в начале 1745 года он мог 
ясно увидеть, что человек, на дружбу которого он больше всего полагался, 
Черкасов, счел нужным для себя уклониться от посредничества между ним 
и императрицею: он дал знать Татищеву, чтоб он доносил о делах прямо 
императрице. Старик, однако, не понял намека и по-прежнему отвечал 
Черкасову длинным письмом: "Хотя я многим письмом на сей почте вам 
скучен явлюся и, может, осердитесь, токмо сейчас услыша от Кобякова 
приказ ваш, чтоб я о делах нужных прямо ее импер. величеству доносил, и 
сие бы весьма ее величеству полезно быть могло, ибо такими случаи 
можно бы многие пользы произвести и вредные упущения пресечь; но 



противо тому к государю надобно с доношением дерзнуть такому, кто б 
довольно на собственную ее милость или на сильных защитников надеялся, 
в чем я наипаче всех недостаточествую, и хотя подлинно имел бы нужду 
всеподданне донести, но за страх большее злодейство на себя нанести 
принужден с терпением оставлять. Два дела, которые весьма требуют 
внятного рассмотрения: 1) калмыки сначала поручены были мне в полную 
власть, и оное я начал было в такое состояние приводить, чтоб Россия 
вечную пользу от них иметь, а опасностям, как прежде происходили, 
никаких страхов иметь не могла, к чему главный способ, чтоб, у хана 
власть отняв, более вверить губернатору; но ныне оное все превращено, и 
наместник Дундук-Даши, как человек великого коварства, такую силу и 
власть получил, что уже не малой опасности виды показались, и хотя я 
многократно о том с различными представлении доносил и требовал 
скорой резолюции, також и он, наместник, послал посланца, а ответы чрез 
4 месяца получить не можем, чрез что он более в сумнительстве остается, и 
я что делать не знаю, жаловаться же самое было бы мое безумие. 2) Я 
многие вижу здесь в тягость и неправильно положенные сборы, яко 
орешной, свешной, извозной, водовозной, дворянской, все без указов от 
губернаторов в тягость и разорение народа прежними губернаторы 
введены; противно тому, подлежащие в казну доходы беспорядками весьма 
упущены, а наипаче кабацкие и таможеные хотя гораздо умножил, но если 
бы дали в полную власть, то б чаял еще столько умножить, о чем в разные 
коллегии и Сенату представлял, которое оставлено было от приехавшего 
слышать неповинные на меня сумнительства и злостные оклеветания, яко 
первое дружба или переписка с Трубецким поистине никакому 
сумнительству подвержено быть не может, ибо в том никакой противности 
пользе ее величества нет, но паче для умножения пользы нужное, ибо мне 
часто случается о скором по посланным доношениям решения просить, и, 
вместо того что другие у обер-секретарей того ищут, я по старой дружбе 
его просил, когда же он за представление мое о рыбных промыслах 
озлобился, також увидав, что другие меня перепискою тою бранили и за то, 
хотя неповинному, мне злодействовали, то я оную пресек и сего года ни 
одного письма не писал и писать не буду. Другое, о взятках: сие наипаче 
удивительно; во-первых, от подрядов, какого они звания есть, я 
подписаться готов, что никто копейкою не обличит, и, когда соленые 
приносили, отказал и не принял. Судебных дел весьма мало, и в тех такой 
обычай имею, ни от кого обещания не слушая, меньше же прошу, в чем 
меня никто обвинить не может; но когда кому благодеяние сделаю, то я по 
закону божескому принять приносимое без зазрения могу. Что же о 
армянах упоминал, что я в их пользу и увольнении от магистрата старался, 
оное по должности, яко о пользе государственной, писать имел причину и 
ничего от них за то не бирал, в чем под смертью подписаться готов. Сие 
довольно видимо, что я, их тем обнадежа, знатных капиталистов в 
подданство российское призвал и фабрики знатно чрез них умножил; но 
ныне, как от Главного магистрата указ услышали, весьма опечалились". 



Письмо было написано 23 апреля, а уже двадцатью днями прежде, 3 
апреля, в Сенате было решено дело по докладу старой следственной 
комиссии над Татищевым. Решение состояло в следующем: употребленные 
тайным советником Татищевым без указов, произвольно в ненадлежащие 
расходы казенные деньги и полученные взятки и подарки взыскать с него, а 
именно: 1) издержанные на строение им в Самаре дома и канцелярских 
покоев 2645 рублей; а всем ли обывателям за сломанные у них дворы 
деньги Татищевым безобидно выданы, о том Оренбургской губернской 
канцелярии, исследовав, прислать в Сенат доношение. 2) Если не заплатил 
1050 рублей за взятую им казенную золотую и серебряную посуду, то 
взыскать и эти деньги. 3) Взыскать 195 рублей за полученные им с русских 
купцов взятки овчинками, волчьими мехами и лошадьми. 4) Взыскать за 
упущенную сумму в отдаче им в новостроящихся городках питейной 
продажи на откуп с уменьшением оклада против акцизного сбора. 5) 
Взыскать 30 рублей за передаточные деньги при покупке лошадей в казну. 
6) Взыскать 126 рублей за взятки лошадьми с инородцев. 7) Взыскать 36 
рублей за взятых у донского атамана и есаула лошадей. 8) За взятые с них 
же волчьи меха и лошадей 76 рублей. 9) 300 рублей, взятые с купца 
Кубышкина за немедленную выдачу казенных денег при подряде вина. 10) 
50 рублей за двойное взятие из казны денег на покупку красных юфтей. 11) 
36 рублей за лошадей, взятых с воров-башкирцев за отпуск их из-под 
караула на поруки. 12) 1441 рубль, издержанные на канцелярских 
служителей, курьеров и на канцелярские принадлежности, тогда как эти 
издержки велено было производить на счет виноватых по Оренбургской 
комиссии. Татищев явился виновным также: 1) в отправлении при 
ташкентском караване собственных товаров. 2) По смене брата своего 
родного Никифора Татищева, бывшего комиссаром по Оренбургской 
экспедиции, не считал его в канцелярии, но отправил к нему нарочно 
бухгалтера и протоколиста Маркова без канцелярского определения сек 
плетьми. 3) Во время приезда в Оренбург к присяге киргиз-кайсацкого хана 
Абулхаира выдал жалованье непорядочно: прежде хану, салтанам и 
старшинам и Средней орде, что Меньшая орда поставила себе за обиду, и 
при раздаче жалованья киргизы поссорились, а главный старшина 
Меньшей орды. Буксибаи-батырь без присяги уехал, да и киргизов Средней 
орды Татищев привел к присяге не всех, а только старшин; жалованье 
раздавал один, без общего согласия и канцелярского определения, 
протокол сочинил сам и закрепил один спустя не малое время. 4) Отпустил 
главных заводчиков воровства, башкирских старшин, не отослал в 
комиссию башкирских дел к следствию и розыску. 5) Не исполнил решения 
консилиума 1736 года, не ыслал воинских команд для скорейшего 
прекращения башкирского бунта раннею весною и в распределении по 
границе войск учинил оплошность. 6) В 1737 году подал неосновательное 
представление, что полковник Бардекеевич брал башкирских лошадей, 
скота и прочее, и тем привел Бардекеевича к следствию напрасно; в 1740 
году комиссия оправдала его, с чем согласились и кабинет-министры. 



Поэтому взыскать с Татищева жалованье, которое не получил Бардекеевич 
во время следствия над ним. 

Татищев прислал оправдание: строение в Самаре производил он не без 
указа, ибо в инструкции Кириллову и ему велено поступать по своему 
рассмотрению и в строении городов дана полная власть. Относительно 
казенной посуды все вычтено из жалованья тогда же, на что он имеет 
квитанцию. Юфть требовалась в казну, и он продал свою с уступкою 
против торговой цены. Относительно взяток овчинами, волками и 
лошадьми челобитчиков нет и судить нельзя, о цене, кроме доносителя, 
никто не показал, но таких дорогих лошадей у кайсаков, где они куплены, 
никогда не бывало. С отпущенного башкирца лошадей он не брал, а что 
ханские дети дарили лошадей, то не брать было нельзя по обычаю, и он 
отдарил их гораздо богаче. Козаки также дарят лошадей по обычаю своему, 
за что командиры их угощают, и это известно всему генералитету и 
Военной коллегии. По совести, он не помнит, чтоб взял с Кубышкина. По 
форме суда и указам Петра Великого доносителям и челобитчикам должно 
к суду явиться со всеми документами; Тевкелев, Бардукевич и Иноземцев 
ничего не доказали, справки вожены, и курьерам прогоны даваны 
напрасно. Чтоб судьям и приказным служителям, кто с суда платил 
жалованье, о том в указах и уложеньи нет. 

Между тем 21 мая Бестужев доложил императрице, что необходимо 
переменить астраханского губернатора, потому что он в ссоре с 
наместником Калмыцкого ханства; сам Татищев просит об увольнении от 
астраханского губернаторства, а наместник просит об отрешении Татищева 
от калмыцких дел. Императрица согласилась и назначила преемником 
Татищева обер-прокурора Брылкина. Но указ об этой перемене не 
подписывался целый месяц. 22 июня Бестужев опять доложил, что 
Татищева надобно поскорее переменить, потому что Дундук-Даши по 
вражде к нему может уйти на Кубань или в Персию. Елисавета отвечала, 
что перемена уже решена, но исполнена будет после свадьбы великого 
князя. 

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

После брачных торжеств указ написан в таком смысле, что Татищеву, сдав 
дела своему преемнику, ехать из Астрахани и для излечения болезни жить 
в деревнях. Татищев рапортовал в Сенат, что за высочайшую милость 
рабски благодарствует, что у него есть деревни в Дмитревском уезде, но за 
тяжкою болезнью доехать до них не может, а будет зимовать где случится 



на пути. Зимовать пришлось ему в симбирской деревне его сына, откуда он 
написал последнее из дошедших до нас письмо к Черкасову. Татищев 
умирал для служебной деятельности, и последние слова его были о Петре 
Великом: 

"О себе вам доношу: из Астрахани выехал я 17 ноября, а сюда, в 
симбирскую сына моего деревню, прибыл 22 декабря, и хотя мне дом 
приготовлен был в Симбирске, который я, будучи в Самаре, для приезда 
построил, но, избегая от людей беспокойства, рассудил жить здесь; однако 
ж и тут хотя благодарю бога, что в своем доме и от дел приказных досад не 
вижу, но другие не меньше досады наносят, во-первых, что такою трудною 
ездою болезнь паки отяготила, и для пользования не токмо доктора, но 
лекаря достать не могу; второе, хотя здесь недалеко драгуны на квартирах 
стоят, но разбои в самой близости чинятся: за пять дней до моего приезда 
близ моей деревни разбили завод винный, где вблизости стоял капитан с 
ротою, но никакого взыскания не учинил, и если сие для великой здесь в 
житах дороговизны происходит, то к весне, бессумнонно, гораздо оных 
умножится, понеже многие крестьяне чем сеять не имеют. Третье, многие 
купцы и шляхетство, яко же и прочие, по знаемости приезжая, в разговорах 
с великою горестью и слезами приносят жалобы на воевод, 
полицеймейстеров, поставленных для искоренения воров по Волге и по 
винтер-квартерам офицеров и рядовых, и хотя я от них молчанием и 
рассуждениями причин отхожу, но по ревности моей к пользе отечества не 
могу без горести остаться, а паче видя, что за отдалением бедные люди 
скоро справедливости сыскать не могут, доходы же государственные 
невидимо умаляются, и притом, как вспоминаю намерение его импер. в-
ства (Петра В.) о учреждении коллегии государственной экономии, чрез 
которую надеялся правосудие восстановить, а наглые немощные обиды и 
коварные ябеды пресечь, доход государственный без отягощения народа 
умножить и расход по достоинству и потребности уравнять, чтоб войско 
жалованьем и прочим удовольствовать, а народ оному разорять способы и 
случаи пресечь, рассмотрение по пределам, где какие подданным пользы 
умножить, а вреды отвратить; о училищах, чрез которые б во всех 
обстоятельствах рассуждениями государству пользы приносились. Сие 
сначала, мнится, князь Яков Федорович сочинял, потом граф Брюс с 
Фиком и старым Любрасом изъяснял и дополнял, что я у него с немецкого 
на русский переводить давал. Начало оного было письмо в поллисте и на 
многих местах приписывано рукою его величества, токмо мне оного, кроме 
заглавия, читать не давал, а из перевоженных, может, нечто у меня 
осталось, все же оное, к великому государственному сожалению, кончиною 
его величества не токмо яко еще неизвестное угасло, но паче то 
сожалетельно, что весьма государству полезные дела, которые уже при его 
величестве в действо произведены были, по нем разными образы 
уничтожены и пременены, так что горшие коварства и ябеды в судах, а 
немощных от сильных обиды и разорения происходить начали было, что 
всякому верному подданному вспомянуть не безгорестно, ибо ее импер. в-
ству неудобно о всем том ведать. Для избежания таких в отдалении 



горестных обстоятельств намерен я весною, если жив буду, переехать в 
дмитровскую деревню, которая от Москвы 50 верст, где я надеюсь всех тех 
тягостей и недовольств избежать; токмо прошу вас, государя моего, дать 
мне знать, не будет ли то противно: хотя в указе, где мне жить, точно не 
написано, но ваше было рассуждение, чтоб мне здесь жить". 

С астраханским губернатором порешил Сенат, но от прошлого года 
оставалось дело о вятском архиерее Варлааме, с которым не легко было 
порешить. В первое же заседание по возвращении из Москвы, 11 января, 
Сенат выслушал донесение обоих, Варлаама и воеводы Писарева, и 
приказали: в св. Синод сообщить копии и написать, что для исследования 
дела надобно назначить достойную духовную особу, а Сенат со своей 
стороны назначит достойную светскую особу. Но дело замолкло на целый 
год. Синод хотел непременно отстоять архиерея в его ссоре с воеводою, 
несмотря на явную неправость и архиерея, позволившего себе 
расправиться с воеводой вовсе не по-архипастырски. Между тем Синод не 
переставал требовать от Сената удовлетворения по другим случаям 
насилия светских властей над духовными лицами; Синод жаловался, что в 
Петербурге в полночь объездной из полицмейстерской канцелярии 
подпоручик Малер с драгунами разломал двери в доме дьякона 
Сергиевской церкви Иванова; драгуны, взявши дьякона с собою и привязав 
его к лошади на аркане, погнали на лошадях; в такой скорой езде, не могши 
бежать наравне с лошадьми, дьякон пал от бессилия и разбился о камень, 
но драгуны, не обратив на это внимания, поволокли его на аркане по земле 
и притащили в полицию под караул с великим ругательством, и от такого 
увечья дьякон едва через долгое время начал приходить в память. Так было 
в столице; что же в областях? В Старице в церковь св. Параскевы пришел 
ко всенощной подьячий Григорьев, и в то же время пришел к церкви 
прикащик дворянина Чоглокова Семенов с несколькими людьми и 
дожидался выхода Григорьева, чтоб его бить, потому что у Григорьева с 
помещиком Чоглоковым была ссора, неизвестно почему-то Семенов хотел 
прибить также и дьякона церкви св. Параскевы Федорова; зная об 
ожидавшей их участи, Григорьев и дьякон по отправлении всенощной из 
церкви не вышли и были в ней заперты священником. Во время литургии 
вошел в церковь сам Чоглоков; увидевши его, Григорьев ушел в алтарь, где 
и стоял безвыходно. После обедни Чоглоков из церкви вышел, но 
прикащик его с товарищами остался. Видя, что Григорьев не выходит из 
алтаря, они подошли к алтарю, начали заглядывать туда, потом врываться; 
один из них, чтоб схватить Григорьева, ходил прямо между престолом и 
царскими дверьми, а Григорьев оборонялся от него обнаженным кортиком, 
держась другою рукою за, престол. Семенов с товарищами подавали голос 
сквозь царские двери, вызывали Григорьева с великим сквернословием и 
шумом. Дьякон стал было в северных дверях, чтоб не пускать нападающих 
в алтарь, но один из людей Чоглокова ударил его рукою в висок, другие 
схватили его за волосы, вытащили вон из церкви и отдали стоявшим подле 
нее крестьянам Чоглокова под стражу. Явился староста поповский, но 
освободить Григорьева не мог; ходил за помощью к воеводе, но тот 



никакой помощи не дал, вследствие чего Григорьев с женою, дочерью и 
племянницею, вошедшими во время литургии, оставался около суток 
запертым в церкви, окруженной толпою народа с дубьем; наконец пришел 
коллежский асессор Сытин, отогнал от церкви крестьян Чоглокова и 
выпустил Григорьева с семьею. 

Приходили жалобы с востока по поводу обращения инородцев. Синод 
давал знать Сенату, что Ярцев по-прежнему жалуется на несносные обиды 
новокрещеным: так, в одном сельце разорили их драгуны, которые даже 
забрали лес, приготовленный на строение церкви, и употребили его на 
конюшни. Новокрещены уже не требуют за обращение в христианство 
денежного награждения, просят только милостивого указа об охране их от 
обид. Сенат распоряжался как мог: приказал Военной коллегии 
исследовать, взятое насильно взыскать с виновных и впредь насилий не 
делать. Нижегородский архиерей Димитрий все не ладил с мордвою; он 
доносил, что в Терюшевской волости в деревнях Романихе, Березниковой, 
Клюихе мордва имела многочисленное собрание и посланного для 
крещения желающих в селе Сарлей попа Алексея Мокеева били смертно, а 
на посланного с командою для взыскания доимок дворянина Безделкина 
нападали многолюдством; команда заперлась в избе, все исповедались и 
причастились, готовясь к смерти. Послана была другая команда, но и ее 
начальник донес, что не сладит, мордва собралась многолюдством с 
рогатинами, бердышами, стрелами и дубьем, взять себя не дают и помощь 
к ним идет из других деревень, все некрещеная мордва. Отправлен был 
драгунский капитан Иван Аксаков с 75 человеками, и скоро губернская 
канцелярия известила, что вся мордва приняла крещение, и потому 
надобно ли следовать дело о попе Мокееве? Сенат отвечал, что не нужно 
следовать и объявить мордве, что хотя она подлежала жесточайшим 
истязаниям и смертной казни, но за воспринятие христианства прощается. 
Но скоро потом мордва той же Терюшевской волости подала просьбу 
императрице, что епископ Димитрий насильно принуждает ее к принятию 
христианства, держит многих под крепким караулом в кандалах и 
колодках, бьет мучительски, смертно; многих и в купель окунали 
связанных и крест надевали на связанных же; кладбища их и моленные 
амбары архиерей все пожег и дома разорил, от чего многие разбежались и 
живут в лесах, оставшиеся пришли в конечное разорение, так что податей и 
помещичья доходу стало платить нечем. По выезде своем из их волости 
Димитрий оставил протопопа, который бьет их и мучит, а губернская 
канцелярия правит на них подушные доимочные деньги 7000 рублей будто 
за принявших православную веру. Сенат приказал: так как в Терюшевской 
волости осталось мало некрещеных и 7000 заплатить нельзя, то подождать 
взыскивать до будущего разрешения; в Синод сообщить ведение, чтоб 
отнюдь принуждения к вере не было, и Синоду рассмотреть дело по 
мордовской челобитной. Но кроме мордвы роковой Терюшевской волости 
и чуваши Ядринского и Курмышского уездов подали просьбу императрице 
на игумена Неофита, на курмышского протопопа Киприанова, на двоих 
дьячков и крестьян Дудина монастыря, что били их мучительски, разоряли 



и крестили неволею. Кроме мордвы и чуваш обращаемы были в 
христианство калмыки, крещеные владельцы которых увеличивали собою 
число русских княжеских фамилий: крестившейся ханше, вдове Дундук-
Омбо, названной Верою, велено называться княгинею, двум ее дочерям - 
Надежде и Любви - княжнами, сыновьям - Петру, Алексею, Ионе и 
Филиппу - князьями Дундуковыми. На востоке распространяли 
христианство между инородцами; на западе хотели охранить православие у 
своих русских и соплеменников православных. 15 июня Елисавета при 
докладе канцлера с удовольствием говорила о дворянах посольства в 
Париже, о которых получила известие, что хорошо там учатся, но при этом 
велела туда отписать, чтоб они особенно веры и закона не забывали, а так 
как русской церкви и священника в то время там не было, то велела 
отправить в Париж церковь с утварью и священником как для дворян 
посольства, так и для других русских людей, которые там временно 
бывают; также велела отправить церкви и ко всем дворам, где министрами 
были русские. Еще прежде, будучи в Иностранной коллегии для слушания 
дел, императрица приказала, между прочим, хотя не теперь, но со временем 
приложить старание, чтоб в Вене находящимся там единоверным 
греческого исповедания людям позволено было иметь публичные церкви и 
при них колокола, взаимно, как в России такое позволение дается для 
римских церквей. 

Сильно продолжала занимать Синод секта вертящихся, которую начали 
называть хлыстовщиною и христовщиною, указывали также на сходство ее 
с квакерской сектой. Так как открывали все более и более членов этой 
секты, то в начале года учредили особую следственную комиссию в 
Москве из троих светских членов (Берг-коллегии советника Казаринова с 
двумя асессорами) и из троих духовных (московской Славено-греко-
латинской академии ректора архимандрита Порфирия с двумя белыми 
священниками). Армянам отказано было в позволении отправлять 
богослужение в старых их церквях. В описываемое время у Сената с 
Синодом происходила любопытная переписка относительно продажи 
церковных книг по более дешевым ценам. На желание Сената понизить 
цены Синод отвечал, что возвышение цен происходит от торгующих 
книгами в Москве вне типографии на Спасском мосту (у Спасских ворот) и 
в рядах, и хотя Синод прилагал всевозможное старание, чтоб не торговали 
книгами вне типографии, и запрещал, однако продажа эта все 
продолжается. Тогда Сенат приказал сообщить св. Синоду ведение, что 
нельзя запрещать продажу книг из лавок вне типографии, потому что от 
такого запрещения многим людям может произойти большое отягощение и 
обида; так не соблаговолит ли св. Синод положить книгам продажные цены 
умеренные и чтоб продавались они всегда безостановочно. Когда цены 
будут положены умеренные и книг будет в продаже достаточно, то никто 
не захочет покупать их в лавках по более высокой цене, все станут 
обращаться в типографию, и, чтоб купцы в Москве и в городах на ярмарках 
не продавали книг дорогою ценою, за этим будут смотреть Камер-коллегия 
и Главный магистрат. 



Сенат хлопотал о дешевизне церковных книг, но в продаже все не было той 
книги, о скорейшем издании которой заботилась императрица по 
завещанию отца своего. Мы видели, что пересмотр библии замедлился в 
Синоде в 1744 году и старший член его, Амвросий Юшкевич, отказался от 
пересмотра. 8 ноября описываемого года Синод опять получил именной 
указ - библию, исправленную Феофилактом Лопатинским, непременно 
издать в этом году для народного употребления; если же члены св. Синода 
это исправление считают в чем-нибудь недостаточным или кто-нибудь из 
них в чем сомневается, то представили бы письменно свои мнения. 18 
ноября члены Синода подписали определение, в котором о той библии 
"рассудили, что она без должного тех, кои ее исправляли, заручения 
находится чрез многопрошедшее время и сумнительно есть, нет ли в ней 
каковой попорчки, чего ради оную без оговорения печати предать опасно, 
и определили оную с печатною словенскою прочесть и исправить". 
Исправление было поручено архимандриту Илариону. Дело затянулось еще 
на несколько лет. Кроме издания библии Синод получил чрез своего обер-
прокурора князя Шаховского еще повеление императрицы, чтоб 
проповедники, назначаемые в придворную церковь, говорили проповеди 
наизусть, а не по тетради. К описываемому времени относится первая 
мысль об иностранной цензуре, которую также должен был бы взять на 
себя Синод. 11 ноября при докладе канцлера Елисавета приказала: 
привозимые на кораблях и сухим путем книги отбирать и объявлять 
Синоду, нет ли в них противностей вере. И когда указ был написан и 
Елисавета выслушала его, то Бестужев представил, что такое распоряжение 
будет очень тяжело, так что никому нельзя будет достать из чужих краев 
никаких нужных для обучения и исторических книг, ибо когда все такие 
книги будут свидетельствовать, то для прочтения каждой потребуется 
немалое время, и, кому она будет надобна, тот дожидаться может. Пусть 
таким образом свидетельствуются только церковные книги, а прочие, 
исторические и другие, пусть свободно привозятся и в народе 
употребляются. Императрица оставила указ у себя для рассуждения с 
архиереем крутицким. 

Из забот по хозяйству империи Сенат по-прежнему тяготила забота о 
правильном снабжении областей солью. Эти продолжительные хлопоты о 
соли любопытны для нас потому, что вскрывают главную беду древней и 
новой России - недостаток рабочих рук. В январе Сенат уже представлял 
императрице, что он определил выдавать заимообразно баронам 
Строгановым немалую сумму денег для вывозки и доставки соли, но они 
денег не берут, говоря, что входить в казенные долги не желают, и ждут 
решения императрицы на поданное ими прошение о взятии их варниц в 
казну, а Сенат опасается, что соли доставлено не будет. В следующем 
месяце Строгановы объявили, что соль готова, но как ее провезть? 
Работников с печатными паспортами нет, а письменными не велят брать. 
Приготовляться к выварке на 1746 год им нельзя, потому что денег нет 
вследствие прошлогодних убытков, а послать к марту месяцу надобно до 
70000 рублей. Соляная контора дает им взаймы до 30000 рублей, но они 



боятся взять, потому что не надеются отдать. Всего нужно теперь им денег 
199437 рублей, но такую сумму едва можно будет получить от продажи 
через год. Прибавка по копейке на пуд вознаградить их не может, тем 
более что продажа с прибавочною копейкою будет происходить в 46-м и 
47-м годах и деньги возвращаться будут разве через два года; да и не в 
одних деньгах дело: подрядчики отказались везти соль за неимением 
работников и за другими озлоблениями, почему поставку соли из Нижнего 
в верховые города они, Строгановы, ни за какое награждение производить 
не в состоянии. Делать нечего, надобно было приниматься за старину, и 
генералу Юшкову велено было весною озаботиться поставкою работников 
на суда с солью, как было в 1744 году. Губернаторы и воеводы будут 
отвечать, если к сроку не вышлют людей. Денег должны были платить 
Строгановы и другие промышленники столько же, сколько платили бы 
вольным работникам. 

Прошло два месяца. В мае Строгановы опять доносят, что к отпуску 745 
года соли у них свезено сколько было возможно, суда под нее и 
приписаны, и приготовлены, но в рабочих людях при промыслах великий 
недостаток, так что по 1 апреля ни вольных с печатными паспортами, ни 
подрядных по указу к промыслам ни одного человека не явилось. Также из 
Нижнего Новгорода приказчик пишет, что посланный им в Казанскую 
губернию служить с готовыми деньгами для найма на устье Камском 
прибавочных для волжского верхового хода работников отыскал только из 
иноверцев 300 человек, и то без паспортов. Подрядчики для отправления 
соли из Нижнего до верховых городов просят за провоз цену несносную, и, 
зная свое совершенное изнеможение, они, Строгановы, в дальнейшие 
договоры с подрядчиками вступать опасаются. Строгановы требовали, чтоб 
назначена была особенная комиссия для освидетельствования всех их 
доходов и расходов как при выварке, так и при поставке соли. Требовали 
освидетельствовать заключение подрядов, путевые страхи, усышку и 
утечку. Требовали, чтоб подрядчикам для обороны от обид, наносимых 
разными командами, дать от Сената печатные охранные указы, ибо 
подрядчики вносят в договор, что если случатся им приметки или обиды от 
какой-нибудь команды, то обязательства их недействительны. Сенат велел 
послать указы губернаторам и воеводам выслать рабочих, подрядчикам 
препятствий не делать, оказывать всякую помощь, но велел также отвечать 
Строгановым, что они не имеют права требовать денег на разные расходы, 
потому что им прибавлено по копейке с пуда и по прежнему 
освидетельствованию видно, что они получают немалую прибыль и 
награждены освобождением от пошлин. 

По донесению Юшкова в отпуску пермской соли было 4264077 пудов. Но 
Строгановы в июне опять подали жалобу в Сенат, что подряженные и 
обзадаточенные ими люди нечаянно от работ отлучаются по нарядам от 
правительства, а иные задатки приносят обратно во время крайней нужды и 
к работе их неволею принудить никак нельзя, вместо же их других сыскать 
негде, притом нанимают и задатки раздают на работников годных, а во 



время отпуску на ладьи приходят малолетние и в работу негодные, 
которых за неимением других переменить уже некем. Сенат приказал 
выслать на строгановские суда работников, взявших задатки. Сенату, 
видимо, наскучили постоянные жалобы Строгановых, и потому он 
определил: впредь Строгановым о соляных делах представлять и решения 
требовать от соляной конторы и, чего конторе самой делать нельзя, о том 
она должна представлять в Сенат. Но как нарочно, только что, казалось, 
отделались от Строгановых, как с противоположного угла является жалоба 
на то же самое и по тому же поводу. Астраханская губернская канцелярия 
прислала донесение, что в поставке соли с озер к Астрахани и до верховых 
городов препятствует недостаток в рабочих людях; при торгах подрядчики 
объявили, что рабочие люди, взяв задатки, бегут; притом холст на паруса и 
мешки дорог: прежде покупали тысячу аршин по 18и 20 рублей, а ныне 
покупают по 32 и по 33 рубля. В верховых городах сыщики на заставах 
берут рабочих людей. В 1744 году с судна подрядчика Курочкина сыщик 
взял 60 человек и приказчика, по этим причинам подрядчики поставили 
провозные цены чрезмерно дорогие: до Нижнего по 19 копеек за пуд, чего 
никогда не бывало. Соляная контора подтвердила астраханское донесение, 
что в Нижнем и других местах подрядчикам и рабочим, везущим соль, 
обиды, задержки и взятки от комиссии розыскных дел, отчего в найме 
рабочих на суда немалое помешательство. Сенат приказал прекратить эти 
притеснения под страхом воинского суда, но полковник Фраундорф донес 
из Нижнего, что на соляных судах явилось немалое число беглых крестьян, 
рекрут и разбойников, а теперь запрещено эти суда задерживать; как же 
быть? Сенат отвечал: осматривать, но не задерживать; кто явится 
подозрителен, того брать, но судно не останавливать. 

Кончились хлопоты насчет 745 года; пришла осень, и начались хлопоты 
относительно поставки в будущем, 746 году. Григорий Демидов отказался 
вываривать соль, потому что нет денег на заготовку дров. Сенат приказал 
принудить его к выварке соли, потому что он от продажи соли и данных 
ему в ссуду денег получил более 44000 рублей с небольшим в один год, 
несравненно более других промышленников; притом же Демидов и в 
промысел вступил с немалым награждением от отца. Строгановы опять 
объявили, что не в состоянии вывозить прежнего количества соли. Сенат 
велел обязать их поставить соль в указные места около трех миллионов 
пудов, потому что они прибыли получают от каждого пуда по 4 копейки 
без некоторых доль, за поставку соли в Нижнем получают по 9 копеек с 
пуда, и хотя при провозе от Нижнего до верховых городов могут случиться 
некоторые убытки, однако они вознаграждаются барышом от выварки соли 
и поставки ее до Нижнего. Но Строгановы представили показания своих 
приказчиков: крестьянам - поставщикам дров наперед роздана немалая 
сумма на 72 варницы, но поблизости леса уже вырублены, надобно 
доставлять дрова издалека, а тут разные беды, маловодье, жестокие бури, 
так что пропало 17783 сажени, чего вознаградить уже никак нельзя, ибо 
дрова ставили вверх Камы за несколько сот верст и на поставщиках 
задаточных денег в доимке немалая сумма, которой за их крайним 



изнеможением взыскать никак нельзя; от этого промыслам конечная 
несостоятельность, и выварить указанного числа - 3 миллионов пудов - 
нельзя, потому что дров будет только 139187 сажен, которыми можно 
выварить 2780000 пудов. Соляная контора представила Сенату, что 
надобно непременно заставить Строгановых выварить три миллиона пудов, 
иначе грозит страшная опасность. Мелкие соляные пермские 
промышленники не в состоянии доставить требуемого числа соли. 
Демидов, у которого в год вываривалось до 264000 пудов, прекратил 
работы с мая месяца. Отпуск бузуну из Астрахани явился неполный за 
недостатком рабочих людей. Сенат приказал: принудить Строгановых 
вываривать соль и дрова пусть вывозят зимой. 

Соляные промышленники отказывались вываривать и доставлять соль. 
Содержатели железных заводов Балашов, Миллер, Данилов и Миляковы 
представляли в Берг-коллегию, что не в состоянии выплачивать доимку. 
Мнения членов коллегии разделились: президент и вице-президент считали 
представления заводчиков основательными, но остальные члены и с ними 
прокурор думали иначе, и прокурор жаловался Сенату, что президент и 
вице-президент не обращают внимания на его протест. Тот же прокурор 
Суворов доносил, что многим заводчикам под железные и минеральные 
заводы отведены государственные земли и угодья, они лес и дрова 
употребляют из этих угодий, но за земли, за лес и дрова ничего не платят 
вопреки берг-привилегии и берг-регламенту. 

Еще со времен Петра Великого, как мы видели, шел важный для русской 
промышленности вопрос о выделке широких или узких холстов. По 
господствовавшему тогда повсюду правилу старалось выпускать за 
границу как можно более уже выделанных товаров, и так как за границу 
требовались широкие холсты, то запрещалось выделывать узкие; но чрез 
такое запрещение производство останавливалось, потому что крестьянам 
трудно было вдруг перейти от одного способа выделки к другому, и холста 
недоставало для удовлетворения внутренних потребностей. Главный 
комиссариат представил, что ежегодно требуется большое количество 
холста для войска, и холст этот обыкновенно покупался не с фабрик, а у 
крестьян, и так как выделка узкого холста запрещена, то и небольшого 
количества холста достать негде и в полках может последовать большой 
недостаток. Вследствие этого представления разрешено выделывать 
широкие и узкие всяких рук полотна и холсты. 

Относительно сукон комиссариат продолжал жаловаться на фабрикантов и 
Мануфактур-коллегию, заступавшуюся за фабрикантов. Комиссариат 
доносил, что фабриканты доставили 1940 половинок сукна и из них 1188 
несходных с образцами. Сенат велел своей московской конторе призвать 
всех фабрикантов и объявить, чтоб впредь сукно ставили по образцам, и 
хотя нынешней поставки сукна у них приняты по самой крайней нужде, но 
если в другой раз они поставят такие же, то подвергнутся не только 
штрафу, но и наказанию непременно, без всяких отговорок. Призвать также 



в контору президента и всех членов Мануфактур-коллегии и сделать 
выговор, что смотрят за фабрикантами очень слабо. Сам Сенат видит из 
доставленных комиссариатом образцов, что сукна очень плохи, иные 
недовалены и шишковаты, за что коллегия подлежит жестокому штрафу. 
Быть может, не без участия комиссариата, желавшего иметь фабрики в 
одном своем заведывании, в конце года фабрикант Суровщиков объявил, 
что он положенное количество сукон поставить не может, потому что 
фабриканты состоят под двумя ведомствами - комиссариата и Мануфактур-
коллегии - и фабрики не могут быть исправны за частыми отлучками 
содержателей их в разные командировки, и если он, Суровщиков, в 
ведении одного главного комиссариата не будет, то пусть возьмут его 
фабрику в казну. 

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

Из Перми и из Астрахани по поводу доставки соли приходили жалобы на 
недостаток людей; но такие же жалобы приходили и из других мест, 
недоставало людей в канцеляриях. Определенный для сыску воров и 
разбойников подполковник Львов доносил о крайнем недостатке 
приказных служителей, вследствие чего 200 колодников ждут решения 
своих дел; он требовал приказных служителей от казанской губернской 
канцелярии, а та прислала ему тех, которые в канцелярию генеральной 
ревизии не приняты за негодностью. Сенат велел казанской губернской 
канцелярии удовлетворить Львова без отговорок. Дело было важное, и дела 
было много у Львова с товарищами. Опять обнаружились разбои в 25 и 35 
верстах от Москвы. Определенный для сыску разбойников полковник 
Греков доносил, что разбойники появились по Оке, в уезде Переяславля 
Рязанского. В Сибири колодники, назначенные в ссылку, более 200 
человек, когда их везли в судах по Иртышу, взбунтовались, стали 
разбойничать по Оби, хвалясь разорить город Сургут, а в Сургуте не было 
и полфунта пороху, пушки ни одной. Решения по разбойным делам 
замедлялись не по одному недостатку приказных служителей. Юстиц-
коллегия прислала в Сенат экстракт из дела, которое тянулось лет 
тридцать. Воровские люди, в том числе крестьяне стольника 
Милославского, разорили деревню помещиков Машкеевых в Касимовском 
уезде. Преображенский приказ решил взыскать с Милославского 3000 
рублей, но в 720 году по челобитной Милославского и по письму князя 
Ромодановского, управлявшего Преображенским приказом, этих денег на 
Милославском до указа править не велено; в 1724 году по приговору 
Ромодановского дела и колодники отосланы для следствия в шацкую 



провинциальную канцелярию; в 1728 году по указу из Сената велено дело 
взять в воронежскую губернскую канцелярию, но отсылки дела туда не 
значится, и потому Юстиц-коллегия спрашивала, что делать? Сенат 
приказал отослать дело в воронежскую губернскую канцелярию. Если 
недостаток в людях так чувствовался в разных отправлениях 
государственной и народной жизни, то оказалась и польза от него: он 
отстранял жестокость в следствиях по разбойным делам. Так, уже 
известный нам полковник Львов доносил, что отправленные им на поиски 
офицеры прислали ему беглых солдат и рекрут более 70 человек, которые 
показали, что в бегах покупали фальшивые паспорта у разных неведомых 
бурлаков, а более подозрительными себя не показали; они очень молоды и 
видные собою люди, и если их за покупку паспортов разыскивать, то уже 
они к службе будут негодны. Сенат приказал: наказав их плетьми, отослать 
для определения в службу в Выборгский и Кексгольмский гарнизонные 
полки. 

Кроме разбоев в городах и деревнях терпели от пожаров. Были большие 
пожары в Москве, Новгороде, Смоленске, Ельце. На пожарах бывали 
иногда любопытные случаи: казанский полицеймейстер Маматов 
жаловался на губернатора Загряжского, что тот во время пожара, приехав 
со псовой охоты, наезжал на него, Маматова, на лошади, при всем народе 
бил по голове и бранил шельмою, канальею и пьяницею. Губернатор, 
оправдывая себя, жаловался на слабые поступки полицеймейстера. В 
описываемое время некоторые части России страдали еще от скотского 
падежа; меры, употреблявшиеся для прекращения бедствия, были 
следующие: лошади приезжающих из зараженных мест должны были 
выдерживать карантин; палые животные зарывались в дальних местах в 
глубокие ямы, кожи с них снимать не позволялось; около зараженных мест 
учреждены были заставы. В Петербурге правительство по-прежнему 
должно было охранять жителей от степной привычки скорой езды. 
Императрица дала полиции изустный указ: 1) извощикам ездить на возжах, 
только бы лошади были взнузданы и ездили бы рысью, тихо, и не скакали и 
сани были бы подкованы; извозщикам быть в серых кафтанах 
неразодранных, в кушаках красных, в сапогах и в одинаковых шапках 
зеленых, а на левых руках были бы номера. Тут же разрешено ездить 
цугами. 

Ревизия продолжалась. Определенный к этому делу в Новгородскую 
губернию генерал-майор кн. Черкасский доносил, что в названной 
губернии по прежней переписи считалось жителей 594313 душ, из них 
обревизовано 198583, в которых против прежней переписи явилось 
прибылых 32694 души; за прописных с 724 года подушных и прочих денег 
к взысканию положено 73605 рублей. Такие донесения Сенат признал 
очень полезными и нужными, но их, кроме Черкасского, никто не 
присылал; поэтому приказали потребовать подобных же донесений от всех, 
чтобы присылали через каждые три месяца, и таким образом можно было 
бы знать, какое число душ мужского пола в каждой губернии 



обревизовано, сколько прибыло и убыло и с каким успехом ревизия 
производится. Это было в январе, а в марте Сенат получил неприятное 
объявление: "Ее импер. величеству стало известно, что астраханские и 
прочие по Волге рыбные промыслы взяты от частных людей в казенное 
содержание, также при ревизии в Астрахани явилось много простых 
людей, которые говорят, что не знают своих помещиков, не знают, где 
родились, таких людей по указам о ревизии велено выслать оттуда в 
Петербург на поселение, но они по привычке жить около Астрахани от 
этой высылки бегут в Персию и бусурманятся, также на реку Куму и на 
бухарскую сторону за Яик и там питаются звериным промыслом, в 
отчаянии живут зверски. Обо всем этом ее импер. величество не знает, о 
рыбных ловлях Сенат от ее величества никакого повеления не требовал, и о 
происходящих по ревизии делах, где что сделано, ее величеству донесено 
не было. Поэтому ее величество повелевает Сенату: рыбные промыслы 
частных людей и воды, которые они откупали от казны, немедленно им 
возвратить, а дела, имеющиеся об этом в Сенате, прислать к ее величеству 
для рассмотрения; о ревизии, что в ней произошло по сие число во всем 
государстве, подать ее величеству известие, где показать, в каких местах 
против прежней ревизии сколько явилось прибыли и убыли в людях; а из 
Астрахани в Петербург людей до указа высылать не велеть: по 
рассмотрении дела, может быть, сочтется удобным там же, в Астрахани, 
внести их в перепись и поселить по Волге на пустых местах, которые, 
будучи пустыми местами, никакой пользы не приносят". 

Беглые, нашедшие притон в окрестностях Астрахани, разбежались от 
ревизии и высылки в Петербург; но на верхнем Хопре, в поселке Турках, 
обыватели, человек 200, встретили ревизоров с ружьями, копьями и 
дубьем, квартир им не дали, напали на улице на определенных к ревизии 
драгун и подьячего и били их смертным боем. Ревизоры доносили, что 
причиною сопротивления жителей поселка было большое количество 
беглых между ними. Донской атаман Данила Ефремов объявлял, что по 
высылке с Дону беглые на прежние свои жилища нейдут, бегут опять на 
Дон, шатаются в лесных и степных местах и разбивают проезжих. Поэтому 
ревизорам было велено начать перепись с тех мест, которые лежат близко 
от козачьих городков, и начать перепись в зимнее время, когда беглым 
холодно шататься и они поневоле живут в городах и селах. Но не в одних 
степных украйнах ревизия встретила препятствия. В Москве многие 
обыватели не сказывались дома, отговаривались неисправностями; 
служитель дома графа Головина Иванов по многим посылкам к ревизии не 
явился, посланному солдату запретил впредь приходить и поставил у ворот 
караульного с приказанием бить солдата, если он посмеет опять прийти. 
Берг-коллегия прислала ведомость, где на некоторых заводах имен 
работников не показано и, в каких местах находятся заводы, не объявлено. 
В Калуге с магистрата взыскано было штрафа 10 рублей за неподачу сказки 
о калужском купечестве, но и это не помогло, сказка не подавалась. В 
Смоленской губернии в деревнях подполковника Ушакова утаено было при 



переписи 87 душ; староста, священник и крестьяне показывали, что утаить 
велел помещик. 

Во весь 1745 год императрица ни разу не присутствовала в Сенате: она 
была очень занята делами внешними; по ним были частые доклады 
канцлера, происходили в дворце советы или собрания в присутствии 
императрицы, которая также иногда присутствовала инкогнито и при 
конференциях канцлера и вице-канцлера с министрами иностранными. 
Сюда присоединялись и заботы семейные. Наследник престола, великий 
князь Петр Федорович, вовсе не отличался крепким здоровьем. До поездки 
в Москву, в 1743 году, у него был сильный припадок: вдруг оказалась 
чрезвычайная слабость и равнодушие ко всему, к самым любимым 
удовольствиям. Елисавета, узнавшая об этом, поспешила к племяннику, 
будучи сама нездорова, ужаснулась перемене, которую нашла в нем, 
залилась слезами и потеряла язык. Петр лежал без движения; наконец 
показался пот на лбу; доктор Боэргав был в восторге, увидав в этом 
хороший признак, и действительно благоприятный перелом совершился. В 
Москве в ноябре 1744 года великий князь заболел корью; когда он 
выздоровел и санная дорога установилась, в декабре императрица 
отправилась в Петербург; за нею спустя несколько времени выехал и 
великий князь с невестою и ее матерью. На дороге за Тверью в селе 
Хотилове ему сделалось дурно, и на другой день оказалась оспа. 
Императрица, которая уже приехала в Петербург, получив известие о 
болезни племянника, немедленно отправилась в Хотилово и оставалась 
здесь весь январь месяц 1745 года, пока великий князь оправился и она 
вместе с ним могла возвратиться в Петербург, что было в начале февраля. 
10 числа этого месяца праздновали день рождения великого князя, 
которому минуло 16 лет: зажжена была иллюминация, "представляющая 
храм Гигеи, т. е. здравия и долгих лет, внутрь которого статуя радости и 
увеселения держала вензелевое имя его импер. высочества". 

После этого начались приготовления к свадьбе великого князя, которая 
совершилась 21 августа с необыкновенным торжеством: празднество 
продолжалось 10 дней. Английский посланник писал своему двору, что 
свадьбою спешили, чтоб приличным образом избавиться от некоторых 
бесполезных особ обоего пола, эти особы были прежде всего принцесса 
Цербстская и потом гофмаршал великого князя Брюммер, который шел 
наперекор канцлеру Бестужеву в своей приверженности к Пруссии и 
Франции. Раздражение, возбужденное в императрице против принцессы 
Цербстской делом Шеварди, не могло исчезнуть и высказывалось при 
каждом удобном случае. При этом неприятный, мелочный характер 
принцессы возбуждал против нее всеобщее неудовольствие, и, в то время 
как дочь старалась, и с успехом, привязать к себе, мать отталкивала от себя 
всех, начиная с дочери: поссорилась из-за пустяков и с нареченным зятем, 
великим князем. Раздражение против принцессы увеличивалось еще 
делами голштинскими и шведскими. Управлявший Голштинским 
герцогством во время малолетства Петра Федоровича дядя его, избранный 



потом в наследники шведского престола, успел составить в Голштинии 
сильную партию, к членам которой принадлежал и Брюммер. Эта партия 
хотела удержать за собою господство и по отъезде герцога-администратора 
в Швецию надеялась, что настоящий герцог, т. е. великий князь Петр 
Федорович, как достигший совершеннолетия, пришлет своим наместником 
Брюммера. Но поведение кронпринца шведского, который под влиянием 
жены своей, сестры Фридриха II, совершенно предался франко-прусским 
интересам и тем вооружил против себя русский двор, считавший себя 
вправе упрекать его в крайней неблагодарности, - такое поведение 
заставляло наблюдать относительно Голштинии большую осторожность и 
не позволять здесь господствовать партии бывшего администратора, тем 
более что явилось подозрение относительно добросовестности этой 
администрации. Принцесса Цербстская ревностно поддерживала интересы 
своего брата кронпринца, который в августе писал ей по поводу 
голштинских дел: "Стараются очернить людей, мне преданных, и недостает 
только одного, чтобы назвали меня по имени. Я не боюсь никакого 
следствия; напротив, буду рад, ибо уверен, что следствие обратится в мою 
пользу. Признавая охлаждение между мною и великим князем чрезвычайно 
опасным для нашего дома, считаю необходимым предупреждать все 
внушения, которые, как видно, сделаны были ему против меня. Я уверен, 
дражайшая сестрица, что вы приложите к тому все свои старания; я 
требовал того же и у великой княгини по вашему совету. Я при первом 
надежном случае пришлю вам два экземпляра с цифирью, которые вы и 
великая княгиня можете употреблять; но я вас усерднейше прошу внушать 
ей, чтобы она в этих случаях поступала со всевозможным благоразумием и 
осторожностью. Брат мой Август приносит на меня несправедливую 
жалобу". 

По поводу этого брата Августа раздражение против принцессы Цербстской 
стало еще сильнее в Петербурге. Принцесса еще в 1744 году в Киеве 
получила от него письмо, в котором он изъявлял желание приехать в 
Россию. Ей дали знать, что Август хочет приехать в Россию с целью 
получить управление Голштинии именем совершеннолетнего великого 
князя и что об этом хлопочет голштинская партия, враждебная прежней 
администрации. Принцесса отвечала брату из Козельска, что лучше ему 
вступить в голландскую службу и пасть с честью на поле битвы, чем 
интриговать против брата и присоединяться к врагам сестры в России. Под 
этими врагами она разумела канцлера Бестужева, который вел все это дело, 
чтоб повредить Брюммеру и всем приверженцам кронпринца шведского. 
Письмо попалось в руки Бестужеву и было им прочтено императрице, 
которую особенно поразило это жестокое слово сестры родному брату, что 
лучше ему быть убитым. Понятно, что это нежелание принцессы 
Цербстской видеть принца Августа в России заставило поспешить вызовом 
его в Петербург; он приехал, был дурно принят сестрою, и это еще более 
повредило ей. А между тем Бестужев поднес императрице перехваченное 
письмо наследного принца шведского к Брюммеру, где принц горько 
жаловался на стеснительное положение сестры своей в России 



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

28 сентября принцесса Цербстская выехала из Петербурга, получивши на 
прощанье 50000 рублей да два сундука с разными китайскими вещами и 
материями; свита ее была также богато одарена; великий князь послал 
тестю свои бриллиантовые пуговицы с кафтана, бриллиантами 
украшенную шпагу, брилдиантовые пряжки и несколько других подобных 
вещей. Прощаясь, принцесса пала на колени пред императрицею и со 
слезами просила прощения, если в чем-нибудь оскорбила ее величество. 
Елисавета отвечала, что теперь уже поздно об этом думать, лучше было бы, 
если бы она, принцесса, всегда была так смиренна. 

Отъезд принцессы Цербстской должен был показывать Брюммеру, что и 
ему надобно сбираться в дорогу, тем более что он сумел окончательно 
озлобить против себя своего воспитанника, великого князя, с которым 
решительно не умел обходиться: то выходил из себя, причем забывался до 
неприличной брани, то начинал униженно ласкаться. Однажды он забылся 
до того, что бросился на Петра с кулаками; тот вскочил на окно и хотел 
позвать часового; профессор Штелин, бывший свидетель сцены, удержал 
его, представив, какие будут следствия; тогда великий князь побежал в 
спальню, выхватил шпагу и сказал Брюммеру: "Если ты еще раз посмеешь 
броситься на меня, то я проколю тебя шпагою". С этих пор между 
воспитателем и воспитанником воцарилась совершенная холодность. 
Лесток толковал, что намерен проситься в отставку и ехать на воды в 
Германию. Замечали, что он лишился всякого влияния на дела, и хотя 
императрица по старой привычке и памяти о старых услугах не удаляла его 
от двора, но при случае безо всякой церемонии давала ему чувствовать, как 
он сильно упал в ее мнении. Однажды когда он стал хвалить перед нею 
графа Воронцова, то она сказала ему: "Я имею о Воронцове очень хорошее 
мнение, и похвалы такого негодяя, как ты, могут только переменить это 
мнение, потому что я должна заключить, что Воронцов одинаких с тобой 
мыслей". Обер-церемониймейстер граф Санти мимо Коллегии 
иностранных дел обратился к Лестоку за наставлением, какое место 



назначить Брюммеру и Бергхольцу при будущих торжествах 
бракосочетания наследника. Лесток по старой привычке обратился к 
императрице с докладом об этом деле, но получил в ответ, что канцлеру 
неприлично вмешиваться в медицинские дела, а ему в канцлерские, и при 
первом докладе Бестужева велела ему сделать выговор Санти, чтоб он со 
своими делами не обращался ни к кому мимо канцлера или вице-канцлера, 
иначе может потерять свое место. Бестужеву это поручение не могло быть 
неприятно, потому что он не любил Санти как человека противной партии 
и называл его в насмешку "обер-конфузионсмейстером". Шетарди обещал 
Лестоку королевским именем подарок в 12000 рублей, а Лесток просил, 
чтобы на эти деньги были сделаны ему в Париже кареты и ливрея. После 
высылки Шетарди о каретах. и ливрее замолчали. Наконец Лесток через 
Мардефельда напомнил преемнику Шетарди Дальону о 12000, но Дальон 
дал знать своему двору, что Лесток вследствие победы Бестужева не может 
быть полезен и потому не для чего на него тратиться, при том же он 
предпочитает прусские выгоды французским. 

Бестужев победил; врагов, которые до сих пор вели против него такую 
сильную борьбу, - одних уже нет в России, другие готовы удалиться - 
потеряли значение: Но в это самое время против торжествующего канцлера 
поднимается новый соперник, бывший до сих пор верным союзником, - 
вице-канцлер граф Воронцов. Как же произошла эта перемена? До 
назначения своего вице-канцлером Воронцов принадлежал к числу тех 
русских вельмож, которые старались высвободить Россию из-под влияния 
Франции и утвердить национальную политику, состоявшую в поддержании 
слабейших 12 государств против сильнейших - Австрии и Саксонии против 
Франции и Пруссии, причем пo единству интересов морские державы 
Англия и Голландия были естественными союзницами России. До сих пор 
Воронцов действовал заодно с Бестужевыми. Сильный своим 
приближением к императрице, родством с нею по жене, участием в 
перевороте 25 ноября, дружбою с фаворитом Разумовским, Воронцов, 
естественно, играл роль покровителя в отношении к Бестужевым, что и 
видно из переписки обоих братьев с ним. Но теперь Алексей Петр. 
Бестужев стал канцлером, а Воронцов - вице-канцлером, покровитель 
должен играть второстепенную роль подле покровительствуемого, и 
стоило только Воронцову стать официально подле Бестужева, как 
второстепенность, незначительность его роли обозначились резко в глазах 
всех своих и чужих. Бестужев сделал все, Бестужев поборол противников 
своей системы. Воронцову оставалось быть скромным спутником 
блестящей планеты, но для его самолюбия это положение было тяжело, а 
тут искушения со всех сторон: враги канцлера ухаживают за вице-
канцлером, он теперь их единственная надежда, им необходимо сделать его 
соперником ненавистного Бестужева, они утешают друг друга тем, что 
Воронцов свергнет Бестужева; такие утешения не могут скрыться ни от 
канцлера, ни от вице-канцлера и, естественно, кидают между ними нож. 
Единственное средство для Воронцова выйти из подчиненного положения, 
выделиться, получить самостоятельное значение, засветить собственным 



светом - это порозниться в мнениях с канцлером, а это легко и выгодно: 
недавно окончена шведская война, ни императрица, ни большинство людей 
знатных не хотят новой войны, а канцлер слишком рьян, он. непременно 
хочет употребить сильные средства, двинуть войска, грозить ими Пруссии; 
легко сказать - двинуть войска: чего это будет стоить и где взять денег? А 
если Пруссия не испугается одного движения войск и нужно будет 
действительно начать войну? Для чего подвергаться такой опасности? 
Изменять системы не нужно; можно помогать Австрии и Саксонии, 
сдерживая Пруссию сильными представлениями. Такое мнение очень 
понравится императрице и многим другим, а между тем нельзя было 
забыть и внушений Шетарди: благоразумно ли вооружать против себя 
молодой двор, идя резко наперекор его привязанностям? Елисавета может 
вдруг умереть... 

Таким образом, Бестужев в проведении решительных мер против Пруссии 
должен был встретить в своем товарище не помощника, но противника, 
который вначале имел возможность действовать с успехом. Кампания 1743 
года кончилась неудачно для Фридриха II: он должен был очистить 
Богемию, а в январе 1745 года умер союзник его император Карл VII, что 
еще более затруднило его положение. Еще в конце 1744 года Фридрих II 
обратился к Елисавете с требованием помощи на основании 
оборонительного союза; не надеясь, однако, чтобы это уж слишком наглое 
требование было уважено, Фридрих велел Мардефельду просить 
императрицу принять на себя посредничество для умирения Европы. 
Чернышев оставшийся один в Берлине по отъезду Мих. Петр. Бестужева в 
Дрезден, отвечал Подевильсу, что императрица не считает себя обязанною 
помогать прусскому королю в этой войне, которую он сам начал, тогда как 
никто на него не нападал, принять же на себя посредничество для 
водворения мира в Европе она согласна. Поэтому 23 января в Петербурге 
посланник Марии Терезии граф Розенберг был позван к государственному 
канцлеру, который ему сообщил, что прусский король приглашает 
императрицу принять на себя посредничество в примирении всех 
воюющих держав. Розенберг должен был уверить свою государыню, что 
императрица будет ждать только ответа от венского двора, чтобы 
приложить самое усердное старание о всеобщем примирении и подать 
новые опыты своего высокопочитания ее величеству королеве. Розенберг 
отвечал, что его государыня, предав свою судьбу в руки ее импер. 
величества, примет за благо все, что императрица ей ни изволит 
присоветовать, будучи уверена, что такая правосудолюбительная 
монархиня не может одобрить поведение прусского короля, частого 
нарушения им трактатов, также обиды и разорения, причиненного им 
землям королевы. 

Но в начале 1745 года Чернышев донес, что прусский двор желает одного - 
выпутаться из этой войны с сохранением Силезии - и домогается 
посредничества России с тою целью, чтобы эта держава, занявшись 
мирными соглашениями, не могла предпринять ничего против Пруссии; 



притом берлинский двор представлял дело так, как будто Россия сама 
предложила свое посредничество, без требования со стороны Пруссии. Это 
произвело раздражение в Петербурге, которое усилилось, когда узнали, что 
Турция предложила свое посредничество к умирению Европы и что это 
предложение сделано по внушениям Франции и Пруссии! Вследствие этого 
30 марта Чернышев получил от своего двора рескрипт с объявлением, что 
Мардефельду отказано относительно посредничества. "Нам не для чего, - 
говорилось в рескрипте, - такого авансу делать и посредство наше 
навяливать. Сверх же того, когда с другой стороны не точию нам, но, как 
известно, в Гаге и Лондоне почти подобные представления сделаны, да и 
Порта Оттоманская свое посредство предъявляет, то мы как ни желательны 
скорейшего восстановления повсюду покоя, однако более в то вступаться 
за несходно для нас признаем. При изъяснении всего вышеписаного по 
поводу каких-либо прусских на здешнюю записку ответов вы не преминете 
прилежно избегать всякий досадительный вид, но просто прилежать 
станете при удобовозможной учтивости, правость сего нашего поступка им 
внятно истолковать и дать уразуметь, с какою умеренностью сей наш ответ 
о медиации им учинен, довольно причины имея оный с выговором 
учинить, понеже его величество сам оную медиацию предложил и по 
склонности уже нашей на то ответствовал, что будто мы оферировали". 

Итак, несмотря на раздражение, сами не хотели раздражать, старались 
избегать "всякий досадительный вид": понятно, что должны были 
стараться избегать всякого досадительного для прусского короля дела, к 
какому старались побудить Россию Австрия и ее союзники. В начале 1745 
года был заключен в Варшаве договор между морскими державами, 
Австриею и Саксониею, по которому последняя обязывалась за английские 
субсидии выставить значительное войско для соединенного действия с 
Австриею против Пруссии. Для обеспечения успеха союзным державам 
необходимо было склонить к тому же и Россию. Когда Ланчинский по 
окончании дела Ботты возвратился в Вену, то был принят министрами 
Марии Терезии "с оказанием особливого удовольства". При первом же 
свидании канцлер граф Улефельд вручил ему печатный экземпляр 
циркулярного рескрипта королевы к министрам ее при иностранных 
дворах, уничтожающего силу прежнего рескрипта по делу Ботты, после 
чего стали внушать Ланчинскому, что на русской императрице лежит 
обязанность поддержать европейское равновесие, не говоря уже о 
Франции, король прусский один в состоянии нарушить спокойствие севера; 
он уже знает дорогу и в Константинополь, потому необходимо силу его 
поубавить и не только Силезию, но и другие земли у него отнять, чему 
Россия легко может содействовать. Если же прусский король останется при 
настоящих своих владениях, то хотя и нежелательно пророчествовать 
неприятное, однако нельзя не предсказать, что Фридрих II, исполненный 
завоевательного духа, скоро доберется до польской Пруссии, потом до 
Курляндии, а потом получит аппетит и на Лифляндию. 



В Вене делались внушения: в Петербурге с апреля месяца у канцлера и 
вице-канцлера происходили конференции с английским посланником 
лордом Гиндфордом, австрийским графом Розенбергом, голландским 
Дедье и саксонским резидентом Пецольдом о приступлении России к 
Варшавскому договору. 29 апреля лорд Гиндфорд, жалуясь, что от 
императрицы нет ответа на их предложение, писал своему двору: 
"Воронцов снял с себя личину и смело противится приступлению России к 
Варшавскому договору, но я надеюсь, что мы в этом деле успеем. Друг мой 
(Бестужев) намерен подать свое мнение в самых сильных выражениях, 
если соперник осмелится подать свое в таких же. Все старые сенаторы на 
нашей стороне". Прошел еще месяц, и только 30 мая канцлер сообщил 
послам союзных держав ответ на их предложение; в этом ответе 
говорилось, что для отстранения всяких затруднений и для скорейшего 
окончания дела необходимо откровенное объяснение. В предложении 
сказано, что от России не требуется что-либо новое, требуется только 
исполнение старых союзнических обязательств, но императрица считает 
себя обязанною признать случай союза (casus foederis) только относительно 
одного короля великобританского; относительно короля польского случай 
союза еще не представился, что же касается королевы венгро-богемской, то 
у нее нет никакого права полагаться на прежние союзные договоры со 
здешним двором, потому что союзный договор с императором Карлом VI в 
1733 году изменен в предосуждение великого князя-наследника как герцога 
голштинского, почему союз от ныне царствующей императрицы не 
признан, формально до сих пор не возобновлен и не ратификован, впрочем, 
императрица готова заключить новый союзный договор. Императрица не 
отрекается также заключить конвенцию с державами, подписавшими 
Варшавский трактат, конвенция эта должна заключаться в следующем: 
Россия выставляет 30000 войска, за которые ей должно быть заплачено по 
миллиону двести пятидесяти тысяч албертовых ефимков ежегодно. Если на 
Россию нападут турки, персияне или какие-нибудь другие нехристианские 
народы, то 30000 войска возвращаются назад в Россию, но деньги 
продолжают уплачиваться во все время продолжения войны; если же на 
Россию нападет христианская держава, то кроме уплаты денег союзники 
обязаны сделать диверсию в пользу России или оказать ей выговоренную в 
договорах помощь, наконец, союзники обязаны гарантировать все 
немецкие владения великого князя-наследника. 

Послы отвечали, что переданная им бумага тем более для них горька и 
прискорбна, что противна интересу России и славе ее величества: они не 
станут говорить о том, что случай союза с королем польским существует 
очевидно, равно не станут говорить о том, что неслыханно в свете и 
неизвестно ни одному народу, что договор должен подтверждаться при 
каждой перемене правления. Неизвестно Европе, что если по требованию 
императрицы Анны изменен один параграф договора между Россиею и 
Австриею, то и весь договор потерял силу. Опасные последствия такого 
принципа скоро ниспровергли бы человеческое общество, ибо каждый 
государь мог бы тогда сказать: мой предшественник не мог уступить таких-



то городов или таких-то областей, не заключать такого договора, потому 
что это предосудительно для моего наследника. Послы и министры не 
коснутся также жестоких и неслыханных условий, требуемых за русскую 
помощь, ибо в целом свете не найдется договора, в котором бы подобные 
условия были предложены и приняты. Впрочем, послы и министры 
признают ответ 30 мая отговоркою в исполнении обязательств и полным 
отказом на все их предложения. 

Ланчинский получил приказание передать устно министрам Марии 
Терезии, что его государыня согласна возобновить союзный договор на 
основании договора 1726 года, но с исключением обязательства подать 
помощь королеве в настоящей войне и ручательства за прагматическую 
санкцию, при этом Ланчинский должен был жаловаться на Розенберга, 
который позволил себе слишком резко высказать свое неудовольствие на 
конференции 30 мая. Граф Улефельд отвечал, что, наоборот, Розенберг 
обижен, потому что он один объярляется виноватым, а голландский и 
английский министры в стороне, тогда как все дело в том, что с русской 
стороны объявлены невозможные условия. Утопающий вопит о помощи, а 
приятель говорит ему: подожди до завтра. "Кажется, - продолжал 
Улефельд, - при вашем дворе утверждено мнение, что России никакие 
союзы не надобны, что нашему двору в русском больше нужды, чем 
русскому в нашем. Но как можно это предвидеть?" "Дело понятное, - 
сказал Ланчинский, - на австрийский дом бывают частые нападения, и в 
настоящее время он выдерживает войну". "Поэтому-то мы и помощи 
просим, - возразил Улефельд, - но относительно будущего нельзя сказать 
ничего решительного. Вы, может быть, думаете, что теперь Порта 
находится в упадке благодаря персиянам и Россия поэтому долгое время 
будет покойна, но надобно обратить внимание на причину упадка, которая 
случайна. Если настоящий султан будет низвержен и сядет на престол один 
из его племянников, который поразумнее и пободрее, и если новый султан, 
помирившись с Персиею, нападет на Россию, то наша королева, которую 
допускают теперь до обессиления и разорения, будет ли тогда в состоянии 
подать помощь России?" "Пассаж, о котором вы упоминаете, не в ту силу 
клонится, - отвечал Ланчинский, - турки, оправившись, скорее всего 
нападут на Венгрию, которая к ним близка, а в подстрекателях к этому не 
будет недостатка". 

Но прусский король не был доволен тем, что Россия уклонялась от союза с 
его врагами, он потребовал, чтобы Россия удержала польского короля как 
курфюрста Саксонского от враждебных действий против Пруссии. На это 
Чернышеву приказано было отвечать, что русский двор сначала был того 
мнения, что смерть императора Карла VII и выбор нового главы империи 
соединят важнейших имперских членов, но вышло иначе - между членами 
империи, равно как между ними и другими державами, продолжаются 
прежние отношения, и потому русский двор должен также смотреть на 
дело по-прежнему. Если король прусский по-прежнему хочет исполнять 
обязательства к своим союзникам, то и король польский как курфюрст 



Саксонский может точно так же поступать относительно своих союзников. 
Предосторожности, принимаемые королем польским для собственной 
безопасности, и исполнения этим государем своих обязательств к 
союзникам не могут быть признаны враждебными действиями против 
Пруссии, и потому саксонские земли не могут за это ничего потерпеть, тем 
более что король польский обнадежил русский двор, что не хочет 
нарушить своего нейтралитета и предпринять что-нибудь прямо против 
прусского короля. Если же Пруссия подвергнется нападению по какой-
нибудь новой причине, а не вследствие ее прошлогоднего нападения на 
Богемию, то Россия своею предупредительною помощью докажет, как она 
намерена держать свое слово. 

Подевильс отвечал на это "со смутным и недовольным видом", что он 
никак не может понять причину, почему дрезденский двор имеет счастье 
пользоваться дружбою русской императрицы предпочтительно пред 
берлинским. Непонятно, почему русский двор не хочет предотвратить 
лишнее кровопролитие, тогда как может это сделать одним своим словом, 
сказанным дрезденскому кабинету, чтобы тот не помогал венгерской 
королеве. "Кровопролитие последует, - продолжал Подевильс, - потому что 
мой государь принял твердое решение считать этот поступок Саксонии за 
военное действие против Пруссии и в надежде на свое правое дело и на 
своих союзников отомстить за это дрезденскому двору впадением в 
собственные его владения, не признавая его нейтралитета, ибо мы имеем 
верные известия, что между Саксониею и Австриею уговор разделить 
между собою Силезию, когда она будет отвоевана у Пруссии". На это 
велено было Чернышеву отвечать, что прусский король прошлого года сам 
в своих манифестах объявил, что хотя он, вступаясь за главу империи, 
напал на Богемию, однако с венгро-богемскою королевою никакой ссоры 
не имеет и при бреславском договоре держится; точно так же и король 
польский может помогать Марии Терезии, а с берлинским двором 
продолжать доброе согласие, а если бы от нашего произвола зависело 
считать помощников врагам нашим также и нашими врагами и последовать 
прусскому принципу, то между Голландиею и Франциею давно бы уже 
велась война, но мы видим другое: французский министр живет в Гаге, а 
голландский - в Париже. Чернышев должен был объявить, что его двор не 
думает, чтоб прусский король решился что-нибудь предпринять против 
Саксонии, ибо в таком случае он будет нападчиком и союзники Саксонии, 
в том числе и Россия, принуждены будут подать ей помощь. 

Между тем Франция сильно хлопотала, чтобы Россия не дала войска 
Англии за субсидии, чтоб не соглашалась на избрание в императоры 
германские мужа Марии Терезии герцога Тосканского Франца, а 
содействовала избранию Саксонского курфюрста (короля польского) 
Августа III, чтоб вошла в четверный союз с Франциею, Пруссиею и 
Саксониею или, если уже этого нельзя, оставалась бы совершенно 
нейтральной. В это время, как мы видели, место русского министра в 
Париже занимал Гросс, но императрица думала, что французский двор 



будет недоволен назначением Гросса, что надобно будет отправить кого-
нибудь познатнее, "да и лучше, чтоб там кто из российских был". В начале 
года министр Людовика XV маркиз Даржансон толковал Гроссу, что будет 
противно мудрости императрицы послать войско на помощь Англии, ибо в 
таком случае Елисавета не будет более беспристрастна и лишится своего 
высокого значения посредницы при умиротворении Европы. В апреле 
Даржансон начал внушать, как невыгодно для России поддерживать 
избрание герцога тосканского в императоры: он будет сильнее всех своих 
предшественников из старого австрийского дома, что для Елисаветы 
опасно по естественной склонности венского двора к Брауншвейгской 
фамилии; хотя Ботта и умер, но его вредные замыслы могут возобновиться 
в России. Если б Россия вступила с Франциею и Пруссиею в такой тесный 
союз, чтоб было три головы под одною шапкою, то ей нечего было бы 
бояться никакой державы. На донесения об этих речах Гросс получил в 
ответ из Петербурга приказание не входить с Даржансоном в дальнейшие 
объяснения и ограничиться только наблюдением "сентиментов" 
французского двора относительно Саксонии. Эту сдержанность Гросса 
французское министерство, естественно, приписывало Бестужеву, и 
Даржансон в разговорах с Гроссом даже не мог удерживаться, чтоб не 
называть Бестужева англичанином и не замечать, что действия русского 
министерства не согласны с видами самой императрицы. 

Это раздражение против Бестужева поддерживалось донесениями Дальона, 
который жаловался на холодность русского канцлера, на невозможность 
его подкупить. Дальон старался объяснить себе такое поведение Бестужева 
или тем, что в бумагах маршала Белиля, захваченных австрийцами, 
найдены какие-нибудь выходки, озлобившие русских министров, или тем, 
что Порта предложила свое посредничество для заключения всеобщего 
мира, когда этого посредничества желала для себя Россия. "Если 
справедливо первое, - писал Дальон, - то надобно вытерпеть последствия, а 
второе может принести пользу, ибо если русские думают, что мы своим 
влиянием могли побудить султана к предложению посредничества, то граф 
Бестужев должен опасаться, чтоб мы не довели турок и до чего-нибудь 
большего, а Россия не без причины ничего так не боится, как турецкой 
войны. Мне кажется, что в Турции можно сделать очень много хорошего: 
несколько татарских набегов, от которых Порта всегда могла бы отречься, 
произвели бы между здешним народом большую тревогу. 30000 янычар, 
которые бы расположились лагерем со стороны Белграда или начали бы 
усиливать пограничные гарнизоны, могли бы препятствовать выходу 
такого большого войска из Венгрии. Ослепить Бестужева можно только 
знатною суммою, и потому надобно ее ему дать, иначе от меня требовать 
ничего нельзя. Вице-канцлера гораздо легче можно склонить к принятию 
пенсии; женатый на двоюродной сестре императрицы, он свергнет 
Бестужева. Россия вовсе не так сильна, как кажется издали, да и то если 
слушать людей, которым выгодно представлять ее сильною. В деньгах 
страшный недостаток". В начале июня Дальон писал: "Я вторично сделал 
канцлеру те приятные предложения, которые особенно могли бы его 



подвигнуть, но он выслушал их равнодушно. Вице-канцлер сказал мне: не 
делайте нам зла, а мы вам его делать не будем, я взял его за руку и, смотря 
прямо ему в глаза, спросил: может ли мой двор полагаться на все то, что в 
этих четырех словах заключается; он, пожимая мне руку и также прямо 
смотря мне в глаза, сказал: да. Итак, в настоящее время о союзе толковать 
нечего, и я должен стараться об одном: препятствовать, чтоб Россия не 
давала помощи нашим неприятелям, в чем и надеюсь успеть, не 
истративши ничего из королевских денег. До сих пор и другие 
иностранные министры не больше меня успели, с тою только разницею, 
что они деньгами сыплют, а я деньги королевские сберег. Все хотят что-
нибудь при здешнем дворе сделать, но никто ничего не сделает". 

Даржансон отвечал Дальону: "Ваше письмо от 8 числа подает мне 
большую надежду на русский нейтралитет, и, как видно, никто ничего и не 
сделает. Мы знаем важность этого нейтралитета, знаем, что он может вести 
к миру. Но еще важнее для блага Европы заключение четверного союза 
между Франциею, Россиею, Саксониею и Пруссиею, и по заключении 
такого союза кто бы осмелился возмутить покой Европы? Мы стали бы 
предписывать справедливые и умеренные законы. Знаю, что не легко 
согласовать этот четверной союз с союзным договором между Россиею и 
Англиею, но средства нашлись бы, если б было доброе желание. Венский 
двор подал теперь новый пример своего тиранства относительно 
баварского дома: он обманул молодого курфюрста, обещал ему помощь и 
оставляет беззащитным; позволил ему нейтралитет, а между тем хочет 
посылать его войска в Италию для защиты своего собственного дела; 
города его удерживает, хочет захватить его курфюрстский голос, чтоб 
распорядиться им согласно со своими видами, контрибуции требует, хочет 
разорить Баварию окончательно. Венский двор управляет Германиею 
железным жезлом, гессенцев и палатинцев обижает; хочет принудить всех 
курфюрстов на императорских выборах подать голос в пользу великого 
герцога тосканского; но годится ли этот принц для ношения императорской 
короны? Неужели императрица, столь великодушная, мудрая и щедрая, 
пожелает содействовать возведению на императорский престол принца 
столь малодостойного, который не приобрел себе в Европе никакого 
значения и который не имеет никакого права, кроме силы венского двора. 
Вице-канцлер вам сказал, что императрица приняла решение ни помогать, 
ни препятствовать избранию великого герцога тосканского: такое 
равнодушие неприлично столь великой государыне, она упускает случай 
приобрести великую славу в Германии. Петр Великий поступал не так, он 
ревностно искал случаев вмешиваться в германские дела. Мы намерены 
твердо и навсегда соединиться с Россиею. Мы чувствуем, что русские 
всегда будут неприятелями турок, но упомянутый выше союз повел бы к 
тому, что турки не могли бы пошевелиться в Европе. Вы говорите, что 
вследствие союза с Англиею Россия вышлет только 12000 войска, не более, 
новы знаете, что мнение светом владеет; в Европе не преминут объявить, 
что вслед за 12000 против нас пойдут еще 60000. Вы должны противиться 
всем этим проектам и не пренебрегать ничем для склонения к полному 



нейтралитету. Я не думаю, чтоб Англия стала давать субсидии России; эта 
империя так сильна, что в субсидиях не нуждается. Англия будет давать 
деньги только канцлеру, которому мы предлагаем более значительные 
почетные подарки, и притом более согласные с интересами и славою 
России. Англичане хотят эту державу вовлечь в войну, а мы хотим 
соединиться с нею только для примирения Европы". 

Дальон заговорил с Воронцовым о четверном союзе между Франциею, 
Россиею, Пруссиею и Саксониею, представляя, что при таком союзе никто 
не осмелится нарушить покой Европы; при этом Дальон просил, чтоб 
императрица продолжала стараться о примирении Пруссии с Саксониею. 
Воронцов, по словам Дальона, выслушал его с таким лицом, на котором 
выражалось больше удовольствия, чем холодности. Он пожелал знать, 
имеет ли Дальон точный указ говорить ему об этом проекте; Дальон 
отвечал, что имеет. Тогда Воронцов обещал вместе с канцлером доложить 
императрице, обнадеживая, что прилагаются всевозможные старания о 
примирении польского и прусского королей. Для ускорения дела 
Мардефельд советовал Дальону предложить канцлеру и вице-канцлеру по 
50000 рублей. Так как депеши Дальона перехватывались и прочитывались, 
то Воронцов написал по этому случаю заметку: "Когда Дальон вздумает 
подлинно 50000 предлагать, тогда я ему скажу, что он сам помнит, что и в 
100000 я ему отказал, и теперь некстати будет принять 50000". Но 
перехвачена была другая депеша Дальона, которая поставила Воронцова в 
большее затруднение. Дальон писал: "Почти нет сомнения, что Воронцов 
свергнет Бестужева, и это событие не заставило бы себя долго ждать, если 
б, по несчастию, нездоровье г. Воронцова не принуждало его ехать на 
несколько времени за границу. Он мне сказал, что намерен ехать тотчас 
после свадьбы великого князя; чтоб сделать и дурное к лучшему, я его 
почти уговорил провести зиму в Монпелье или Париже, чтоб дать вам 
способ совершенно расположить его к Франции". Воронцов заметил на 
этой депеше: "Кроме собственного его, Дальонова, желания (свержения 
Бестужева), от меня он нималого виду или признаку о сем иметь не мог, 
как и в существе самом, кроме прямой дружбы, от меня ничего инаго не 
будет (т. е. канцлеру). Никакого увещания и присоветования от него не 
было (насчет Монпелье и Парижа), ибо я сам ему сказал, что доктора мне 
советуют зиму препроводить в Монпелье, также что и ни у котораго двора 
более трех дней пробыть не намерен. В котором бы краю света я ни был, 
кроме действительной рабской верности как делом, так и советом, инако 
поступлено не будет". 

Старания Франции о союзе с Россиею должны были остаться безуспешны, 
потому что интересы обеих держав продолжали сталкиваться. Так, Россия 
старалась воспрепятствовать непосредственной войне Пруссии с 
Саксониею, чтоб не быть принужденною в силу договоров подавать 
помощь стране, которая подвергнется нападению; Франция также 
хлопотала о примирении Саксонии с Пруссиею, но с тем чтоб Саксонского 



курфюрста и польского короля Августа III сделать императором 
германским, чего никак не хотела Россия. 

Мих. Петр. Бестужев по прибытии своем в Дрезден в начале 1745 года был 
встречен важным известием о смерти императора Карла VII. 1 февраля он 
был приглашен к графу Брюлю, у которого застал и духовника 
королевского, патера Гварини. Разговор пошел о 
настоящих деликатных германских замешательствах, причем Брюль в 
конфиденции объявил о внушениях прусского посланника, что его 
государю было бы непротивно, если б король польский сделался 
германским императором, на что и все другие курфюрсты согласны. При 
этом Брюль заметил, что так как его король ничего не предпринимает без 
согласия русской императрицы, то и в этом случае желает в 
непродолжительном времени быть уведомлен о сентиментах 
ее величества. Потом Брюль и Гварини начали рассуждать, что 
достоинство польского короля и римского цесаря совместимы, если 
императрица великим своим кредитом захочет сделать так, чтоб Август и 
ставши императором продолжал быть польским королем, ибо этим 
предотвратятся междоусобия и распри, которые будут следствием 
избрания нового польского короля. Король Август сам собою цесарского 
достоинства получить не желал бы, но если все курфюрсты будут к тому 
склонны, то он думает, что его избранием может быть восстановлено 
общее спокойствие в Европе. Саксонский министр, находящийся в Париже, 
доносит, что и там не имеют ничего против избрания польского короля в 
императоры. 

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

Посланники английский и голландский заодно с Бестужевым отговаривали 
саксонский двор от принятия императорской короны. В России смотрели 
на предложение Августу III императорской короны со стороны Франции и 
Пруссии как на сети, расставленные с целью отнять у него Польшу, и 



Бестужев уже счел своею обязанностью представить своему двору, какого 
кандидата на польский престол можно иметь в виду. "Между польскими 
магнатами, - писал он, - я не нахожу ни одного, на кого бы можно было 
совершенно положиться по известному этого народа непостоянству; но так 
как из зол надобно выбирать меньшее, то представляю следующее: дом 
Потоцких, которого глава великий гетман коронный, всегда бывший злым 
врагом России; теперь гетман стар и дряхл, но весь дом его 
недоброжелателен к России. Сендомирский воевода граф Тарло всегда был 
нам противен и предан Станиславу Лещинскому. Дом Сапегов почти весь 
исчез; только один из него знатен - великий канцлер литовский; но и тот 
для престола не годится и в народе никакого кредита не имеет. Князь 
Сангушко, великий маршалок литовский, человек знатный, но простоват и 
также никакого кредита не имеет. Великий маршалок коронный Белинский 
богат, да лукав и непостоянен, сверх того, не имеет кредита. Воевода 
мазовецкий Понятовский, человек разумный и постоянный, и хотя 
несколько кредиту имеет, однако, принимая в расчет прежние его 
поступки, едва ли можно на него положиться. Из князей Чарторыйских 
вице-канцлер литовский человек умный, но без кредита и ненавидим 
между поляками; брат его, воевода, русский человек острого разума, 
честный, постоянный, по жене своей (Сенявской) очень богатый; он во 
всех революциях постоянно держался русской стороны, он имеет немалый 
кредит. Из князей Радзивиллов только один великий гетман литовский 
человек добрый и к России был всегда склонен; он по своему чину в Литве 
немалый кредит имеет. Гетман польный коронный граф Браницкий, 
человек изрядный, честный и богатый; также ничего противного России от 
него не примечено. Вице-канцлер коронный Малаховский, человек умный 
и добрый, кажется, нам доброжелателен, по крайней мере во время 
последней революции постоянно при нашей стороне был и между мелким 
шляхетством немалый кредит имеет. Между этими четверыми - 
Чарторыйским, Радзивиллом, Браницким и Малаховским - Чарторыйского, 
воеводу русского, признаю самым способным: это человек твердый и 
постоянный, что редкость между поляками, знатен и богат (больше 200000 
талеров годового доходу имеет). Несмотря на то, если б дело дошло до 
избрания, то по обычной друг к другу зависти и ненависти, кроме великого 
беспокойства и смуты, между ними ничего доброго ожидать нельзя. Они 
лучше саксонского принца, нежели природного Пяста, в короли себе 
пожелают, и эти выборы могут произойти без всякого беспокойства, если 
ваше и. в-ство к саксонскому принцу склонность явите и его поддержать 
соизволите. Кажется, и русский интерес требует на польском престоле 
саксонского принца предпочтительнее пред Пястом, ибо Пяст по 
природной к России ненависти будет иметь сношения с французами, 
шведами, турками и татарами ко вреду России; а чужестранный принц для 
собственного охранения и для получения большего значения между 
поляками всегда будет держаться русской стороны". 

Между тем Фридрих II велел объявить Августу III, что если 
вспомогательные саксонские войска вступят вместе с австрийскими в 



Силезию, то Пруссия почтет это за объявление войны. Эта угроза заставила 
еще более саксонский двор просить русскую императрицу о подании 
немедленной помощи. Поражение, претерпенное австро-саксонскими 
войсками в Силезии от пруссаков, подало повод Бестужеву писать: 

"Король прусский, пользуясь своим торжеством, без сомнения, вступит в 
Саксонию, которую скоро и легко можно разорить, и король польский 
силою прусского оружия и страхом пред неминуемым разорением своих 
наследственных земель принужден будет, оставя польскую корону, 
принять императорскую, следовательно, покинув союз с морскими 
державами, предать себя в руки Франции и Пруссии. Крайне опасные из 
этого для русских интересов следствия, возбуждение замешательств в 
Польше и возведение на тамошний престол либо Станислава Лещинского, 
либо другой какой-нибудь французской и прусской креатуры заставляют 
меня всенижайше представить, каким образом теперь наступило настоящее 
время заблаговременно бодрым решением сдержать прусского короля, чтоб 
не усилился чрез меру и не принудил польского короля оставить Польшу, 
принять императорскую корону, ибо если со стороны России не примутся 
немедленно сильные меры, то после уже будет поздно помочь беде". 
Извещая, что после своего торжества прусский король исполнил угрозу, 
отозвал своего посланника из Дрездена, Бестужев прибавил: 
"Обстоятельства показывают, что между королями польским и прусским 
непременно дело дойдет до опасных и очень неприятных дальностей, если 
ваше величество за здешний двор как можно скорее вступиться не 
соизволите". В июле, уведомляя об успехах французов в австрийских 
Нидерландах и Италии, о колебании Голландии, устрашенной этими 
успехами, о постоянных требованиях с французской стороны, чтоб король 
польский принял императорскую корону, Бестужев писал: "Французская и 
прусская державы пришли уже в такую силу, что невозможным становится 
малейшее промедление в отвращении вредных последствий этого 
усиления". 

Но вместо извещения о сериозном демарше, которого требовал Бестужев, 
ему сообщили из Петербурга, что Чернышеву велено сделать при 
берлинском дворе наисильнейшие увещания, чтоб не предпринимали 
ничего враждебного против саксонских земель; а между тем Бестужев 
продолжал доносить, что министры французский и испанский употребляют 
все меры, чтоб отлучить польского короля от его союзников, примирить с 
прусским королем и потом склонить к принятию императорской короны; в 
случае невозможности соединить эту корону с польскою обещают возвести 
на польский престол одного из саксонских принцев, наконец, обещают 
присоединить к Саксонии всю Богемию. Русские представления при 
берлинском дворе не имеют силы, Фридрих II готовится напасть на 
Саксонию, и есть известие, что в Берлине уже печатается объявление 
войны. Саксонское правительство просило, чтобы императрица велела 
двинуть корпус войск в Польшу и стать на немецких границах: король 
Август обязывался продовольствовать эти войска до тех пор, пока 



прусский король не объявит войны Саксонии, но одного движения 
русского корпуса в Польшу будет достаточно, чтобы удержать Фридриха II 
от объявления войны. 

24 августа французский посланник подал промеморию, в которой склонял 
польского короля к принятию императорской короны, обещая от своего 
двора знатную сумму денег и другие выгоды для поддержания 
императорского достоинства; если же Август III никак не согласится быть 
императором, то по крайней мере пусть своим влиянием замедлит избрание 
нового императора. Граф Брюль обнадежил Бестужева, что король Август, 
не желая получить императорскую корону интригами французского и 
прусского дворов, твердо решился не дать себя поймать в расставленные 
ему сети и не отступать от своих союзников. Вогренан при дворе и в 
частных домах внушил, что Саксония против прусского короля никакой 
помощи от России никогда не получит, ибо в противном случае Фридрих II 
не стал бы действовать так решительно. В то же самое время распущен был 
по всему Дрездену слух, что в России произошло восстание против 
императрицы, наследника и его супруги, потому что последние не 
приобщались публично св. таин по уставу восточной церкви. По мнению 
Бестужева, эти слухи были распространены от французского и прусского 
дворов. Из Константинополя приходили известия, что прусский и 
французский дворы - первый чрез своих эмиссаров, а второй чрез своего 
посланника - беспрестанно и всеми силами стараются склонить Порту, 
чтобы послала сильное войско в Венгрию, где турки могут без всякого 
труда делать завоевания по неимению там австрийских войск; прусский 
король особенно домогается союза с Портою. Наконец прусский король 
объявил войну Саксонии. 

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

Воронцов в своем мнении говорил, что, по-видимому, нужно было бы 
послать войско на помощь королю польскому, чтобы отвратить его от 
искания императорской короны; но этою посылкою Россия обнаружит 
явную вражду к королю прусскому, своему союзнику, безо всякого 



неудовольствия с его стороны, безо всякой причины и должна будет ждать 
от него всякого неприятельского поступка. Если этой посылкою войска не 
достигнем желаемого, т. е. не отвратим прусского короля от 
неприятельских действий против Саксонии, то честь и слава императрицы 
заставят употребить все свои силы для достижения этой цели, от чего зайти 
можем очень далеко, навлечь на себя войну, окончание которой 
неизвестно. Войска наши иначе не могут достигнуть Саксонии как через 
польские или прусские земли. В первом случае поляки тронутся и заведут 
конфедерацию против своего короля, которую Франция и Пруссия будут 
поддерживать для низвержения Августа III и возведения на престол своей 
креатуры. Если же идти через прусские земли, то это признано будет за 
явное нападение и нарушение союза, и, конечно, пруссаки не допустят 
наше войско до соединения с саксонскою армиею, нападут на него с 
превосходными силами и могут нанести поражение. Для укомплектования 
войск нужен рекрутский набор и чрезвычайные расходы; но состояние 
империи позволяет ли такую трату людей и денег, а денег и без того очень 
мало в нашем государстве. Для избежания явного нарекания в 
неисполнении договора с Саксониею не лучше ли вместо посылки войск 
дать деньгами по 450000 рублей в год; на войско истратим столько же; и 
тут по крайней мере люди останутся целы. А всего было бы лучше 
помирить Саксонию с Пруссиею таким способом: объявить решительно 
прусскому министру, чтобы король его удержался от нападения на 
Саксонию, в противном случае русские войска немедленно пойдут к ней на 
помощь, по желанию же его короля обещается ему полное обнадеживание, 
что саксонцы не тронут его земель, и действительно вытребовать это 
обещание от дрезденского двора. 

13 сентября Бестужев подал свое мнение: "Ваше величество находитесь в 
союзе с разными державами. Самый древний союз с королем 
великобританским, ибо он основан на взаимной безопасности обеих корон 
относительно Швеции, Дании, Пруссии и Польши, на взаимном благе 
обоих государств и на торговле: англичане ежегодно продают и покупают 
здесь товаров более чем на миллион рублей, и так как покупают более, чем 
продают, то более полумиллиона оставляют здесь чистыми деньгами. Петр 
Великий так уверен был в необходимости постоянной дружбы с Англиею, 
что и во время ссоры своей с английским королем Георгом I по 
мекленбургским делам старался соблюдать дружбу с Англиею. В 
царствование вашего величества заключен с Англиею союзный договор, 
потому что приведенные причины и интересы остаются неизменными. 
Второй союз, в царствование вашего величества возобновленный, - это 
союз с Пруссиею, который мог быть также очень полезен, если бы мы не 
были научены опытом, как мало прусский король держит свое слово и свои 
обязательства и как мало, следовательно, можно положиться на все его 
ласкательные обнадеживания. Я вместе с покойным Бреверном советовал 
заключить союз с Пруссиею именно для того, чтобы удержать прусского 
короля от подания помощи Швеции деньгами или людьми, ибо извещали, 
что государь этот дал значительную сумму денег графу Потоцкому для 



подкрепления польской конфедерации, о которой так хлопотала Швеция 
для отвлечения внимания России от себя. Но теперь, когда прусский 
король посредством брака своей сестры со шведским наследным принцем, 
чего я всегда опасался, приобрел там такие сильные связи и влияния, 
сомневаюсь, чтоб он в случае нашей ссоры со Щвециею захотел быть нам 
полезен; напротив, более причин опасаться, что связи и влияния этого 
горделивого государя и сестры его произведут действия, очень противные 
интересам вашего величества, если вскоре не положатся этому пределы; он 
уже и теперь имеет в Швеции более власти и кредита, чем мы когда-либо 
имели; без сомнения, он сам внушает сестре своей мысли об отмене 
нынешней формы правления в Швеции, о восстановлении там 
самодержавия, не говоря уже о том, что в Польше и при самой Порте 
Оттоманской он составляет себе сильные партии и входит в тайные 
соглашения, которые с интересами вашего величества и вашей империи 
вовсе не сходны. Третий союз у нас с королем польским как с курфюрстом 
Саксонским, союз полезный для взаимной безопасности от Пруссии и 
Швеции; кроме того, курфюрст полезен нам как викарий империи: так, при 
его содействии великий князь Петр Федорович, несмотря на перемену 
вероисповедания, признан способным оставаться в числе имперских 
владельцев. 

Благодаря этим союзам Россия наслаждалась миром при всеобщей войне; 
но при настоящем положении дел осудить себя на бездействие нельзя по 
святости договоров; таким бездействием можно потерять дружбу и 
уважение всех держав и союзников. Нужно, следовательно, избрать 
которую-нибудь сторону, и всего лучше принять мнение вице-канцлера, 
поданное им 11 сентября 1744 года. Мое мнение состоит в том, что интерес 
вашего величества, честь и безопасность империи требуют принять такие 
меры, которыми древняя, истинная европейская система могла бы быть 
подкреплена и восстановлена без принятия Россиею непосредственного 
участия в войне; примером служит Голландия, которая помогает Англии и 
королеве венгерской деньгами и войском, не принимая, впрочем, прямого 
участия в войне и считаясь только помощницею. Теперь война между 
двумя союзницами России - Пруссиею и Саксониею; обе имеют право 
требовать от нас исполнения договоров: на которую же сторону 
склониться? Разумеется, на саксонскую, ибо Фридрих II - нарушитель 
всеобщего спокойствия: он без всякой причины напал на Саксонию и на 
королеву венгерскую, разорвал бреславский мир, гарантированный 
Россиею и Англиею. Фридрих II, несмотря на все увещания со стороны 
России, несмотря на собственные его обнадеживания, сделанные здесь 
через Мардефельда, что он ничего не предпримет против наследственных 
земель короля польского и против спокойствия в королевстве Польском, 
воспользовался неудовольствием сендомирского воеводы Тарло и 
предложил ему польскую корону или если он ее не желает, то обещал 
возвести на престол Станислава Лещинского, во всяком случае обещал 
поддержку со стороны Пруссии и Франции, если Тарло образует 
конфедерацию и откажет в повиновении королю Августу. Если бы принято 



было мое мнение, сообщенное вице-канцлеру в Киев 6 августа прошлого 
года, что надобно приготовить к походу 10000 козаков, или если бы 
принято было представление брата моего из Дрездена и саксонского 
резидента Пецольда об отправлении 12000 войска, за которые король 
польский обязывался платить субсидные деньги, то, конечно, король 
прусский никогда не отважился бы напасть на Саксонию, нам бы теперь 
меньше было труда, а субсидными деньгами пользовались бы. Итак, если 
ваше импер. величество не желаете, чтобы король прусский еще более 
усилился к очевидному вреду всех своих соседей, а король польский, 
самый верный ваш союзник, предан был ему в жертву со своими 
наследными землями, если не желаете, чтобы он, не будучи в состоянии 
обороняться собственными силами, перешел на сторону Франции и принял 
императорскую корону, отчего в Польше произойдут неминуемые 
замешательства, для успокоения которых потребуется вдвое больше 
войска, то необходимо подать королю польскому немедленную помощь". 

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

К совещанию были приглашены фельдмаршал князь Долгорукий, 
фельдмаршал граф Леси, канцлер граф Бестужев, генерал граф Ушаков, 
обер-шталмейстер князь Куракин, генерал граф Румянцев, тайный советник 
барон Черкасов, тайный советник Юрьев, тайный советник Веселовский, 
статский советник Неплюев (Адриан). Предложен был для обсуждения 
вопрос: "Надлежит ли ныне королю прусскому, яко ближайшему и 
наисильнейшему соседу, долее в усиление приходить допускать, или 
несходственнее ли будет королю польскому, яко курфюрсту Саксонскому, 
по действительному настоящему с ним случаю союза помощь подать и 
каким образом?" 

На другой день, 20 сентября, члены совета представили свои мнения. 
Канцлер Бестужев написал: "Еще в 1744 году саксонскому министру 
Флемингу было объявлено (в Киеве), что ее импер. величество всегда 
верною и истинною союзницею короля польского пребывает и в случае 
нападения на него скорою помощью поспешить не оставит: я на ее 



величества соизволение предаю, каким образом с королем польским 
поступать повелит". Мнение барона Черкасова: "Нельзя допустить короля 
прусского более усиливаться; королю польскому помочь тем, что 
находящиеся в Лифляндии и Эстляндии полки ввести в Курляндию и там 
им зимовать, а на весну и все полевые полки придвинуть к границам. Этот 
способ всего удобнее даст понять королю прусскому увещания 
императрицы; а если и это его не исправит, то ее импер. величество может 
употребить войско по своему усмотрению, что, может быть, и неминуемо". 
Румянцев представил такое же мнение. Куракин думал, что должно по 
договору послать на помощь польскому королю 12000 войска, а по 
надобности и больше. Ушаков - послать эти 12000 и, кроме того, сделать 
диверсию в Курляндию. Леси стоял за диверсию в Курляндии. 
Фельдмаршал Долгорукий также; он писал, что надобно положить пределы 
замыслам прусского короля, иначе он может овладеть Лифляндиею и 
Эстляндиею для себя или для шведов. 

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

"Хотя король прусский и требует нашей помощи по союзному трактату, но 
случай союза (casus foederis) здесь признан быть не может, потому что он 
сам наступлением своим на Богемию нарушил бреславский договор и 
навлек на себя следствия нынешней войны с Австриею; силы его 
превосходят саксонские, и он объявил Саксонии войну за то только, что ее 
войска помогли австрийским; поэтому кажется справедливее подать 
помощь Саксонии. Сверх того, для русских интересов усиление прусского 
короля не только не полезно, но и опасно: приходя от времени до времени 
в большую силу, он может когда-нибудь согласиться со Швециею по 
своему там влиянию и предпринять что-нибудь против здешней империи, а 
с другой стороны возбудить и турок. На дружбу его отнюдь полагаться 
нельзя: пример его обмана виден в предложении нам посредничества, от 
чего потом отрекся, а в то же время появилось посредничество от турок, 
как видно, по его же наущению". 

Сказавши это, императрица спросила присутствующих, как они думают; те 
сослались на свои мнения и повторили, что нельзя допускать прусского 
короля усиливаться и надобно подать помощь королю польскому. Тогда 
императрица приказала отправить из Лифляндии и Эстляндии в 
Курляндию такое число полков, какое можно будет расположить на зимних 
квартирах в секвестрованных герцогских имениях; на их место в 
Лифляндию и Эстляндию подвинуть другие полки из ближних мест и 
нарядить к весне несколько нерегулярных войск; королю польскому дать 
знать об этом движении войск к нему на помощь и поручить русскому 
министру в Дрездене условиться с саксонским правительством насчет 



направления и пропитания вспомогательного войска, а королю прусскому 
чрез министра его представлять, чтобы он от нападения на Саксонию 
удержался и склонился на мир с королем польским; в противном случае 
последний получит русскую помощь. 

Когда канцлер сообщил Мардефельду декларацию императрицы о 
движении русских войск, тот онемел от досады или удивления. Говорили, 
что Елисавета, подписав эту декларацию, стала на колени перед образом, 
призывая бога в свидетели, что поступает по совести и справедливо, и 
молила бога благословить ее оружие. Она спросила у фельдмаршала Леси, 
как он думает о принятых мерах. Леси, несмотря на то что подал свое 
мнение в совет, отвечал сначала, что он не министр и что его долг 
исполнять только повеления. Когда же императрица настояла, чтобы он 
говорил откровенно, то он сказал, что спокойствие ее царствования и 
личная безопасность требуют немедленного обуздания короля прусского, 
что для безопасности России у него необходимо отнять Пруссию и если не 
оставлять ее за собою, то отдать Польше, которой опасаться нечего. 
Елисавета была раздражена против Фридриха II, называла его шахом 
Надиром прусским, но сильно досадовала также и на короля английского, 
который вошел в соглашение с Фридрихом, заключил с ним так 
называемую ганноверскую конвенцию, на которой Силезия должна была 
остаться за Пруссиею. Она упрекала канцлера за то, что он слишком 
дружелюбно расположен к Англии; не раз отзывалась, что Воронцов ей 
часто говорил не полагаться на англичан, которые заключат с прусским 
королем отдельный мир. Так по крайней мере рассказывал Бестужев 
Гиндфорду, и тот писал в Англию: "Теперь наступило время, когда 
морские державы должны или утвердить дружбу русской императрицы с 
собою, или навсегда ее лишиться, удержать в силе или привести в упадок 
Бестужева, единственного друга, которого мы имеем при этом дворе. Он 
воспользовался отсутствием Воронцова, чтобы побудить императрицу 
решиться на такой смелый шаг, в надежде, что морские державы вновь 
предложат знатные субсидии, ибо хотя русский двор нашел довольно денег 
для приведения армии в движение, однако он не в состоянии продолжать 
эти издержки без субсидий". 

Бестужев пользовался отсутствием Воронцова, а Воронцов писал 
императрице о своем разговоре с прусским королем 22 октября: "Его 
величество по принятии сей день моего первого поклона, ретируясь уже к 
себе, приказал меня позвать в другую камору, где, будучи наедине со 
мною, изволил мне говорить начать, во-первых, о всегдашней своей 
дружбе и высокопочитании к вашему импер. величеству, которые он всегда 
непременно содержать со своей стороны изволит, и что он притом же 
совершенную надежду полагать изволит, что ваше импер. величество 
против его никакой резолюции, противной в пользу его неприятелей, 
принять не изволите; что его величество притом скрыть мне не хочет, что 
он опасен находится, дабы вашего императорского величества к нему 
дражайшая дружба чрез столь многие старания и разные оклеветания 



венского и саксонского дворов не могла наконец отмениться; что его 
величество из единого высокопочитания к вашему импер. величеству 
удержал свое оружие против саксонского двора, довольно имея к тому 
причин на сие поступить, ибо совершенно известен находится о 
заключенном между саксонским и венским дворами договоре, дабы земли 
его величества отобрать и между собою разделить, того ради принужденна 
себя нашел против саксонского двора равномерно недружески поступать, 
только действительного нападения не учинил для вашего импер. 
величества, дабы тем не причинить вашему величеству какого 
неудовольства, наконец, изволил говорить о склонности своей к миру и 
учиненной для того конвенции с королем английским. - Я на все его 
величеству только ответствовал, что ваше императ. величество 
совершенную дружбу к его величеству иметь изволите и всегда с 
приятностью слышать изволили о имеющемся добром согласии между его 
величеством и королем польским, а притом же его величеству и сие не 
донести не могу, что в случае нападения на Саксонию ваше импер. 
величество по обязательству своему, может быть, против своей во помощь 
дать принуждены будете. Наконец, его величество изволил говорить, что 
понеже ваше императорское величество желать изволите, дабы до 
неприятельства с саксонским двором не дошло, то изволили бы употребить 
свои дружеские старания, как то и английский король чинить намерен, 
дабы саксонский двор на сию (ганноверскую) конвенцию склонился, и тем 
бы окончены быть могли все нынешние замешательства". 

Но Фридрих II, как сам говорит, считал ошибкою, раз вооружившись, 
щадить неприятеля с целью склонить его к миру; он думал, что одни 
победы могут заставить врага помириться. Слова Воронцова и более 
решительные заявления Чернышева его не беспокоили, потому что Россия, 
думал он, могла что-нибудь сделать не ранее шести месяцев, и он решился 
разгромить Саксонию, объявляя, что Брюль собирается разгромить 
Пруссию, взять Берлин и потому надобно предупредить его, хотя прусский 
главнокомандующий принц Ангальт и прусский министр Подевильс 
первые отказались верить словам своего короля, что у Брюля открылся 
вдруг такой воинственный жар. 

Фридрих вступил с войском в принадлежавшую тогда Саксонии землю 
лужичей (Лузацию), разбил саксонский отряд, взял город Герлиц. Прусские 
отряды стали уже появляться за Будишиным, тогда как австрийская армия, 
не чувствуя себя в силах бороться с пруссаками, отступала к Богемским 
горам. Ужас напал на жителей Дрездена; король решил, что в случае 
приближения пруссаков он уедет в Богемию, а между тем требовал от 
Бестужева, чтоб императрица при таких горестных обстоятельствах велела 
немедленно своему союзному корпусу вступить в Пруссию. Бестужев, 
разумеется, немедленно передал в Петербург королевскую просьбу, причем 
очень искусно, для возбуждения негодования против Пруссии, кончил свое 
донесение такими словами: "Я не могу словами изобразить печали и 
отчаяния здешнего двора, ибо он после признания вашим величеством 



случая союза (casus foederis) ласкал себя надеждою, что прусский король 
окажет гораздо более внимания к предложенным от вашего величества 
добрым услугам и вдруг неприятельски действовать не отважится". 

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

"Что по требованию дрезденского двора за субсидные деньги десять тысяч 
человек здешнего войска в прошедшем мае или июне месяце не 
отправлены, весьма о том сожалительно, ибо король прусский, усмотря 
тогда ее и. в-ства серьезность и рассуждая, что впредь и более войска на 
помощь в Саксонию или для диверсии в Пруссию прислано будет, 
чаятельно не осмелился бы равномерно, яко в Богемию подкравшись, в 
такое ныне позднее время, когда скорой помощи подать невозможно, в 
Саксонию впадение учинить; и хотя его прусское величество, к 
английскому курьеру оказывая наружную храбрость, о российском 
помощом войске с посмеянием отзывался, однако ж осязательно приметить 
можно, что внутренно стоящих в Курляндии российско-императорских 
войск страшится, дабы иногда в Пруссии диверсия учинена не была, инако 
бы при толь великих прогрессах с таким менажементом в Саксонии поныне 
поступлено не было, но уповательно предвещание прусского обермаршала 
Валленрота, учиненное саксонскому советнику Саулю, что король его 
государь в Саксонии камня на камне не оставит, городы деревнями сделает, 
а селы совсем запустошит, исполнить не преминул бы, чем ее и. в-ство как 
дрезденский двор попремногу одолжить, так и додержанием своего 
обязательства отличную себе в свете славу и кредит приобрести 
соизволила". 

Фридрих II сам признается, что спешил покончить саксонскую войну с 
целью не допустить Россию до вмешательства в нее; но Мих. Пет. 
Бестужев, чтоб побудить свой двор к решительному действию против 
Пруссии, не толковало менажементе Фридриха II относительно Саксонии. 
Он писал 2 декабря: "Я крайнейше сожалею, что всегдашняя моя о таком 
прусского двора поступке опасность ныне в действе самом сбылась, а 
именно что он, пока вашего и. в-ства союзническое вспоможение сюда 
дойдет, здешние земли вовсе разорить может и что он, следовательно, 
поныне как притворными своими ласканиями, так и всякими хитрыми 
внушениями токмо ваше и. в-ство усыпить и тем прямые свои 
дальновидные и зело опасные замыслы елико возможно скрыть старался. 



Немилосердо король прусский как от города Лейпцига, так и от прочих 
крейзов (округов) к крайнейшему подданных разорению в краткие 
термины выписанные несносные контрибуции под угрожением огня и меча 
требует; все королевские казны и денежные доходы забрал и учрежденных 
при оных служителей себе присягать приневолил; неслыханным между 
христианами образом природных подданных против собственного своего 
государя и отечества оружие носить принуждает; одним словом сказать, 
повсюду крайнейшее бедство и разорение причиняет". 

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

Саксония принуждена была помириться; в Дрездене заключен был мир 
между Австриею, Пруссиею и Саксониею: Австрия подтверждала 
бреславский мир, уступая Пруссии Силезию; Пруссия признавала 
императором Франца I, мужа Марии Терезии; разоренная Саксония должна 
была заплатить Фридриху II значительную сумму денег и оставить всех 
захваченных им саксонцев в прусской службе. Граф Брюль тут же объявил 
Бестужеву, что они не будут сохранять мира, заключенного с ножом у 
горла. Бестужев, донося о причинах торжества пруссаков над саксонцами, 
писал: "И того забывать не должно, что здесь с самого начала о движениях 
неприятельских и настоящих его силах никогда прямого известия не 
имели; напротив того, король прусский о малейших и секретнейших 
поступках здешнего двора имел подробные сведения". Подле этих слов 
канцлер Бестужев сделал замечание: "Всещедрый боже, да сохрани, чтоб о 
здешних предвосприятиях не сведал и не предупредил бы, как и 
саксонцев". Какие же это были предвосприятия? 

20 декабря, когда канцлер донес императрице о взятии Дрездена 
пруссаками и что король польский просил о скорейшей диверсии в 
Пруссию, она изъявила сожаление о таком несчастии Августа III, прибавив, 
что с ее стороны сделано все возможное и русские полки отправлены на 
помощь, но что дальше Курляндии в такое время года им идти нельзя было. 
"Так как король прусский, - продолжала Елисавета, - теперь час от часу все 
более и более усиливается, что и для здешней империи безопасно быть не 
может, и так как надобно ожидать, что при настоящих обстоятельствах 
польский король согласится на всякий мир, какой только ему предпишет 
король прусский, а после объявит мир вынужденным и будет искать 
удовлетворения, то и с нашей стороны по соглашению с королем польским 
и двором венским можно будет действовать против короля прусского, чтоб 
сколько возможно силы его сократить. Для такого случая надобно уже 
гораздо больше войска приготовить и теперь же велеть ему собираться в 



Лифляндии и Эстляндии, чтобы в нужном случае и с одними своими 
силами можно было сладить с королем прусским". Для надлежащего об 
этом рассуждения и распоряжения насчет войска Елисавета на завтрашний 
же день назначила быть при дворе совету. 

21 декабря к 9 часам утра в Зимний ее импер. величества дом собрались на 
совет канцлер граф Бестужев-Рюмин, обер-шталмейстер князь Куракин, 
генерал-аншеф граф Румянцев, генерал-прокурор князь Трубецкой, 
генерал-аншефы Бутурлин и князь Репнин, генерал кригс-комиссар 
Апраксин, тайные советники Черкасов, Юрьев и Веселовский. Барон 
Черкасов объявил им указ императрицы: подать свои мнения по довольном 
рассуждении и уважении таких критических обстоятельств, что король 
прусский, не обратив никакого внимания на дружественнейшие 
отсоветования со стороны ее величества и предложения добрых услуг в 
примирении его с королем польским, под предлогом предупреждения 
своих неприятелей-австрийцев сделал нечаянное впадение в Саксонию, 
разорил все это курфюршество, взял столицу, пленил двоих принцев - 
одним словом, всю Саксонию подвергнул своему игу. Какие надобно 
принять меры для возвращения королю польскому его наследственной 
земли, для удержания его на польском престоле и для сокращения сил 
короля прусского ввиду собственной безопасности Российской империи? 
За этим указом прочтена была особливая присяга о содержании секрета и 
подписана всеми присутствующими. Потом начали слушать прежние, 
касавшиеся того же дела мнения канцлера и вице-канцлера, протокол 
совета 19 сентября, рескрипты к послам и реляции их, что продолжалось до 
половины 12 часа. В это время вошла в залу заседания императрица, села в 
кресла и слушала рассуждения членов совета; рассуждения эти 
продолжались до двух часов, и ничего еще не было решено. Императрица 
встала и отправилась обедать, пригласив к своему столу всех 
присутствующих. После обеда в 5 часов они все опять собрались и 
занимались слушанием относящихся к делу бумаг до 11 часов, когда снова 
вошла императрица и с полчаса рассуждала с членами совета о том же 
деле, после чего члены совета разъехались. 23 числа было новое заседание 
совета в том же порядке, и в этом заседании составилось единогласное 
мнение; 24 числа это мнение было написано, подписано и бароном 
Черкасовым поднесено императрице на утверждение; 25 в 5 часов 
пополудни императрица подписала мнение совета в присутствии всех его 
членов в аудиенц-камере. 

Мнение состояло в том, что необходимо подать деятельную помощь 
Саксонии против Пруссии. Спешили загладить прежнюю медленность, и 
Бестужев торжествовал. Он объявил Гиндфорду, что если морские державы 
дадут России немедленно шесть миллионов, то императрица выставит 
100000 войска и в одну кампанию кончит войну в Германи. Дальон еще до 
известий о дрезденском мире предложил канцлеру 50000 рублей и получил 
отказ; Бестужев сделал по этому случаю заметку для императрицы: "Когда 
Дальон прежде сулил двоекратно канцлеру полмиллиона ливров, то при 



этом никаких условий не предписывал; и, несмотря на то, оба раза был так 
отпочтиван, что удивительно, как он опять осмелился предложить 50000 
рублей с условием, чтоб назначенные на помощь курфюрсту саксонскому 
русские войска остались без движения в Курляндии". 

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

В январе 1745 года Любрас доносил, что когда он увещевал наследного 
принца содержать всегдашнюю истинную дружбу и откровенность с 
императрицею и великим князем, то Адольф Фридрих обнадеживал его, 
что, невзирая на все противные внушения, он постоянно будет держаться 
общего интереса Швеции и России, будет поступать всегда с согласия 
императрицы и ее наследника и что тех людей, которые советуют ему 
противное, не признает своими друзьями. "Надеюсь, - писал Любрас, - что 
его высочество слово свое держит, хотя он постоянно окружен молодыми 
людьми, питающими совершенно противоположные чувства. Я стараюсь 
посредством малого числа благонамеренных, имеющих доступ к принцу, 
поддерживать в нем чувства, соответствующие его собственному 
интересу". 

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



это очень полезно сделано, ибо этим его неописанному шильничеству 
лучшие способы вовсе пресечены. Король очень недоволен поступками 
кронпринцессы, которая вмешивается в государственные дела и 
персонально очень пренебрегает его величеством. Вследствие своего 
чрезвычайного честолюбия она неусыпно старается установить здесь 
самодержавие и надеется достигнуть своей цели с помощью Франции и 
Пруссии; поэтому не только покровительствует франко-прусской партии, 
но и старается ее усиливать, для чего учредили особый орден. Патриоты 
при дворе принимаются с большою холодностью и, не имея себе никакой 
опоры, легко могут обессилеть, поэтому было бы очень полезно 
поддержать их обнадеживанием помощи из России". На это при докладе 
Бестужев сделал такое замечание: "Генералу Любрасу предписано всех 
патриотов обнадеживать и через них недоброжелающих в случающихся 
делах и особливо в недопущении суверенства преодолевать. А он, Любрас, 
вместо доброжелательных из противной партии, а именно графа 
Гилленборга, всевысочайшею милостью и конфиденциею без указа 
обнадежил". 

Императрица предупредила наследного принца, чтоб не очень сближался с 
Тессином, и вдруг узнает, что наследный принц сделал Тессина своим 
обер-маршалом. Когда Любрас напомнил ему о предостережении, бывшем 
из Петербурга, то Адольф Фридрих отвечал, что имел случай 
удостовериться в усердии Тессина содействовать всему, что клонится к 
утверждению дружбы между Россиею и Швециею; впрочем, если бы 
Тессин паче чаяния и обнаружил враждебные намерения, то это нисколько 
не может иметь влияния на чувства высокого уважения и благодарности, 
которые он, наследный принц, до конца жизни будет питать к императрице. 
После этого разговора пришел к Любрасу от наследного принца 
голштинский советник Гольмер и объявил, что принц долго медлил 
назначением Тессина, но принцесса с членами франко-прусской партии ни 
днем ни ночью не давали ему. покою и так ему наскучили, что принужден 
был согласиться. 

Между тем Чернев в своей переписке с канцлером выставлял Любраса 
человеком неблагонадежным, преданным франко-прусской партии. Так, от 
2 апреля он писал: "Здесь, исключая Минерву (наследную принцессу) и 
главных учителей епикурейской философии, почти все чуду морскому 
(Любрасу) скорейшего возвращения отсюда в прежнее его жилище желают, 
и если это случится, то антагонисты (т. е. преданные России люди) устроят 
хороший праздник. Но сам он, почитая это место за прямой соломоновский 
Офир, ни малой охоты к тому не показывает, особенно потому, что еще не 
освободился от своей жестокой болезни, которая его день и ночь терзает, 
эта болезнь - великопосольская немощь". Чернев при этом жаловался 
канцлеру, что ему "многие угрозы и зело чувствительнейшие разглашения 
чинятся". Но еще 12 марта императрица, призвав к себе канцлера, объявила 
ему: из открываемых известным образом секретных писем она усмотрела, 
что генерал Любрас будто по указу обнадежил графа Гилленборга в ее 



милости и совершенной доверенности, о чем ему и никому никогда 
повеления не было; кроме того, он обнадежил Гилленборга и совершенною 
дружбою канцлера. Все это он сделал самовольно, и в рассуждении таких 
его продерзостных, равно как и прочих его сомнительных поступков она 
приказывает приискать на его место способного человека и отправить 
посланником в Швецию, а его, Любраса, отозвать. Бестужев указал на 
Корфа, бывшего посланником в Копенгагене. 

Шведский посланник в Петербурге Цедеркрейц объявил, что его 
правительство согласно на заключение союза с условием субсидий и 
уплаты обещанных 400000 рублей. Канцлер, разумеется, поднес 
императрице на утверждение ответ с отказом. Елисавета сначала 
согласилась отказать, говоря, что действительно субсидий давать не за что, 
да и в обычай этого вводить отнюдь не надобно, но потом переменила 
мысли: разве уже дать им 400000, чтоб не выпустить их из рук? но дать не 
вдруг, а в несколько лет, смотря между тем на их поступки и 
обстоятельства, и чтоб дача эта не имела вида субсидий, а признавалась бы 
только благодеянием, но и об этом до времени молчать. Канцлер заметил, 
что не надобно шведам русскими деньгами на Россию же подавать оружие, 
лучше их содержать во всегдашней скудости, чем обогащать. Но Елисавета 
осталась при своем. 4 апреля в доме вице-канцлера происходила 
конференция с Цедеркрейцем, при котором сама императрица 
присутствовала инкогнито. Цедеркрейц не соглашался на союз без уплаты 
400000 рублей. По окончании конференции Елисавета объявила, что 
соизволяет уплатить 400000 рублей в четыре года, чтоб не порвать дело о 
союзе, но повторила, чтоб дачу эту не признавать за должную по прежнему 
обещанию, а только следствием благодушия и склонности ее к дружбе с 
Швециею по случаю нового союза с этою державою. 

В мае в Стокгольме получено было известие, что в Петербурге принят 
союзный договор и согласились платить субсидии на четыре года, 
по 100000 рублей ежегодно, но с тем, чтоб дача этих субсидий содержалась 
в секрете. Это условие всех удивило: зачем скрывать то, что могло бы 
произвести на шведский народ благоприятное впечатление? Между тем 
прусские победы радовали членов франко-прусской партии; кронпринцесса 
показывала Любрасу письмо брата: "Я искал неприятелей и, нашедши, 
напал на них и совершенно побил, иначе в день Ульрики и случиться не 
могло; все принцы в добром здоровье, войска мои преследуют неприятеля, 
и я, обнимая вас, сбираюсь к ним ехать". Король при этом известии 
обнаруживал совершенное равнодушие, не зная, какую сторону принять; 
но прусская партия не довольствовалась равнодушием, и Чернев в начале 
июня писал канцлеру: "Приверженцы Франции и Пруссии стараются всеми 
силами уговорить короля ехать в Германию, ибо во время его отсутствия 
правление поручится коронному наследнику, который будет иметь тогда в 
Сенате три голоса и по горячей привязанности к жене и по коварным 
советам графа Тессина будет содействовать исполнению их планов". 
Одним словом, писал Чернев, "здешнее положение дел час от часу 



становится серьезнее и требует бдительной осторожности". Такого рода 
известия заставили императрицу написать наследному принцу 6 июля 
такое письмо: 

"Светлейший кронпринц, дружебно любезный племянник! Колико я во 
всем том, что до вашего королев, высочества касаться могло, 
интересовалася и как лучшую вашу пользу поспешествовать рачительно 
искала, о том, уповаю, вы сами больше, нежели кто, удостоверены. Мои о 
вашем королевском высочестве сентименты как всегда единственно в виду 
имели ваше благополучие, так ныне безотменны, наиглавнейше о вашем 
постоянном благосостоянии усердствуя. Оным бы ущерб причинен был, 
когда б я не так откровенно с вами изъяснялася, как существительный ваш 
интерес натурально научает, и я по ближнему свойству обязанною к тому 
себя признаваю. Итако, я скрыть от вас не хочу, что от некоторого времени 
слышу, каким образом ваше королев. высочество всю вашу доверенность 
на таких людей положили, кои, как известно, во время вашего на рейхстаге 
обирания, толь явно о биркенфельдском князе труды прилагая, всеми 
удобовозможными образы хотели мои старания ни во что обратить, 
следовательно же, ваше возвышение не допустить, и ныне прилежать и все 
то непрестанно своими вымышлениями вселять стараясь, еже бы ваше 
королев. высочество от меня отдалить могло. По таком опыте их 
доброжелательства все употребляемые от них ласкательства не инако, но за 
скрытные хитрости справедливо признаваемы быть имеют, яко же, как о 
том сюда подтвердительное известие подано, не для чего, но вам во вред 
между королем и вашим королевским высочеством холодность 
воспричинствовали и вашу ко мне вначале оказанную конфиденцию 
умалили. А притворными своими происками в Швеции суверенство 
восставить и показанием легких вам к тому способов ищут, обнадежась 
вашею к себе доверенностью, шведский народ толико о своей вольности и 
нынешней форме правительства ревнующий против вас возбудить, и тем 
коварства свои соверша, толь легче давнего их злого намерения к 
невозвратному вашему предосуждению достигнуть. 

Сия ведомость мне к особливому и толь большему об вас сожалению и 
возчувствованию касается, ибо сверх предвидения тех крайностей, 
каковым ваше королев, высочество желанием абсолютства при нарушении 
прав целого народа, которому непременное оных додержание 
торжественно обещали, себя неминуемо подвергнете, я даже до 
наимнейшего вида убежать хочу того мнения, которое легко каждому 
придет и в существе от моего намерения весьма далеко отстоит, будто бы я 
в том какое-либо соучастие имею, понеже как всегда думала, так и ныне со 
основанием нахожу, что главнейший поступков ваших предмет в том 
состоять имеет, дабы благосклонность его величества короля и любовь тех 
подданных, над коими вы в свое время при сохранении их вольности 
правительствовать станете, удобовозможно к себе культивировать, оные 
генерально привлекать и радетельных сынов о благе своего отечества 
вашею милостью и конфиденциею удостоивать. Что же касается до меня и 



ожидаемого за прошедшее признания, о том и упоминать излишно для 
того, что само в себе дело добровольное, будучи опытов о моем к вам 
усердии довольно, и ваше королев. высочество истину того сами впредь 
лучше учувствовать, яко же при всяком случае опознать изволите, что 
дружба моя к шведской короне по своей нелицемерности всем другим, 
какие б ни были, предпочтительна, да и сие мое конфидентное изъяснение 
и совет имеют вас наивяще и вяще удостоверить о той искренности, с 
каковою наивсегда пребуду вашего королев. высочества и любви 
дружебно-охотная тетка Елисавет". 

Наследный принц отвечал устно Любрасу обычными уверениями в своей 
признательности к императрице-благодетельнице и долго думал, сообщить 
ли Сенату увещательную грамоту благодетельницы; наконец решился 
сообщить, ибо если бы каким-нибудь образом разнесся слух о грамоте, в 
которой говорилось о самодержавии, то принцу было бы это очень 
предосудительно. 5 августа принц объявил Сенату о грамоте с уверениями, 
как он далек от тех намерений, какие приписывают ему его неприятели, и с 
просьбою подать ему совет. Сенаторы поблагодарили принца за доверие, а 
граф Тессин подал письменное оправдание, после этого в Сенате принято 
было решение, чтоб принц засвидетельствовал русской императрице свою 
благодарность за доверие и благожелательное увещание; сенаторы 
объявили, что в этом деле надобно поступать с большою осторожностью и 
правдою, чтоб не было возбуждено холодности между Россиею и 
Швециею; положили также советоваться, как лучше отнять у императрицы 
причины к подозрению. Ответная грамота от кронпринца к императрице 
была сочинена в Сенате. Кроме того, Адольф Фридрих имел устное 
объяснение с Любрасом, просил, чтобы императрица продолжала к нему 
свою милость и откровенную дружбу. "Я, - говорил принц, - могу своею 
совестью обнадежить (тут у него навернулись слезы на глазах), что всегда 
буду поступать так, чтоб отдать ответ пред богом и ее императ. 
величеством, которую одну за все свое счастье должен благодарить. Беру 
смелость испрашивать у ее величества два пункта: 1) чтоб императрица 
никаким противным внушениям не верила до тех пор, пока не получит 
ясных доказательств против меня; 2) чтоб при всяком случае изволила 
объявлять мне точно свою волю, которую я и буду стараться исполнять". 

В начале октября Любрас донес, что как скоро получена была из 
Петербурга ратификация союзного договора между Россиею и Швециею, 
так сейчас же прусский посланник объявил предложение своего короля 
заключить оборонительный союз между Швециею и Пруссиею и получил 
ответ, что король очень рад союзу, но что по этому делу надобно открыться 
России как державе, находящейся в тесном союзе со Швециею и 
заинтересованной в сохранении тишины на севере. Любрас доносил, что 
только можно под рукою препятствовать переговорам о союзе. Ему нужно 
было обессиливать внушения членов прусской партии, которые толковали, 
что Россия будет очень охотно смотреть на союз Швеции с Пруссиею, 
потому что императрица, несмотря на старания разных дворов, постоянно 



держится прусской стороны. Против этого Любрас внушал, что Россия в 
отношении к Пруссии соблюдает только внешнюю учтивость, но никак не 
дает усыпить себя комплиментами, никак не согласится содействовать 
усилению беспокойного и властолюбивого соседа. Только 18 ноября 
решено было назначить комиссаров для переговоров с прусским 
посланником о союзе; король, объявив об этом Любрасу, прибавил: 
"Посланник мой мне дал знать из Петербурга, что там дурно смотрят на 
союз между Швециею и Пруссиею; но это будет только простой 
дружественный договор, и я никогда не допущу, чтоб было что-нибудь 
постановлено против интересов или видов императрицы; только б ее 
величество конфиденцию ко мне иметь изволила, повелела свободно и 
чистосердечно изъясниться, чего она желает". 

Король действительно не раз говорил в Сенате, что надобно все хитрости 
отложить в сторону и во всех делах поступать истинно и откровенно с 
русской императрицею как их надежнейшею союзницею. Несмотря на то, 
члены прусской партии пересиливали в министерстве: 
так, патриоты настаивали, чтобы не назначать особливой комиссии для 
переговоров с прусским посланником, пусть прямо сносится с министрами 
и через них с королем; и, однако, комиссары были назначены, и именно из 
людей, преданных Пруссии. Любрас писал: "Так как вследствие успехов 
оружия Фридриха II прусская партия чрезвычайно усиливается, то 
доброжелательные очень унывают и прекословием своим не смеют 
выставиться. Они мне прямо говорят, что если ваше величество не 
выскажетесь решительно против прусского союза, то они препятствовать 
ему не будут в состоянии и навсегда погибнут, старики уедут в деревни и 
остаток жизни будут проводить в уединении, а дети их принуждены будут 
уступить силе". 

В декабре Сенат постановил весь проект прусского союзного договора, со 
всеми подробностями, сообщить русской императрице. Ввиду всех этих 
движений франко-прусской партии, которая деятельно приготовлялась к 
будущему сейму подкупами, замещением вакантных мест своими членами 
и привлечением к себе большей части людей, окружающих кронпринца, 
Бестужев представил императрице: "Как шведы датчан злостно ни марают, 
то, невзирая на то, канцлеру необходимо потребно быть видится с Даниею 
без потеряния времени оборонительный союз возобновить, который против 
шведов России не меньше полезен быть может, как алианция королевы 
венгерской, как она ныне ни разорена и ни разграблена, против короля 
прусского и потому здравая политика требует заключением оных обоих как 
возможно спешить. Ее императорское величество уже давно о слабейшем 
канцлеровом мнении всевысочайше известна, чтоб ко времени начатия 
сейма камергера Корфа из Копенгагена в Стокгольм, а на его место за 
неимением в датском дворе великой нужды камергера Пушкина послать; 
на генерала же Любраса в таком важном обстоятельстве, каков он искусен 
ни есть, хотя он, по-видимому, прежнюю свою систему отменять начинает, 
совершенно положиться никоим образом невозможно, будучи ее импер. 



величеству довольно памятно, какими персонами он рекомендован и что 
он, яко урожденный швед, всегда явным французским и прусским 
партизаном был. Напротив же того, вышеупомянутый камергер Корф при 
всяком случае похвальную ревность и верность к службе ее импер. 
величества оказывал, не упоминая об особливом его в делах искусстве". 

Ревность и верность Корфа обнаружилась не в одном Копенгагене. Летом 
он отправился в Киль для устройства голштинских дел. Герцог 
голштинский, великий князь наследник Петр Федорович, был объявлен 
совершеннолетним, вследствие чего прежняя администрация, во главе 
которой все еще считался дядя герцога, наследный принц шведский, 
должна была прекратиться. Корф писал императрице, что без умиления 
видеть нельзя, какую преданность оказывают голштинцы своему земскому 
государю, и хотя шляхетство явно не смеет выражать своих чувств, 
опасаясь датчан, однако тайком заявляет такую же преданность. Все о 
прежней администрации говорят не иначе как о разорительном и тяжком 
иге, от которого теперь избавились, впрочем, виноватым считают не 
администратора, а Гольмера, Плессена и других второстепенных людей; 
говорят, что они старались лишить великого князя земель и людей. Когда 
великий князь садился в коляску при выезде из Киля в Петербург, то 
Гольмер, трепля по плечу надворного канцлера Вестфалена, говорил: 
"Слава богу! Он уехал, и мы его более не увидим". Администраторская 
партия приведена в уныние нечаянным объявлением совершеннолетия 
герцогова, которого они вовсе не считали так близким. Госпожа Брокдорф, 
принадлежавшая к администраторской партии, уверяла сначала, что Корф 
приехал в Киль вовсе не для провозглашения совершеннолетия герцога; но 
когда кильский батальон был собран на площади, приведен к присяге и три 
раза выпалил из ружья с криком "виват", то она, всплеснув руками, сказала: 
"Боже мой, что это в Петербурге делается! Граф Брюммер еще на 
последней почте ко мне писал, что о совершеннолетии ничего не 
упоминалось, и боюсь, что надежда его получить звание наместника не 
сбудется". Ни один доброхот администратора не сделал Корфу ни 
малейшего приветствия, не выразил никакой радости, что герцог сам 
принимает правление, как будто все сговорились друг с другом. Радость 
противной стороны была уменьшена разглашением той же Брокдорф, что 
Брюммер может быть назначен наместником. Люди благонамеренные 
говорили Корфу, что если управление страною будет поручено частному 
человеку, кто бы он ни был, то это очень повредит интересам великого 
князя, потому что этот человек будет находиться под влиянием то 
шведских, то датских интриг и будет безнаказан, потому что в случае 
неудовольствия на него в России может перейти сейчас же в датскую 
службу. 

По мнению Корфа, штатгалтером в Голштинию необходимо. было 
назначить принца крови, именно принца Августа, качества которого 
одинаково превозносят и шляхетство, и горожане, а помощником ему 
определить надворного канцлера Вестфалена по его опытности в делах, за 



которую он может быть назван живым архивом; главные недостатки 
Вестфалена - боязливость и нерешительность - не будут вредить, когда 
штатгалтером будет не частный человек, а принц, и именно такой 
проницательный и бодрый, как принц Август. Корф писал, что по вопросу 
об устройстве нового правительства в Киле нет недостатка в конференциях 
и совещаниях, которые клонятся к тому, чтоб удержать на местах 
приверженцев прежней администрации. Большие съезды бывают у 
госпожи Брокдорф; эти съезды подозрительны тем, что в них участвует 
слуга Дании камергер Бухвальд. Интерес великого князя, по мнению 
Корфа, требовал, чтоб разом пресечь иностранные интриги и удалить от 
дел всех приверженцев прежней администрации, потому что если они 
предпочли наследника шведского престола великому князю, то надобно 
опасаться, что они и впредь не оставят своих прежних связей. Голштинские 
финансы, по донесению Корфа, находились в самом жалком положении: 
вовремя администрации нажито было 200000 ефимков с лишком новых 
долгов, прибавилось на 192000 ефимков чрезвычайных расходов. Жид 
Мусафия, посредством которого делались займы, скрылся, как скоро было 
объявлено о совершеннолетии великого князя. Расход 1745 года 
превосходил доходы на 241398 рейхсталеров, кредит совершенно упал, и 
для поправления дел требуется помощь русской государыни. 

Корф переслал императрице полученную им в Киле записку неизвестного 
автора о дурном воспитании великого князя Петра Федоровича во время 
бытности его в Голштинии. Здесь говорится, что ребенок часто должен был 
дожидаться кушанья до двух часов пополудни и с голоду охотно ел сухой 
хлеб, а когда приедет Брюммер и получит дурные отзывы учителей, то 
начинал грозить строгими наказаниями после обеда, отчего ребенок сидел 
за столом ни жив ни мертв и оттого после обеда подвергался головной боли 
и рвоте желчью. Ребенка держали точно за караулом, так что и в 
прекрасную летнюю погоду едва позволяли иметь движение на свежем 
воздухе, вместо того заставляли быть два раза в неделю на вечерах с шести 
часов, а в летние дни вместо прогулок играть в кадрилью с дочерью 
госпожи Брокдорф: таким образом, до 6 часов его заставляли учиться, от 6 
до 8 - играть в кадрилью с дочерью Брокдорф, а в 8 ужин - и потом спать. 
Великий князь говаривал: "Я уверен, что они хотят меня сделать 
профессором кадрильи, а другого ничего мне знать не надобно". 

Однажды великий князь в ассамблейный день был сильно нездоров, и, 
несмотря на то, Брюммер заставлял его идти в ассамблею; доктор Лишвиц 
представлял, что у ребенка лихорадка, но Брюммер не смотрел ни на какие 
представления, толковал, что одна знатная дама, родственница госпожи 
Брокдорф, нарочно приехала в Киль, чтоб видеть великого князя. Таким 
образом, полумертвый принц, несмотря на свою болезнь и прекословие 
лейб-медика, принужден был одеваться, чтоб показать себя свойственнице 
госпожи Брокдорф. Тут наконец Лишвиц сказал: "Если вам, господин 
Брюммер, угодно пожертвовать принцем, то мне до него уже больше дела 



нет". Эти слова произвели то, что герцога на этот вечер пощадили от 
ассамблеи. 

Все были уверены, что Брюммер не питал к принцу ни малейшей любви. 
Это было видно из таких, например, слов его, обращаемых к воспитаннику: 
"Я вас так велю сечь, что собаки кровь лизать будут; как бы я был рад, если 
б вы сейчас же издохли". Обыкновенные наказания были: стояние голыми 
коленями на горохе, ношение книг, привязывание к столу и к печи, сеченье 
розгами и хлыстом. Незадолго перед отъездом в Россию, в то время как 
придворные кавалеры обедали, молодой герцог, имея на шее 
нарисованного осла и в руке розгу, смотрел на обед из своей спальни, 
двери в которую были отворены. Молодой человек, именем Тирен, 
родственник госпожи Брокдорф, во время ярмарки сильно напился; 
молодой герцог, найдя знаки его пьянства в ассамблейном зале, сказал его 
родственнице, фрейлине Блюмен, дочери Брокдорф, чтоб она уговорила 
Тирена уйти домой. Фрейлина отвечала герцогу, что он не смеет ей 
приказывать и не смеет никого высылать вон, все это принадлежит обер-
гофмаршалу, которому она и будет жаловаться. Молодой герцог обратился 
к одной знатной даме, госпоже Боркгорст, с просьбою сходить к госпоже 
Брокдорф и потребовать, чтоб она сделала выговор своей дочери, а в 
случае несогласия сказать ей, чтоб она и дочь ее впредь не являлись при 
дворе. Боркгорст исполнила поручение, но Брокдорф вместо выговора 
своей дочери пожаловалась Брюммеру, который совершенно находился 
под ее влиянием, и Брюммер приговорил наказать молодого герцога 
хлыстом, а после наказания заставить его просить прощения у госпожи 
Брокдорф. 

Мало того, что Брюммер выказывал таким образом в Киле свою антипатию 
к молодому герцогу, вне Голштинии, в Ганновере и Пирмонте, он 
расславлял, что этот принц есть вместилище всех пороков. Однажды в 
ассамблее, когда герцог разговаривал с камергером Брокдорфом, 
неизвестно каким образом подкатилось к его ногам яблоко; герцог, бывший 
большим охотником до фруктов, взял яблоко и положил в карман; но 
Брокдорфу яблоко показалось подозрительным, он почти силою вынул его 
из кармана у герцога; яблоко разрезали и нашли внутри черным, бросили 
свиньям, свиньи издохли - ясно, что отрава, но Брюммер постарался 
затушить это дело. Французский учитель Миле говорил о Брюммере, что 
он способен лошадей обучать, а не принца воспитывать. Этот Миле 
представлял Брюммеру, что его присутствие необходимо при уроках 
герцога, что при других дворах воспитатели принцев постоянно 
присутствуют при их уроках; на это Брюммер со смехом отвечал, что он не 
столько получает вознаграждения, как воспитатели других принцев. 
Впрочем, Брюммера можно оправдать тем, что, будучи с малолетства в 
военной службе, он не имел ни о чем понятия; при уроках верховой езды 
он присутствовал, ибо понимал дело, будучи кавалеристом. При жизни 
покойного герцога к сыну его был приставлен легационрат Рихард для 
обучения русскому языку; но, как скоро старый герцог умер, Брюммер 



сейчас же уволил Рихарда, говоря: "Этот подлый язык пригоден только 
собакам да рабам", и вообще с малолетства внушал молодому герцогу 
отвращение к русскому народу. Нолькен пригласил Брюммера в Висмар и 
там сделал ему такое предложение, что если захотят молодого герцога 
послать в Швецию, то шведы готовы его провозгласить русским 
императором в своей армии, стоящей на русских границах. Брюммер 
принял предложение с радостью. Шведская поездка состоялась бы, если б в 
голштинском совете не нашелся человек, который догадался, что шведы в 
этом деле руководятся только собственным интересом, стараются 
возбудить в России распри и несогласия и хотят употребить герцога 
голштинского в России, как французы употребляют претендента в Англии. 

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

Здесь дело русского посланника облегчалось тем, что Турция была в войне 
с Персиею. Предвещание русских дипломатов, находившихся при шахе 
Надире, исполнилось: победитель Великого Могола не мог ничего сделать 
лезгинцам и с радостью должен был схватиться за предлог окончить 
тяжкую и бесславную борьбу, начавши новую войну, более легкую и 
выгодную. Шах Надир спешил помочь арабским племенам, жившим близ 
Бассоры и отложившимся от турецкого султана. Надир вошел также в 
сношения с изменившим султану багдадским губернатором Ахмед-пашою. 
Персидские войска двинулись к Бассоре и Багдаду, и война с Турциею 
началась, к великому прискорбию Франции и ее союзников. Прямо втянуть 
Порту в европейскую войну для отвлечения австрийских и русских сил 
было нельзя, и потому придумали заставить султана предложить свое 
посредничество в примирении европейских держав - дело небывалое, 
постыдное для христианских государств и не принесшее никакой пользы. 

В начале февраля Вешняков доносил, что приходил к нему переводчик 
Порты и по христианской преданности и ревности объявил о получении 
султаном письма от короля французского, который настоятельно требует 
турецкой помощи: неприятели Франции делают к будущей кампании такие 
приготовления, что сил к сопротивлению у нее может недостать, и если 
неприятели Франции возьмут верх, то Порта почувствует гибельные 
следствия этого. Если короли французский и прусский за приязнь свою к 
другу Порты, императору германскому, потерпят поражение, то равновесие 
в Европе ниспровергнется, ибо тогда австрийский дом со своими 
союзниками Оттоманскую империю беспрепятственно разделят и с 
большею частью Европы подчинят своему игу. Королю известно, что 
теперь сама Порта обременена персидскою войною, и потому он просит у 
султана не явного содействия, но посредничества для прекращения войны 



европейской. По поводу этого письма было составлено много проектов; 
французский посланник Пейсонель и шведский - Карлсон вместе с 
Бонневалем имели с министрами Порты частные конференции, причем 
Карлсон действовал как уполномоченный прусского короля, превозносил 
его силу и толковал, как Порте нужно приобрести дружбу Пруссии, 
которая вместе с Швециею может сдерживать русское могущество. 
Доказательством служит нынешняя кампания. Несмотря на угрозы со 
стороны России, прусский король предпринял войну против венгерской 
королевы и вел ее с успехом; кроме того, нанес России удар в Польше 
разрушением сейма, на котором русские партизаны настаивали на 
необходимости помочь венскому двору против Франции и Пруссии. 
Такими внушениями заставили Порту решиться предложить воюющим 
державам свое посредничество, причем султан обещал вступить в 
европейскую войну, если получится возможность к тому со стороны 
Персии. Не участвующим в войне державам Порта предлагала ей помогать 
в посредничестве. 

Вешняков, давая знать своему двору об этих движениях, внушал, что они 
не будут иметь никакого важного последствия благодаря персидской войне 
и расстройству внутренних дел Порты. Он даже писал: "От вашего и. в-ства 
зависит без крайних усилий сие злоехидное сонмище разорить и крест 
восстановить: кажется, все к тому промысл божий предустроил и 
приуготовил. Все бедные православные христиане ждут избавления от 
вашего и. в-ства; стоит только нынешнею осенью явиться врасплох 
российской армии к Дунаю с запасным оружием, то она в короткое время 
удесятерится; Молдавия, Валахия, Болгария, Сербия, Славония, Далмация, 
Черногорцы, Албания, вся Греция, острова и сам Константинополь в одно 
время возьмут крест и побегут на помощь вашему и. в-ству; провианта, 
фуража и денег нашлось бы чрезмерное количество. Европейские державы, 
будучи в распрях и все истощены, помешать России не в состоянии. Теперь 
для этого такое удобное время, какого не бывало и впредь не будет. Я пишу 
это не от себя, но по представлению начальников всех сих бедных 
христиан; со слезами просят, что, если бы хотя малый луч надежды 
просиял, они бы уже все устроили и к ним бы пристала и большая часть 
лучших турок, потому что множество между ними христиан, 
называющихся тринитариями, т. е. исповедниками Св. Троицы: таков 
Кизляр-ага и муфтий Есад-ефенди и множество других; все они только по 
наружности магометане и скучают такою смутою бездною сего правления; 
чернь была бы изгублена или покрестилась, ибо ее во всей Румелии и 
пятой доли против христиан не будет". 

В конце мая Вешняков писал: "Недавно приходило ко мне несколько 
бедных молдаван, которые, пришедши в крайнюю бедность от 
несказанного гонения и грабежа правителей, принуждены были покинуть 
домы и бежать под покровительство вашего и. в-ства как единственной их 
законной государыни-защитницы, но их отогнали от русских границ, 
потому что пришли без паспортов, а сенатский указ запрещает таких 



принимать; многие их братья смотрели на Россию как на верное убежище в 
бедах, но теперь, услыхав, что в Россию дорога закрыта, бегут в Польшу, 
Трансильванию, в глубь турецких владений, в Болгарию; я этих явившихся 
ко мне отправляю на Дон и считаю долгом представить, что такое 
запрещение произведет в здешних народах великую отмену в древней и 
особенно нынешней их склонности к нам: поэтому необходимо, если есть 
такой указ, отменить его и тайно повелеть таких беглецов пропускать 
бесшумно; можно быть уверену, что от них никакого зла не будет; народ 
промышленный и работящий, могут размножиться и впоследствии 
великую пользу приносить; все здешние народы, особенно славные 
далматы, черногорцы, маниоты, сербы и болгары, с нами единородные и 
сходные жизнию, много возвеселятся и ободрятся и будут к нам бегать, 
особенно когда принимать их будут ласково, будут давать им несколько 
лет свободу от податей. Побежит к нам народу множество, ибо кто здесь 
смотрит? Какой здесь порядок? Кто запрещает, кто дает паспорт? Все на 
гибель оставлено. Почему же вашему величеству не пользоваться 
собиранием расточаемого сего стада, законно вам принадлежащего? А 
турок это привело бы в большой страх, внушило большее к нам уважение". 

Вешняков не ограничился этими представлениями императрице; он писал 
длинное письмо канцлеру, указывая на сильную привязанность турецких 
христиан, особенно славян, к России. Говорил, что лучшие их речи - в 
беседах о России, самое приятное чтение - жизнь Петра Великого, которую 
они имеют на разных своих наречиях не только в прозе, но и в стихах и 
дают богатые награды тем, кто лучше напишет такую жизнь. В последнюю 
войну бились о большие заклады, что русские победят турок, и уже 
намеревались пробираться к русской армии, если б она явилась на Дунае; 
не будучи в состоянии скрывать своих чувств к России, они подвергались 
страшным бедствиям и умирали с именем России на устах. Одинаковую 
привязанность оказывают славяне к России как в турецких, так и 
венецианских областях. В Турции привязанность эта остается 
непоколебимою, несмотря на старания Франции приобресть любовь 
греческого народа покровительством, ласками, заведением школ, даровою 
раздачею книг, употреблением в службу. Такая любовь их к нам требует 
взаимности. Россия должна подражать Испании и Франции, которые из 
политических побуждений всюду так усердно помогают своим 
единоверцам. Но у нас Военная коллегия пренебрегает гусарскими и 
влахомолдавскими корпусами и в 1743 году разослала пограничным 
командирам указы не принимать турецких христиан в службу и не 
пропускать за границу без паспортов. Вешняков настаивает на 
необходимости завести поселения из турецких христиан, что можно 
сделать без нарушения договора, ибо турки принимают своих единоверцев 
- магометан, бегущих к ним из России. Бояться Порты нечего, а надобно 
еще ей страху задать. От бесчеловечных поступков валахского господаря 
Михаила более 14000 семейств ушло в австрийские владения, и венский 
двор их принял, несмотря на то что в его договоре с Портою есть условие о 
непринимании беглых; так же поступают венециане и поляки, а Порта 



молчит. В заключение Вешняков указывает на выгоды для России и 
Европы от разрушения Турецкой империи и основания на ее месте сильной 
христианской державы: "Если б каким-нибудь образом могло случиться, 
чтобы это варварское сонмище, находящееся в таком расслаблении, 
искоренилось подобно изгнанию арабов из Испании: какая б от того 
произошла великая слава ее импер. величеству и какое было бы это 
спасительное дело! Мы приобрели бы себе на многие века покой и 
несказанную пользу установлением такой державы, которая без погибели 
своей не. могла бы отстать от России по единству интересов и 
отдаленности границ. Тогда бы много сократилась гордость австрийского 
дома; морским державам было бы выгодно: Австрия была бы сохранена 
для обуздания Франции, но та же самая Австрия была бы удержана от 
прежних своих великих замашек. Таким образом, европейское равновесие 
зависело бы от России да от этого нового государства на Балканском 
полуострове". 

Это письмо было завещанием Вешнякова. В июле он умер. В это время 
находился в Константинополе приехавший с депешами поручик 
Никифоров; иерусалимский патриарх Парфений и терапийский митрополит 
Самуил говорили ему: "Донесите господам министрам, чтобы для замены 
Вешнякова прислали сюда русского, умного, в делах бывалого и надежного 
человека, такого, как прежде был Неплюев, и чтоб при нем переводчики 
были русские же: турки будут их больше уважать, а России вернее и 
надежнее будет; они, патриарх и митрополит, и другие доброжелатели 
России будут тогда безопасно объявлять тайны, природный русский этих 
тайн иностранцам открывать не посмеет, и, когда будут все русские, тогда 
русскому двору честнее. Французы, немцы, венециане в Константинополе 
как министров, так и переводчиков для чести и надежности всегда своих 
имеют. Находящиеся в русской службе иностранцы хотя верными и 
усердными себя показывают, а на самом деле на пользу России никогда не 
будут иметь ревности, будут искусным образом больше о своих интересах 
усердствовать; таких иностранцев как турки, так и другие недоброжелатели 
России легко подкупить могут". 
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