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Введение

XVIII	век	вошел	в	историю	как	эпоха	российского	прорыва	в	Европу,	
становления	России	как	великой	европейской	державы.	Правления	импе-
ратора	Петра	I	и	императрицы	Екатерины	II	составляют	ярчайшие	стра-
ницы	 российской	 истории	 того	 времени,	 их	 громкие	 победы	 заслоняют	
собой	деяния	всех	остальных	правителей	страны	XVIII	века.	Действитель-
но,	никогда	ни	до	того,	ни	после,	Российская	империя	не	добивалась	столь	
впечатляющих	военных	достижений	и	территориального	роста.	И,	по	срав-
нению	с	первой	четвертью	и	второй	половиной	XVIII	века,	его	вторая	чет-
верть,	 1725–1762	гг.,	 была	 не	 столь	 яркой,	 и	 высказывалось	 мнение,	 что	
этот	 период	 был	 временем	 отступления	 от	 активной	 политики	 Пет-
ра	I.	Но	чем	больше	сведений	накапливалось	у	историков,	тем	рельефнее	
и	ярче	вырисовывалась	картина	России,	продолжавшей	идти	по	завещан-
ному	Петром	Великим	пути.

Именно	в	середине	XVIII	века	закладывались	будущие	успехи	Ека-
терины	II,	и	именно	тогда	Россия	стала	полноправной	участницей	обще-
европейского	 политического	 процесса,	 определила	 свое	 отношение	
к	основным	военно-политическим	блокам	континента,	нашла	свое	место	
в	них.	Несмотря	на	значение	этой	эпохи,	даже	само	правление	Елизаве-
ты	Петровны,	ее	внутриполитические	дела,	исследовались	в	России	не-
достаточно,	 а	 рассмотрение	 ее	 внешней	 политики	 имело	 либо	 сугубо	
частный	 характер,	 либо	 слишком	 общий.	 Удовлетворительно	 изучены	
лишь	военные	действия	русской	армии	в	Семилетней	войне.	Дипломати-
ческая	 история	 России,	 во	 всей	 ее	 совокупности,	 от	 окончания	 одной	
общеевропейской	 войны	—	 за	 Австрийское	 наследство	 (1741–1748)	
до	завершения	другой	—		Семилетней	(1756–1763)	оставалась,	как	прави-
ло,	за	рамками	этих	работ,	или	рассматривалась	попутно,	хотя	она	имеет	
не	только	научный	интерес,	но	и	большое	значение	для	определения	ме-
ста	 и	 роли	 России	 в	 европейской	 системе	 международных	 отношений	
в	годы	правления	Елизаветы	Петровны.	Не	исследовалась	и	работа	рус-
ской	дипломатии	в	годы	самой	Семилетней	войны.

Данное	 исследование	 состоит	 из	 двух	 частей	—	 	первая	 посвящена	
российской	дипломатии	в	годы,	предшествующие	Семилетней	войне,	что	
позволит	выявить	истинные	причины	российского	участия	в	ней,	основ-
ные	 цели	 направления	 российской	 внешней	 политики	 в	 1749–1756	гг.,	
средства	 и	 методы	 ее	 проведения.	 Вторая	 часть	 исследует	 собственно	
работу	российской	дипломатии	в	годы	масштабного	европейского	кон-
фликта	великих	держав	—		Семилетней	войны	1756–1763	гг.
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Изучение	российского	участия	в	Семилетней	войне,	задачи	которого	
отличаются	 от	 задач	 изучения	 дипломатических	 предпосылок	 войны,	
потребовало	вынесения	анализа	источников	и	литературы	в	отдельное	
введение,	предваряющее	вторую	часть	данной	работы.

Вероятно,	первым,	кто	исследовал	вопросы	российской	и	европей-
ской	политики	середины	XVIII	века,	был	известный	политический	дея-
тель	елизаветинского	времени,	с	1744	г.	вице-канцлер,	с	1758	г.	канцлер	
Российской	 империи,	 граф	 М.	И.	Воронцов.	 В	 июле	 1762	г.	 он	 составил	
для	только	что	взошедшей	на	престол	Екатерины	II	«Описание	состоя-
ния	дел	во	время	государыни	императрицы	Елизаветы	Петровны».	Это	
произведение	стоит	на	грани	мемуаров	и	исследования,	это	и	источник,	
и	 факт	 историографии.	 В	 «Описании»	 Воронцов	 справедливо	 указал,	
что	 война	 за	 Австрийское	 наследство	 1740–1748	гг.	 не	 решила	 англо-
французских	противоречий	в	Америке,	и	назвал	англо-прусский	Вест-
минстерский	договор	1756	г.	главной	предпосылкой	краха	старой	систе-
мы	союзов.	Причиной	начала	Семилетней	войны	Воронцов	считал	пре-
вентивные	 действия	 Фридриха	II,	 не	 желавшего	 ждать,	 пока	 его	
противники	сами	нападут	на	него.	Причинами	участия	России	в	Семи-
летней	 войне	 Воронцов,	 сам	 участвовавший	 в	 разработке	 тогдашней	
внешней	 политики,	 назвал	 намерение	 Петербурга	 сократить	 влияние	
Пруссии	 в	 Европе,	 мешавшей	 проникновению	 российского	 влияния	
в	германские	земли,	и	необходимость	оказания	помощи	Австрии,	с	кото-
рой	у	России	был	союзный	договор	1.	Также	в	«Описании»	содержится	
обзор	проблем	в	отношениях	России	и	приграничных	с	ней	стран.

Участник	Семилетней	войны	прусский	барон	И.	В.	фон	Архенгольц,	
апологет	Фридриха	II,	называл	причиной	участия	России	в	войне	с	Прус-
сией	оскорбленные	чувства	Елизаветы	Петровны:	у	готовящейся	к	войне	
с	Пруссией	австрийской	государыни	Марии-Терезии	«первою	союзни-
цею	была	русская	императрица	Елизавета,	которая	считала	себя	весьма	
оскорбленной	нелестным	мнением,	высказанным	Фридрихом	о	ее	част-
ном	характере»	2.

Другой	участник	этой	войны,	с	противоположной	стороны,	знамени-
тый	 русский	 мемуарист	 А.	Т.	Болотов,	 считал	 причиной	 участия	 России	
в	войне	не	только	личную	неприязнь	Елизаветы	к	Фридриху	II,	но	и	запу-
гивания	ее	прусской	угрозой	со	стороны	австрийских,	французских	и	сак-
сонских	дипломатов:	«Владеющей	тогда	Россией	императрице	Елизавете	
Петровне,	которая,	как	писалась	тогда	молва,	имела	и	без	того	уже	неко-
торую	личную	на	короля	прусского	досаду	и	ненавидела	оного,	внушено	

1	 Описание	состояния	дел	во	время	государыни	императрицы	Елисаветы	Петровны	
(соч.	графом	М.	Л.	Воронцовым	в	июле	1762	г.)	//	Архив	князя	Воронцова.	Кн.	25.	М.,	1882.	
С.	272–277.

2	 Архенгольц И. В.	История	Семилетней	войны.	М.,	2001.	С.	6.
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было	столько	худого	о	короле	сем	и	насказано	столько	опасностей,	пред-
стоящих	якобы	России	от	сего	прославившегося	и	столь	усилившегося	го-
сударя,	 что	 и	 не	 удивительно,	 что	 происками	 цесарских,	 французских	
и	саксонских	министров	доведена	была	наконец	и	она	до	того,	что	реши-
лась	заключить…	союз	и	помогать	цесаревне	(австрийской	—		М.А.)	в	за-
мышляемом	ею	деле	всеми	силами	своего	государства»	1.

Н.	М.	Карамзин	в	своей	«Записке	о	древней	и	новой	России»	кратко	
охарактеризовал	и	правление	Елизаветы	Петровны.	Н.	М.	Карамзин	вы-
соко	оценил	елизаветинского	канцлера	А.	П.	Бестужева-Рюмина	за	его	
ум	и	деятельность,	но	критиковал	за	корыстолюбие	и	«пристрастность»,	
он	 назвал	 его	 «душой	 почти	 всего	 ее	 (Елизаветы	—	 	М.А.)	 царствова-
ния»	2.	Вопрос	о	том,	как	могла	Россия	удачно	пережить	правление	лени-
вой	 императрицы	 и	 торговавшего	 «политикою	 и	 силами	 государства»	
первого	министра,	Н.	М.	Карамзин	решил	просто:	«Счастье,	благоприят-
ствуя	милосердной	Елизавете	в	ее	правление,	спасло	Россию	от	тех	чрез-
вычайных	 зол,	 коих	 не	 может	 отвратить	 никакая	 мудрость	 человече-
ская…».	Н.	М.	Карамзин	завершает	свой	приговор:	«…	и	вообще	царство-
вание	Елизаветы	не	прославилось	никакими	блестящими	деяниями	ума	
государственного»	3.

Один	из	известнейших	людей	своего	времени,	Александр	Иванович	
Тургенев,	 близкий	 к	 декабристам,	 друг	 Карамзина,	 Пушкина	 и	 Вязем-
ского,	знакомый	практически	со	всеми	известными	людьми	своего	вре-
мени,	серьезно	увлекался	историей	и	археографией	России.	Этому,	ве-
роятно,	способствовал	его	первый	опыт	государственной	службы,	кото-
рый	 он	 получил	 в	 Московском	 архиве	 Коллегии	 иностранных	 дел	
в	 1800–1802	гг.	 В	 дальнейшем	 из-за	 немилости	 императора	 Николая	I,	
не	простившего	ему	и	участия	в	декабристском	движении	и	либеральных	
взглядов,	он	с	1825	по	1845	гг.,	до	самой	смерти,	почти	все	время	провел	
в	Европе,	где	собирал	сведения	об	истории	России	в	европейских	архи-
вах.	Из-за	того,	что	собранные	им	документы	сильно	расходились	с	офи-
циальной	точкой	зрения	на	прошлое	страны,	он	опубликовал	свое	иссле-
дование	 «Русский	 двор	 сто	 лет	 тому	 назад.	1725–1783.	 По	 донесениям	
английских	и	французских	посланников»	на	французском	языке	за	гра-
ницей,	где	оно	имело	огромный	успех	и	с	1858	по	1860	гг.	было	трижды	
переиздано.	В	России	эта	работа	была	впервые	опубликована	в	1907	г.,	
но	перевод	был	сделан	неквалифицированно,	допускалось	и	произволь-
ное	сокращение	текста.	Полный	перевод	был	сделан	в	недавнем	издании	
труда	А.	И.	Тургенева	«Российский	двор	в	XVIII	веке»	4.	В	нем	отдельная	

1	 Записки	Андрея	Тимофеевича	Болотова.	1737–1796:	В	2	т.	Т.	1.	Тула,	1988.	С.	126.
2	 Карамзин Н. М.	Записка	о	древней	и	новой	России.	М.,	1991.	С.	39.
3	 Там	же.
4	 Тургенев А. И. Российский	двор	в	XVIII	веке.	СПб.,	2005.
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глава	 посвящена	 внешней	 политике	 России	 в	 1740–1760	гг.,	 что	 почти	
совпадает	с	периодом	правления	Елизаветы	Петровны.	Внешняя	полити-
ка	других	правителей	России	А.	И.	Тургеневым	отдельно	не	рассматри-
вается.	А.	И.	Тургенев	обширно	цитирует	донесения	иностранных,	пре-
жде	всего	английских,	посланников	в	Петербурге,	но,	поскольку	послан-
ники	не	могли	знать	действительных	намерений	или	реакций	русского	
двора	на	те	или	иные	события,	Тургенев	также	не	свободен	от	ошибок.	
Например,	он	указывает,	что	«Россия	оказалась	в	числе	держав,	подпи-
савших	 Ахенский	 мир»	1	 (1748	гг.,	 завершивший	 войну	 за	 Австрийское	
наследство),	 однако	 в	 действительности	 представитель	 России	 не	 был	
допущен	за	стол	переговоров	в	Ахене.

Н.	И.	Костомаров	 в	 работе	 «Русская	 история	 в	 жизнеописаниях	 ее	
главнейших	деятелей	ошибочно	считает,	что	Елизавета	пришла	к	мысли	
выступить	против	прусского	короля	Фридриха	II	только	в	начале	1756	г.,	
когда	ей	стало	известно	от	некоего	арестованного	Зубарева	о	попытке	
короля	установить	контакт	со	старообрядцами	ради	возведения	на	рус-
ский	престол	свергнутого	Елизаветой	Ивана	Антоновича	2.

Внешняя	политика	России	рассматривалась	историками	в	целом	ряде	
их	 трудов	 совместно	 с	 внутренней	 политикой	 Петербурга.	 Масштабное	
исследование	основоположника	государственно-правовой	школы	в	рус-
ской	 историографии	 С.	М.	Соловьева,	 «История	 России	 с	 древнейших	
времен»	опирается	и	на	материалы	архива	российского	внешнеполитиче-
ского	ведомства.	Он	первый	ввел	часть	из	них	в	научный	оборот,	обширно	
цитируя	их	в	своей	работе.	Эпоха	Елизаветы	Петровны	(1741–1761)	при-
влекла	 особое	 внимание	 С.	М.	Соловьева,	 который	 очень	 высоко	 оценил	
значение	ее	правления.	При	Елизавете	«Россия	пришла в себя»,	писал	он,	
деяния	Елизаветы	подготовили	успехи	Екатерины	II.	Также	очень	высоко	
историк	 оценил	 и	 личные	 качества	 дочери	 Петра	 Великого	3.	 Его	 труд	
и	до	сих	пор	не	утратил	своей	ценности,	иоказал	серьезную	источниковую	
поддержку	в	тех	случаях,	когда	какие-либо	архивные	дела	АВПРИ	были	
недоступны	 из-за	 их	 плохой	 сохранности.	 С.	М.	Соловьев	 просмотрел	
практически	все	основные	архивные	дела,	использовавшиеся	при	написа-
нии	 данной	 работы,	 исключая	 донесения	 русского	 резидента	 в	 Варша-
ве	И.	Ржичевского	за	1749–1755	г.,	которые	историк	нигде	не	упоминает.	
Широта	поставленных	задач	и	погодный	принцип	изложения	не	позволя-
ют	С.	М.	Соловьеву	проследить	основные	тенденции	развития	дипломати-
ческих	отношений	России	и	европейских	государств.

1	 Тургенев А. И. Российский	двор	в	XVIII	веке.	С.	147.
2	 Костомаров Н. И.	Русская	история	в	жизнеописаниях	ее	главнейших	деятелей.	М.,	

1992.	Кн.	3.	Вып.	7.	С.	265.
3	 Соловьев С. М.	История	 России	 с	 древнейших	 времен.	 Кн.	 XII.	 М.;	 Харьков,	 2003.	

С.	842–846.
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Очень	мало	внимания	уделил	правлению	Елизаветы	Петровны	уче-
ник	 С.	М.	Соловьева	 В.	О.	Ключевский.	 В	 «Курсе	 русской	 истории»	 он	
скорее	 негативно	 оценил	 итоги	 ее	 правления,	 о	 внешней	 же	 политике	
упомянул	только	вскользь:	«Ленивая	и	капризная,	питавшая	отвращение	
ко	всякому	деловому	занятию,	Елизавета	не	могла	войти	в	сложные	ме-
ждународные	отношения	тогдашней	Европы	и	понять	дипломатические	
хитросплетения	 своего	 канцлера	 Бестужева-Рюмина»	1.	 Однако	 доку-
менты	 свидетельствуют	 об	 обратном	—	 и	 роль	 Елизаветы	 Петровны	
в	 проведении	 российской	 внешней	 политики	 была	 основной	—	 	именно	
она	утверждала	предложения	того	же	Бестужева-Рюмина,	причем	сам	
канцлер	для	этого	прилагал	максимум	усилий,	убеждая	императрицу	по-
следовать	 совету,	 и	 достаточно	 часто	 Елизавета	 находила	 какие-либо	
препятствия	 планам	 Бестужева-Рюмина.	 Возражения	 императрицы	
очень	 часто	 были	 столь	 логичны,	 что	 и	 Бестужев-Рюмин	 соглашался	
с	ними	и	корректировал	свои	предложения.

Последний	представитель	государственно-правовой	школы	в	исто-
рической	 науке	 России	 С.	Ф.	Платонов	 в	 своих	 «Лекциях	 по	 русской	
истории»	дает	и	анализ	внешней	политики	канцлера	Бестужева-Рюмина:	
«Мы	видели,	что	Петр	не	успел	решить	ни	турецкого,	ни	польского	во-
проса	и	завещал	их	преемникам:	он	не	успел	определить	своих	отноше-
ний	и	к	некоторым	европейским	державам,	например	к	Англии.	Тради-
ция,	 завещанная	 Петром,	 заключалась,	 таким	 образом,	 в	 завершении	
вековой	борьбы	с	национальными	врагами	и	в	создании	прочных	союзов	
в	Западной	Европе,	которые	способствовали	бы	этому	завершению.	По-
литика	Бестужева	не	вела	Россию	по	стопам	Петра	в	первом	отношении.	
Турецкий	и	польский	вопросы	решены	были	позже	Екатериной	II,	Бес-
тужев	заботился	только	об	установлении	должных	отношений	России	
к	Западу	и	здесь	действительно	подражал	программе	Петра,	хотя,	быть	
может,	 слишком	 увлекался	 задачей	 общеевропейского	 политического	
равновесия,	больше,	чем	того	требовал	здравый	эгоизм	России»	2.	Вызы-
вает	сомнения	факт	агрессивных	устремлений	Петра	I	к	Польше,	и	в	этом	
вопросе	Бестужев-Рюмин	достаточно	четко	придерживался	линии	Пет-
ра,	направленной	на	контроль	над	этим	западным	соседом,	а	не	на	его	
расчленение.	 Кроме	 того,	 исторические	 обстоятельства,	 при	 которых	
Екатерина	II	окончательно	решила	вопрос	с	Польшей	и	российским	вы-
ходом	к	Черному	морю,	были	все	же	иными,	чем	при	правлении	Елизаве-
ты	Петровны.

В	тогдашних	европейских	реалиях	решение	этих	вопросов	Россией	
было	очень	опасным	и	бесперспективным.

1	 Ключевский В. О.	Сочинения:	В	9	т.	Т.	4.	Курс	русской	истории.	Ч.	4.	М.,	1989.	С.	314.
2	 Платонов С. Ф.	Лекции	по	русской	истории:	В	2	ч.	Ч.	II.	М.,	1994.	С.	159–160.
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Первый	российский	историк-марксист	М.	Н.	Покровский	придавал	не-
оправданно	большое	значение	в	международных	отношениях	экономиче-
скому	и	финансовому	фактору.	По	его	мнению,	Семилетняя	война	явилась	
только	переносом	в	Европу	англо-французского	колониального	противо-
стояния,	а	участие	России	в	этой	войне	было	вызвано	тем,	что	Елизавета	
получила	 от	 Австрии	 крупную	 денежную	 субсидию,	 которая	 вынудила	
русское	правительство	принять	участие	в	войне	против	Англии:	«И	вот	—		
такова	объективная	сила	денег!	—		англофильское	правительство	(канцле-
ром	продолжал	оставаться	Бестужев-Рюмин)	принимает	участие	в	Семи-
летней	войне,	последнем	эпизоде	великой	колониальной	борьбы	Англии	
и	Франции,	—		на	стороне	последней	и	против	первой»	1.

Советских	исследователей	также	мало	интересовала	внешняя	поли-
тика	второй	четверти	XVIII	века,	хотя	военные	историки	активно	изуча-
ли	участие	России	в	Семилетней	войне	(1756–1763).

Особняком	стоят	исследования	Г.	А.	Некрасова,	специализировавше-
гося	 по	 истории	 послепетровского	 времени.	 Г.	А.	Некрасов	 еще	 в	 1970	г.	
считал	необходимым	отдельное	исследование	внешней	политики	России	
во	II	четверти	XVIII	века,	и	особенно	причин	и	предпосылок	российского	
участия	в	Семилетней	войне:	«К	половине	XVIII	века	Россия	занимала	ве-
дущее	положение	на	политической	арене,	усилилось	ее	влияние	среди	ев-
ропейских	держав.	Свидетельством	возросшего	могущества	России	яви-
лось	ее	участие	в	Семилетней	войне.	Всесторонний	анализ	ее	причин	и	це-
лей,	 ее	 дипломатических	 акций	 позволит	 показать	 борьбу	 русского	
правительства	против	агрессивных	устремлений	Пруссии	в	Центральной	
Европе,	распутать	сложный	клубок	политических	и	экономических	проти-
воречий	и	одновременно	выявить	завоевательные	тенденции	царизма	в	от-
ношении	Курляндии	и	Восточной	Пруссии».	Историк	считал,	что	«моно-
графическое	исследование	покажет,	что	Россия	во	II	четверти	XVIII	века	
не	потеряла	своего	международного	престижа	и	являлась	важным	поли-
тическим	фактором,	она	оказывала	большое	влияние	на	политические	от-
ношения	в	Европе.	В	противовес	политике	великих	европейских	держав,	
стремившихся	вовлечь	Россию	в	свои	дипломатические	комбинации	вклю-
чением	ее	в	различные	коалиции,	правительство	России	в	основном	прово-
дило	самостоятельную	и	независимую	политику,	отвечавшую	ее	государ-
ственным	и	классовым	интересам»	2.

В	 Институте	 Российской	 Истории	 РАН	 в	 1998	г.	 вышел	 пятитомник	
«История	 внешней	 политики	 России.	 Конец	XV	 в.	—	 1917	г.»,	 в	 котором	
XVIII	веку	посвящен	отдельный	том.	В	книге	рассматриваются	все	аспек-

1	 Покровский М. Н.	Русская	история	с	древнейших	времен.	Т.	3.	М.,	1933.	С.	40.
2	 Некрасов Г. А.	В.	И.	Ленин	о	соотношении	войны	и	политики	и	проблемы	внешне-

политической	 истории	 России	XVII–XVIII	 в.	 //	 Актуальные	 проблемы	 истории	 России	
эпохи	феодализма.	М.,	1970.	С.	326–327.
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ты	 взаимоотношений	 России	 и	 государств	 мира,	 что	 позволяет	 просле-
дить	 тенденции	 развития	 этих	 отношений	 в	 исторической	 перспективе	1.	
В	 этом	 томе	 вторая	 глава	 посвящена	 внешней	 политике	 России	 в	 1725–
1761	гг.,	 базируется	 она	 на	 исследованиях	 Г.	А.	Некрасова,	 а	 параграф	
«Международные	дела	России	в	правление	Елизаветы	Петровны»	напи-
сан	им	в	соавторстве	с	А.	Н.	Шапкиной.	Авторы	заслуженно	высоко	оце-
нивают	 достижения	 внешней	 политики	 России	 в	 правление	 Елизаветы	
Петровны:	 «Внешняя	 политика	 елизаветинского	 времени…	 стала	 более	
последовательной	 и	 принципиальной	 в	 достижении	 национальных	 це-
лей…	 Это	 не	 означало,	 что	 внешнеполитическому	 курсу	 этого	 периода	
не	были	присущи	определенные	колебания,	просчеты	и	ошибки,	но	глав-
ные,	 принципиальные	 задачи	 оставались	 неизменными:	 елизаветинское	
правительство	сумело	отстоять	и	укрепить	позиции	России	на	Балтике,	
стабилизировать	русско-шведские	отношения,	успешно	противодейство-
вать	попыткам	создания	в	Европе	блока	враждебных	России	государств,	
над	чем	так	усердно	трудилась	французская	дипломатия;	русская	дипло-
матия	предпочитала	решать	спорные	проблемы	политическими	методами,	
избегать	по	возможности	открытой	конфронтации	и	военных	столкнове-
ний.	У	петербургского	кабинета	не	было	тогда	планов	территориальной	
экспансии	в	отношении	какого-либо	государства»	2.

Первый	том	«Очерков	истории	Министерства	иностранных	дел	Рос-
сии.	 1802–2002»	 рассматривает	 становление	 российской	 дипломатии	
и,	в	частности,	историю	Коллегии	иностранных	дел.	Авторы	достаточно	
строги	 к	 российской	 дипломатии	 накануне	 Семилетней	 войны,	 утвер-
ждая,	что	из-за	ошибок	Бестужева-Рюмина	«армия	и	страна	оказались	
совершенно	 неготовыми	 к	 войне	 ни	 в	 военном,	 ни	 в	 дипломатическом	
плане»	3.	 К	 боеготовности	 армии	 Бестужев-Рюмин	 отношения	 не	 имел	
(и	сам	вопрос	о	неготовности	армии	к	войне	достаточно	спорен),	а	в	ди-
пломатическом	плане	Россия	к	началу	Семилетней	войны	была	в	союзе	
с	Австрией,	сближалась	с	Францией,	сохраняла	дружественные	отноше-
ния	с	Англией	(единственная	из	стран	антипрусской	коалиции)	и	лояль-
ные	—		с	Османской	империей,	на	позицию	Петербурга	ориентировались	
Швеция	 и	 Саксония,	 а	 также	 самая	 влиятельная	 политическая	 партия	
в	Речи	Посполитой.

В	1986	г.	увидела	свет	работа	петербургского	историка	Е.	В.	Аниси-
мова	«Россия	в	середине	XVIII	в.:	Борьба	за	наследие	Петра»	4,	в	кото-

1	 История	внешней	политики	России.	XVIII	век	(от	Северной	войны	до	войн	России	
против	Наполеона).	М.:	Международные	отношения,	2000.

2	 История	внешней	политики	России.	XVIII	век…	С.	108.
3	 Очерки	истории	Министерства	иностранных	дел	России.	1802–2002:	В	3	т.	Т.	1.	860–

1917	гг.	М.,	2002.
4	 Анисимов Е. В.	Россия	в	середине	XVIII	в.:	Борьба	за	наследие	Петра.	М.,	1986.
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ром	 внешней	 политике	 императрицы	 Елизаветы	 Петровны	 посвящена	
глава	«Наследие	Полтавы	и	Ништадта».	Автор	рассматривает	политику	
Елизаветы	 в	 Европе	 как	 продолжение	 политики	 Петра	I,	 оценивает	 ее	
как	в	целом	успешную,	хотя	и	нерешительную	в	первые	годы	правления	
новой	императрицы,	отличает	ее	от	внешней	политики	других	преемни-
ков	Петра,	как	«более	последовательную	в	достижении	тех	целей	наци-
ональной	 политики,	 которые	 Петр	 считал	 важнейшими	 для	 страны»	1.	
Высоко	оценивает	историк	и	роль	в	укреплении	России	при	Елизавете	
и	канцлера	А.	П.	Бестужева-Рюмина.

Заметно	постепенное	изменение	взгляда	отечественной	историогра-
фии	на	движущие	силы	елизаветинской	внешней	политики	и	ее	участия	
в	Семилетней	войне	—		от	утверждений	об	их	случайности	и	зависимости	
от	европейских	политических	центров	до	признания	руководящей	роли	
российских	интересов	в	ее	проведении.

Современные	российские	историки	из	Института	всеобщей	истории	
РАН	занимаются	и	вопросами	взаимоотношений	между	Российской	им-
перией	и	отдельными	европейскими	государствами,	в	том	числе	и	во	вре-
мена	Елизаветы	Петровны	23	45.

Работа	Б.	В.	Носова	из	Института	славяноведения	РАН	«Установле-
ние	российского	господства	в	Речи	Посполитой.	1756–1668»	6	затрагива-
ет	 и	 вопросы	 политики	 Петербурга	 в	 отношении	 Польши	 накануне	
и	в	первое	время	Семилетней	войны.	Основной	идеей	автора	стало	дока-
зательство	 агрессивных	 планов	 России	 в	 отношении	 Польши	 задолго	
до	разделов	Речи	Посполитой	7.

В	иностранной	историографии	ближе	всего	к	исследуемой	теме	под-
ходит	работа	французской	исследовательницы	Франсины-Доминик	Лиш-
тенан	«Россия	входит	в	Европу»,	подзаголовок	книги	—		«Императрица	
Елизавета	 Петровна	 и	 война	 за	 Австрийское	 наследство,	 1740–1750».	
Работа	получила	в	1998	г.	премию	Французской	Академии	и	была	опу-
бликована	в	России	в	2000	г.8	По	традиции	французской	историографии,	

1	 Анисимов Е. В.	Россия	в	середине	XVIII	в.:	Борьба	за	наследие	Петра.	С.	255.
2	 Черкасов П. П.	Двуглавый	 орел	 и	 королевские	 лилии:	 Становление	 русско-фран-

цузских	отношений	в	XVIII	веке,	1700–1775.	М.,	1995.
3	 Шатохина-Мордвинцева Г. А.	Внешняя	политика	Нидерландов.	1713–1763	гг.:	ста-

новление	голландского	суверенитета.	М.,	1998.
4	 Яковлев Н. Н.	Европа	накануне	Семилетней	войны.	М.,	1997.
5	 Яковлев Н. Н.	Британия	и	Европа.	М.,	2000.
6	 Носов Б. В.	Установление	российского	господства	в	Речи	Посполитой.	1756–1768	гг.	

М.,	2004.
7	 Подробнее	о	точке	зрения	Б.	В.	Носова:	Анисимов М. Ю.	Планы	России	в	отноше-

нии	Польши	во	время	Семилетней	войны	(по	поводу	работы	Б.	В.	Носова)	//	Отечественная	
история.	2008.	№	5.

8	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу.	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство	1740–1750.	М.,	2000.
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сближающейся	с	беллетристикой,	книга	написана	очень	живо,	увлека-
тельно	и	эмоционально.

Ф.-Д.	Лиштенан	специализируется	на	вопросах	восприятия	европей-
цами	России	и	русских,	и	основной	целью	ее	исследования	является	со-
стояние	России	середины	XVIII	века	глазами	французских	и	прусских	
дипломатов.	Отчеты	двух	прусских	посланников	в	России	—		А.	Марде-
фельда	 и	 К.	В.	Финка	 фон	 Финкенштейна	 —	 о	 состоянии	 российского	
двора	Ф.-Д.	Лиштенан	опубликовала	в	качестве	приложения.	Сам	по	себе	
выбор	 источников,	 конечно,	 заслуживает	 внимания,	 однако	 представ-
лять	только	по	ним	политическое	развитие	России	и	ее	внешнюю	поли-
тику	неоправданно.	Вот	как	отмечал	это	еще	С.	М.	Соловьев,	комменти-
руя	 свидетельства	 о	 России	 аккредитованных	 в	 Петербурге	 иностран-
ных	 дипломатов:	 «Как	 не	 верить	 такому	 источнику:	 посол	 занимает	
важный	пост,	он	в	сношениях	с	государями	и	министрами,	он	знает	все,	
как	было,	должен	знать,	потому	что	обязан	сообщать	верные	сведения	
своему	двору.	Действительно,	это	источник	важный,	можно	найти	в	нем	
чрезвычайно	любопытные	известия,	подробности:	но	с	какою	же	осто-
рожностию	надобно	относиться	к	этим	известиям,	к	этим	подробностям!	
Нет	 свидетеля,	 который	 был	 бы	 менее	 беспристрастен	 и	 от	 которого	
в	 большинстве	 случаев	 старались	 бы	 более	 скрывать	 правду,	 как	 ино-
странный	посланник.	Если	он	хвалит,	то	кого	он	хвалит?	Человека,	кото-
рый	ему	поддается,	часто	с	нарушением	интересов	родной	страны,	и,	как	
скоро	этот	самый	человек	окажет	менее	податливости,	посол,	не	помня	
прежнего,	 начинает	 бранить	 его.	 Если	 посол	 встречает	 препятствия	
в	проведении	какого-нибудь	нужного	для	его	двора	дела,	то	препятст-
вия	эти,	по	его	словам,	не	оттого,	что	дело	это,	в	целом	или	частях,	несо-
гласно	с	интересами	страны,	нет,	они	происходят	непременно	от	интри-
ги	 неблагонамеренных	 людей»	1.	 Учитывая,	 что	 книга	 Ф.-Д.	Лиштенан	
базируется	на	свидетельствах	дипломатов	тех	стран,	отношения	с	кото-
рыми	были	разорваны,	легко	представить,	что	именно	написали	францу-
зы	и	пруссаки	о	русском	дворе	и	вообще	о	России.

Английская	историография	также	рассматривала	вопросы	диплома-
тической	 истории	 середины	 XVIII	 века,	 уделяя	 основное	 внимание	 ан-
глийской	дипломатии.	В	работах	Элизабет	Малькольм-Смит	2	и	Джереми	
Блэка	3	 роли	 российской	 дипломатии	 в	 «Дипломатической	 революции»	
1755–1756	гг.	уделено	очень	мало	внимания.	Причиной	заключения	англо-
прусского	 Вестминстерского	 договора	 историки	 называют	 переоценку	
Фридрихом	II	степени	зависимости	Петербурга	от	английских	субсидий.	
М.	С.	Андерсон	в	обобщающей	работе	по	истории	Европы	XVIII	века	объ-

1	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	Кн.	XII.	С.	844.
2	 Malcolm-Smith E.	British	diplomacy	in	the	eighteenth	century.	1700–1789.	L.,	1937.
3	 Black J.	Eighteenth	century	Europe	1700–1789.	L.,	1990.
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ективно	оценивает	цели	и	задачи	внешней	политики	России	в	отношении	
своих	соседей	и	великих	держав,	показывая	преемственность	российской	
внешней	политики	с	петровских	времен	до	конца	XVIII	века	1.

Наиболее	 близко	 к	 исследуемой	 теме	 в	 английской	 историографии	
подходит	работа	Роберта	Нисбета	Бэйна	«Дочь	Петра	Великого»	2,	с	под-
заголовком	«История	русского	двора	и	русской	дипломатии	в	царствова-
ние	 Елизаветы	 Петровны»,	 увидевшая	 свет	 в	 1900	г.	 Сам	 Бэйн	 известен	
также	 как	 выдающийся	 лингвист,	 самостоятельно	 изучивший	 более	 20	
языков,	в	том	числе	и	русский,	что	позволило	ему	активно	привлечь	для	
своей	работы	как	русские	источники	(документы	и	мемуары),	так	и	рус-
ские	 исторические	 исследования.	 Работа	Р.	Бэйна	 заслуживает	 высокой	
оценки,	как	объективное	исследование	малоизученных	и	до	сего	дня	во-
просов	российской	внешней	политики	середины	XVIII	в.

В	американской	историографии	следует	остановиться	на	объектив-
ной	работе	американского	историка	Херберта	Каплана	«Россия	и	нача-
ло	Семилетней	войны»	3,	написанную	им	с	опорой	и	на	российские	источ-
ники.	Основное	внимание	автор	уделяет	русско-английским	отношени-
ям	накануне	Семилетней	войны.

В	 немецкоязычной	 историографии	 наиболее	 подробно	 вопросы	
внешней	политики	России	XVIII	века	исследованы	в	капитальном	труде	
(«Путь	Москвы	в	Европу»)	западногерманского	историка	Вальтера	Ме-
дигера	4,	 написанном	 по	 материалам	 ганноверского,	 саксонского,	 бер-
линского	 и	 венского	 архивов	 и	 опубликованном	 в	 1952	г.	 Материалы	
российских	архивов	автором	не	исследовались,	политику	России	автор	
считает	захватнической	и	агрессивной.

Благодаря	 широкому	 кругу	 архивных	 источников,	 наиболее	 тща-
тельно	история	Польши	XVIII	века,	и	времени	Семилетней	войны	в	част-
ности,	рассмотрена	в	трудах	польского	историка	начала	XX	века	Влади-
слава	Конопчинского	5.

Обзор	 литературы,	 посвященной	 международным	 отношениям	 се-
редины	 XVIII	 века,	 показывает,	 что	 проблема	 места	 России	 в	 системе	
международных	отношений,	ее	внешней	политики	в	середине	XVIII	века,	
еще	не	получила	своей	разработки	и	освещения	в	отечественной	истори-
ческой	литературе.	Недостоверность	иностранных	источников	по	исто-
рии	этой	проблемы,	использованных	зарубежными	историками,	застав-
ляет	уделить	пристальное	внимание	вопросам	международного	положе-
ния	России	в	середине	XVIII	века,	опираясь	на	российские	источники.

1	 Anderson M. S.	Europe	in	the	eighteenth	century	1713–1783.	L.,	1970.
2	 Bain R. N.	The	daughter	of	Peter	the	Great.	N.	Y.;	Westminster,	1900.
3	 Kaplan H. H.	Russia	and	the	outbreak	of	the	Seven	Years’	War.	Los	Angeles,	1968.
4	 Mediger W.	Moskaus	Weg	nach	Europa.	Braunschweig,	1952.
5	 Konopczyński W.	Polska	przed	wojną siedmioletnią	//	Biblioteka	Warszawska.	1907.	T.1.
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Неизданные	 материалы	 составили	 основной	 комплекс	 привлечен-
ных	 к	 работе	 источников.	 Важнейшие	 материалы	 для	 работы	 над	 из-
бранной	темой	хранятся	в	Архиве	внешней	политики	Российской	импе-
рии	при	МИД	РФ	(АВПРИ).	Исследовались	материалы	фондов	«Сноше-
ния	 России	 с	 Австрией»,	 «Сношения	 России	 с	 Англией»,	 «Сношения	
России	с	Францией»,	«Сношения	России	с	Пруссией»,	«Сношения	Рос-
сии	 с	 Швецией»,	 «Сношения	 России	 с	 Польшей»,	 «Сношения	 России	
с	Турцией»	и	некоторые	другие.

Выбор	именно	этих	фондов	связан	с	намерением	автора	проследить	
развитие	отношений	России	и	будущих	главных	участников	Семилетней	
войны	—		Австрии,	Англии,	Франции	и	Пруссии,	а	также	политику	Рос-
сийской	империи	в	сопредельных	с	ней	государствах	—		Швеции	(также	
участник	Семилетней	войны),	Речи	Посполитой	1	и	Турции.

Хранящиеся	 в	 указанных	 выше	 фондах	 АВПРИ	 документы	 пред-
ставляют	собой	дипломатическую	переписку	русского	двора	со	своими	
представителями	 в	 указанных	 странах,	 рескрипты	 и	 инструкции,	 от-
правляемые	дипломатам,	ответные	реляции	посланников,	добытые	ими	
копии	других	важных	документов,	принадлежавших	канцеляриям	ино-
странных	правительств	и	частным	лицам	—		дипломатам	и	государствен-
ным	 деятелям.	 В	 этих	 фондах	 содержатся	 и	 тексты	 договоров	 России	
и	других	стран,	официальные	грамоты	правителей,	доклады	российских	
канцлеров	императрице	и	Сенату,	«сочинения»	сотрудников	Коллегии	
иностранных	дел	по	вопросам	внешней	политики.	Кроме	того,	в	фондах	
находится	и	частная	переписка	руководителя	русской	дипломатии	кан-
цлера	 графа	 А.П.	Бестужева-Рюмина	 с	 российскими	 представителями	
за	границей,	а	также	письма	к	русскому	правительству	от	иностранных	
государственных	и	влиятельных	общественных	деятелей.

В	документах	дается	характеристика	внутренней	и	внешней	полити-
ки	европейских	государств,	их	взаимоотношений	с	Россией,	содержится	
богатый	материал	по	политической	истории	этих	стран.

Инструкции	 российским	 посланникам	 раскрывают	 цели	 и	 задачи,	
поставленные	перед	дипломатией	Петербургом.	Дипломатическая	пере-
писка	—	 	это	 богатейший	 материал,	 который	 расширяет	 и	 углубляет	
представления	 историков	 о	 месте	 России	 в	 системе	 европейских	 госу-
дарств,	о	принципах	внешней	политики	страны.	Дополнительно	донесе-
ния	русских	посланников	в	европейских	странах	содержат	и	подробные	
отчеты	 о	 политических	 делах	 в	 странах	 их	 пребывания.	 Тот	 факт,	 что	
иностранные	дипломатические	представители	являлись	частью	высшего	
света	монарших	дворов	Европы,	могли	беседовать	и	с	королями,	и	с	пер-
выми	 министрами,	 делает	 эти	 донесения	 и	 ценнейшим	 источником	

1	 Для	удобства	изложения	будет	употребляться	неофициальное	название	этого	госу-
дарства	—	«Польша.
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по	 истории	 этих	 государств.	 Кроме	 подлинников,	 в	 фондах	 находится	
множество	копий,	черновиков,	переводов,	выписок.

Такого	рода	источники	отражают	и	начавшийся	в	середине	XVIII	века	
в	России	процесс	угасания	характерных	для	времен	Петра	коллегиальных	
форм	руководства	и	замены	их	единоначалием,	процесс	перестройки	кол-
легий	 в	 министерства.	 Канцлер	А.	П.	Бестужев-Рюмин	 стремился	 осла-
бить	 влияние	 Коллегии	 иностранных	 дел	 на	 внешнеполитические	 дела,	
оставляя	ей	лишь	канцелярские	функции	—		обработку	и	хранение	офици-
альной	документации,	предпочитая	вести	все	переговоры	лично.

За	основу	рескриптов	в	посольства,	подписанных	канцлером,	иногда	
могли	быть	взяты	предложения	и	его	противников,	и	решения	самой	им-
ператрицы.	 Приходящие	 в	 Петербург	 реляции	 канцлер	 просматривал	
с	карандашом	в	руке,	отмечал	то,	что	казалось	ему	важным,	иногда	под-
писывал	—		«в	доклад».	На	основании	подобных	выписок	и	предложений	
по	решению	тех	или	иных	вопросов	и	составлялся	его	доклад	императри-
це.	Иногда,	но,	вероятно,	редко	реляции	просматривал	и	вице-канцлер	
Воронцов.

Решение	по	внешнеполитическим	вопросам	принималось	примерно	
следующим	образом:	Бестужев-Рюмин	приходил	к	Елизавете	Петровне	
на	 доклад	 с	 выписками	 из	 реляций	 русских	 представителей	 при	 ино-
странных	дворах,	зачитывал	то,	что	считал	важным,	добавлял	к	этому	
свой	письменный	вариант	действий,	снабженный	пространным	обосно-
ванием.	Бестужев-Рюмин	приводил	обычно	сразу	несколько	разносто-
ронних	доводов	(лишнее	доказательство	того,	что	Елизавете	Петровне	
было	 непросто	 навязать	 свое	 мнение),	 обширность	 которых	 утомляла	
государыню	и	делала	ее	более	покладистой.	Императрица	всегда	созна-
вала,	что	она	дочь	Петра	Великого,	и	никому	не	позволяла	предписывать	
ей	 решения.	 К	 чести	 Елизаветы,	 она	 никогда	 не	 поддавалась	 первому	
впечатлению	и	принимала	решения,	только	тщательно	обдумав	их,	что	
требовало	времени.	Она	могла	спросить	мнение	других	лиц,	сама	выслу-
шивала	 их	 советы,	 так	 как	 знала,	 что	 у	 Бестужева-Рюмина	 при	 дворе	
много	недругов,	и	принимала	решение,	опираясь	на	степень	красноречия	
и	убедительности	оппонентов.	Главным	аргументом	в	убеждении	Елиза-
веты	было	указание	на	то,	что	ее	отец	всегда	действовал	в	данном	вопро-
се	тем	или	иным	образом.	Если	же	дело	касалось	важнейших	для	страны	
внешнеполитических	вопросов,	Елизавета	созывала	Императорский	Со-
вет	 (или	 Конференцию),	 явный	 наследник	 Верховного	 тайного	 совета	
Екатерины	I	 и	 Кабинета	 Анны	 Иоанновны.	 И	 мнение	 канцлера	 там	
не	всегда	было	решающим.	Да	и	Елизавета	Петровна	не	всегда	следовала	
рекомендациям	своих	советников.

Основные	знания	об	европейских	делах	в	Петербурге	получали	из	ре-
ляций	российских	представителей	за	рубежом.	О	важности	роли	дипло-
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матов	в	международных	отношениях	того	времени,	даже	об	их	определя-
ющей	 роли	 говорит	 Ф.-Д.	Лиштенан:	 «Понятие	 «дипломатический	 кор-
пус»	 возникло	 около	 1750	 года	—	 	тогда	 же,	 когда	 начало	 складываться	
представление	о	Европе	как	о	едином	целом;	посланники,	ясно	сознавав-
шие	свои	привилегии	и	свои	права,	составляли	особую	группу	и	зачастую	
действовали	по	собственному	усмотрению,	нарушая	инструкции	и	прика-
зы	своих	государей.	Дипломаты	подчинялись	особым	законам,	изменяв-
шимся	 в	 зависимости	 от	 места	 службы.	 Принадлежность	 дипломатов	
к	 особой	 касте	 была	 выгодна	 государям:	 нередко	 дружеский	 разговор	
с	посланником	враждебной	державы	приносил	гораздо	больше	сведений,	
чем	мог	добыть	самый	ловкий	шпион;	дипломаты	передавали	через	своих	
собратьев	сообщения	деликатного	свойства,	выполняли	по	просьбе	кол-
лег	мелкие	поручения.	Дипломатический	представитель	мог	способство-
вать	сближению	своего	двора	с	двором	державы-соперницы	либо,	напро-
тив,	их	максимальному	удалению	друг	от	друга»	1.

Русский	 историк	 В.	Н.	Александренко	 характеризовал	 дипломатов	
XVIII	века	следующим	образом:	«Занимая	видные	посты	в	столичных	го-
родах	Европы,	дипломатические	агенты	составляли	собой	как	бы	корпус	
гражданской	армии,	которой	нужен	был	опытный	полководец	для	того,	
чтобы	руководить	ее	движениями,	направлять	их	действия	к	общей	цели	
по	одному	плану».	Среди	таких	европейских	полководцев	В.	Н.	Александ-
ренко	называет	и	А.	П.	Бестужева-Рюмина	и	отмечает,	что	и	успехи	и	неу-
дачи	страны	во	внешней	политике	зависели	не	только	от	дипломатических	
представителей	за	рубежом,	но	и	от	их	руководителей	2.

Изучившая	дипломатическую	переписку	иностранных	представите-
лей	при	русском	дворе,	Ф.-Д.	Лиштенан	резюмирует	свои	результаты:	
«Дипломатическая	переписка	французов,	пруссаков,	а	также	австрий-
цев,	 саксонцев	 и	 англичан	 за	 десять	 лет	 (1740–1750)	 показывает,	 что	
в	 подавляющем	 большинстве	 случаев	 имела	 место	 «двойная	 диплома-
тия».	Внешняя	политика	вершилась	в	два	приема.	Тон	задавал	кабинет	
того	или	иного	государя,	который	намечал	общую	стратегию.	На	следу-
ющем	 же	 этапе,	 более	 прагматическом	 и	 даже	 эмпирическом,	 в	 дело	
вступали	послы,	посланники,	консулы	и	секретари	посольств;	они	при-
менялись	 к	 местным	 обстоятельствам,	 действовали	 в	 соответствии	
с	правилами	того	или	иного	двора,	импровизировали	вплоть	до	измены	
инструкциям,	стараясь,	однако,	не	нарушать	церемониала	и	общепри-
нятой	иерархии.	Таким	образом,	если	их	деятельность	и	можно	уподо-
бить	 театральной	 постановке,	 то	 в	 этом	 спектакле	 все	 основывалось	

1	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу.	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство	1740–1750.	С.	6.

2	 Александренко В. Н.	Русские	дипломатические	агенты	в	Лондоне	в	XVIII	веке.	Вар-
шава,	1897.	Т.	1.	С.	112–113.
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на	импровизациях	исполнителей	главных	ролей,	живущих	вдали	от	ро-
дины»	1.

Ф.-Д.	Лиштенан	 не	 изучала	 особенности	 отношений	 российских	 ди-
пломатов	с	Петербургом,	которые	были	все	же	более	тесные	и	менее	сво-
бодные,	но	и	российские	дипломаты	могли	прямо	нарушать	инструкции	
своего	двора,	как,	например,	это	сделал	резидент	в	Стамбуле	А.	М.	Обре-
сков,	решивший	не	вручать	Порте	ноту	России	о	продолжении	строитель-
ства	русскими	Крепости	Св.	Елизаветы	вблизи	турецких	границ.	Обресков	
считал,	что	вручение	ноты	способно	привести	к	русско-турецкому	разры-
ву	с	непредсказуемыми	последствиями,	и	сообщил	туркам,	что	в	Петер-
бурге	решение	по	этому	вопросу	еще	не	принято	2.

В	 Европе	 тогдашнего	 времени	 внешняя	 политика	 являлась	 уделом	
королей,	и,	если	монарх	мог	спокойно	передоверить	финансовые	и	эко-
номические	дела	страны	в	руки	министров,	то	за	своим	положением	сре-
ди	других	государей	монархи	следили	очень	внимательно.

Дипломатические	 представители	 России	 имели	 в	 странах	 пребыва-
ния	платных	агентов,	сообщавших	им	важные	сведения,	в	том	числе	и	ко-
пии	секретных	дипломатических	и	военных	документов	правительств	их	
стран.	 Благодаря	 этому	 российское	 правительство	 находилось	 в	 курсе	
тайных	замыслов	своих	противников,	которые	в	официальной	перепи-
ске	могли	выражать	стремление	к	сохранению	мира,	а	на	деле	готови-
лись	к	противоборству	с	Россией.

Посланники	сообщали	о	своих	разговорах	с	политиками	страны	пре-
бывания,	о	делах	и	намерениях	своих	коллег,	представлявших	другие	ев-
ропейские	 державы,	 они	 доводили	 до	 сведения	 руководителей	 страны	
пребывания	ноты	и	заявления	российского	правительства,	получали	гра-
моты	для	Петербурга	из	рук	европейских	государей	и	их	первых	минист-
ров.	Особую	ценность	донесениям	российских	дипломатов	придают	сооб-
щения	агентов-информаторов,	занимавших	посты	в	секретных	канцеля-
риях	 европейских	 столиц	 и	 имевших	 доступ	 к	 самой	 секретной	
политической	информации,	причем	не	только	своего	кабинета,	но	и	его	
союзников	—	 	других	 государств,	 ведших	 секретные	 дела	 с	 их	 страной.	
Сколько	именно	людей	работало	на	Панина	в	Швеции,	даже	трудно	выяс-
нить,	но	одним	из	самых	ценных	его	агентов	был	тот,	кто	работал	в	канце-
лярии	 руководителей	 шведской	 дипломатии.	 В	 Стамбуле	 на	 российское	
посольство	 так	 же	 тайно	 работали	 сразу	 два	 чиновника	 из	 канцелярии	
реис-эфенди,	руководившего	внешнеполитическими	делами	Порты.	Они	
не	 только	 передавали	 русским	 нужные	 им	 бумаги	 (в	 основном	 письма	

1	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу.	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство	1740–1750.	С.	58.

2	 Архив	внешней	политики	Российской	империи	(далее	—		АВПРИ).	Ф.	89,	Сношения	
России	с	Турцией.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	4,	Реляции	резидента	Обрескова.	Л.	61.
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и	ноты	французского	и	шведского	представителя	к	Порте),	но	и	сообщали	
об	 истинных	 намерениях	 руководителей	 турецкой	 внешней	 политики,	
не	 предназначавшихся	 для	 официального	 объявления.	 Так,	 например,	
во	 время	 упоминавшегося	 русско-шведского	 кризиса,	 когда	 Петербург	
опасался	действий	Турции	в	поддержку	Швеции,	один	из	агентов	сооб-
щил,	что	Порта	относится	к	этому	кризису	очень	спокойно,	и	вмешивать-
ся	не	собирается,	а	реис-эфенди	говорил	шведскому	дипломату,	что	Рос-
сии	им	нечего	бояться,	так	как	она	выступит	против	Стокгольма	только	
в	случае	смены	образа	правления,	т.	е.	усиления	власти	короля	1,	и	Петер-
бург	мог	уверенно	продолжать	давление	на	Швецию	с	целью	заставить	ее	
власти	отказаться	от	изменения	политической	системы.

Совокупность	 подобных	 сведений,	 поступавшая	 из	 всех	 основных	
европейских	 столиц,	 складывалась	 для	 руководителей	 русской	 дипло-
матии	в	целостную	картину	политической	системы	Европы.

Конечно,	часто	в	донесениях	русских	посланников	встречается	и	на-
меренная	дезинформация,	которой	противники	России	стремились	со-
здать	проблемы	для	Петербурга,	повлиять	на	его	политику,	но	широта	
источников	информации	позволяла	быстро	выявлять	подобные	ложные	
сведения	и	принимать	против	них	действенные	меры.	Во	время	того	же	
русско-шведского	 кризиса	 русский	 посланник	 в	 Стокгольме	Н.	И.	Па-
нин	переслал	в	Петербург	добытый	им	текст	договора	о	секретном	воен-
ном	союзе,	якобы	только	что	заключенном	в	Берлине	между	Пруссией,	
Францией	и	Швецией.	Это	крайне	взволновало	русские	власти,	но	рос-
сийский	посланник	в	Пруссии	Г.	Гросс	уверенно	доказал	подложность	
этого	договора	2.

Сами	посланники	старались	улавливать	малейшие	движения	при	дво-
рах,	где	они	были	аккредитованы,	чтобы	заметить	возможные	перемены	
в	 расстановке	 политических	 сил.	 Русские	 дипломаты	 в	 целом	 успешно	
справлялись	 с	 этим,	 единственным	 исключением	 является	 подготовка	
и	подписание	англо-прусского	Вестминстерского	договора	1756	г.,	о	ко-
тором	русское	посольство	узнало	уже	постфактум	3.	В	Пруссии	русских	
дипломатов	тогда	не	было,	в	Англии	у	Петербурга	не	было	агентов	в	аппа-
рате	английского	внешнеполитического	ведомства,	кроме	того,	примерно	
в	это	время	происходила	смена	русских	посланников	в	Лондоне	—		граф	
П.	Г.	Чернышев	сдавал	дела	князю	А.	М.	Голицыну,	для	которого	это	был	
первый	в	карьере	пост	главы	дипломатической	миссии.

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	
Неплюева,	переводчика	Пиния	и	поручика	Шокурова.	Л.	258–259.

2	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	5,	Реляции	посланни-
ка	Гросса.	Л.	296,	338.

3	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	777,	Реляции	посланни-
ка	Голицына.	Л.	16–16	об.
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Посланники	России	естественно,	вносили	в	переписку	с	Петербур-
гом	свой	взгляд	на	события.	Общие	рассуждения	и	прогнозы	диплома-
тов	обычно	не	требовались	в	русской	столице,	и	посланникам	указыва-
лось	на	ненужность	подобных	занятий	в	переписке,	правительство	тре-
бовало	 от	 них	 только	 сообщений	 о	 происходящих	 событиях,	 как,	
например,	в	рескриптах	к	посланнику	в	Стокгольм	Н.	И.	Панину.	Никите	
Ивановичу	 пришлось	 приберечь	 свои	 аналитические	 способности	
до	 царствования	 Екатерины	II,	 когда	 он	 стал	 руководить	 Коллегией	
иностранных	дел.	Однако	и	посланники	могли	оказывать	субъективное	
влияние	на	внешнеполитические	дела,	хотя	оно	и	не	имело	определяю-
щего	характера,	поскольку	информация	в	Петербург	приходила	из	раз-
ных	источников,	и	русское	правительство	имело	возможность	анализа.	
Реляции	дипломатов	часто	сопровождались	заметками	на	полях	канцле-
ра	Бестужева-Рюмина,	готовившего	их	для	сообщения	Елизавете,	либо	
его	подчеркиванием	особо	важных	сведений	в	тексте	реляции.	Иногда	
канцлер	прилагал	свои	и	более	пространные	размышления	и	предложе-
ния	императрице.

Из	Петербурга	в	российские	представительства	за	границей	отправ-
лялись	рескрипты,	в	которых	сообщались	инструкции	дипломатам,	объ-
яснялись	задачи	внешней	политики	страны.	Спецификой	рескриптов	яв-
лялось	то,	что	в	их	подготовке	участвовало	достаточно	много	людей,	что	
повышало	риск	утечки	информации,	поэтому	секретные	внешнеполити-
ческие	дела	в	рескриптах	посланникам	не	сообщались.	В	редких	случаях,	
когда	существовала	необходимость	поставить	дипломата	в	известность	
о	 секретных	 планах	 российского	 правительства,	 канцлер	 отправлял	
к	 посланнику	 личные	 зашифрованные	 письма,	 в	 которых	 извещал	 его	
о	таких	делах.

С	иностранными	представителями	при	русском	дворе	канцлер	и	вице-
канцлер	по	мере	надобности	проводили	совещания,	или	конференции.	Они	
созывались	либо	по	просьбе	самих	посланников,	либо	по	предложениям	
российской	стороны.	Поскольку	русские	представители	в	Европе	в	иссле-
дуемое	время,	осуществляя	политические	контакты,	готовя	нужные	акции,	
собирая	интересующие	Петербург	сведения,	не	вели	непосредственных	пе-
реговоров	 о	 внешнеполитических	 союзах,	 то	 подготовка	 англо-русской	
субсидной	конвенции,	оказавшей	серьезнейшее	влияние	на	«дипломатиче-
скую	революцию»	1755–1756	гг.,	проходила	исключительно	в	Петербурге.	
Ее	готовили	российский	канцлер	Бестужев-Рюмин	и	английские	предста-
вители	в	России	М.	Гай	Диккенс	и	Ч.	Хенбери	Уильямс.

В	работе	использованы	списки	служащих	Коллегии	иностранных	дел	
за	указанный	период	и	их	автобиографии.	В	1754	г.	всех	служащих	Колле-
гии,	в	том	числе	и	в	заграничных	миссиях,	обязали	написать	автобиогра-
фии	и	отправить	их	в	Петербург.	Никакой	строгой	формы	не	было,	и	ди-
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пломаты	 писали	 в	 вольном	 стиле.	 Эти	 документы	 помогают	 установить	
происхождение	дипломата,	его	прежний	дипломатический	или	военный	
опыт,	образование,	материальное	и	семейное	положение	на	момент	напи-
сания	автобиографии.	В	фонде	АВПРИ	«Внутренние	коллежские	дела»	
находятся	 как	 автобиографии	 служащих	 коллегии	 в	 Петербурге	 и	 Мо-
скве,	 так	 и	 доклады	 руководителей	 российской	 дипломатии	 Елизавете,	
протоколы	совещаний	императрицы	и	важнейших	сановников	по	внешне-
политическим	вопросам.	Это	один	из	важнейших	источников	для	рекон-
струкции	внешней	политики	Российской	империи	в	правление	Елизаветы	
Петровны,	позволяющий	рассмотреть	и	механизм	принятия	внешнеполи-
тических	решений,	и	приоритеты	российской	внешней	политики,	и	кадро-
вые	решения	руководства	российской	дипломатией.

Из	опубликованных	источников,	прежде	всего,	следует	назвать	40-том-
ный	 «Архив	 князя	 Воронцова»,	 документы	 из	 архива	 графов	 (с	 1845	г.	
князей)	Воронцовых,	изданный	в	1870–1895	гг.	под	редакцией	П.	И.	Барте-
нева	1.	В	этом	семейном	собрании	находятся	и	бумаги	елизаветинского	ви-
це-канцлера	 графа	 М.	И.	Воронцова,	 его	 личная	 переписка	 с	 графом	
М.	П.	Бестужевым-Рюминым,	старшим	братом	канцлера	А.	П.	Бестужева-
Рюмина,	русским	дипломатом,	представителем	Петербурга	в	Польше,	Ав-
стрии	и	Франции,	а	также	с	российским	эмиссаром	Ф.	Д.	Бехтеевым,	дове-
ренным	лицом	вице-канцлера,	отправленным	им	во	Францию	с	целью	нор-
мализации	отношений.	М.	П.	Бестужев-Рюмин	был	другом	вице-канцлера	
и	 его	 политическим	 соратником	 в	 борьбе	 против	 влияния	 своего	 брата,	
канцлера	 А.	П.	Бестужева-Рюмина,	 на	 политические	 дела,	 и	 в	 письмах	
М.	Бестужев-Рюмин	часто	высказывает	свое	несогласие	с	теми	или	иными	
действиями	брата,	например,	своим	отзывом	из	Вены	из-за	покровительст-
ва	 местным	 православным	 сербам	2.	 Кроме	 писем	 М.	Бестужева-Рюмина,	
там	же	находится	и	переписка	Воронцова	с	канцлером	А.	Бестужевым-Рю-
миным,	в	которой	канцлер	излагает	свое	видение	внешней	политики	стра-
ны,	в	том	числе	свою	политическую	программу,	«Систему	Петра	Велико-
го»,	которой	он	придерживался	все	время	руководства	российской	внеш-
ней	политикой	3.

Благодаря	 Императорскому	 Русскому	 историческому	 обществу,	
в	научный	оборот	были	введены	ценнейшие	документы	XVIII	века.	В	136-м	
томе	«Сборника	Русского	исторического	общества»	4	находятся	прото-
колы	 заседания	 Конференции	 при	 Высочайшем	 дворе,	 состоявшей	

1	 Архив	князя	Воронцова.	Кн.	2,	3.	М.,	1870–1871.
2	 Письма	 графа	 М.	П.	Бестужева-Рюмина	 к	 графу	 М.	Л.	Воронцову	 //	 Архив	 князя	

Воронцова.	Кн.	2.	М.,	1870.	С.	282.
3	 Там	же.	С.	18–23.
4	 Протоколы	 Конференции	 при	 высочайшем	 дворе.	 14	 марта	 1756	г.	—	 	28	 февраля	

1758	г.	//	Сборник	Русского	исторического	общества.	Т.	136.	СПб.,	1912.
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из	важнейших	лиц	государства	и	созданной	на	постоянной	основе	в	1756	г.	
по	предложению	канцлера	А.	П.	Бестужева-Рюмина	для	решения	вопро-
сов	подготовки	войны	с	Пруссией.	В	протоколах	Конференции	содержат-
ся	сведения	о	целях	и	задачах	войны	с	Пруссией,	особенностях	отноше-
ний	России	и	других	европейских	государств.	Особо	отметим	тот	факт,	
что	 эти	 протоколы	 не	 предусматривали	 опубликование	 и	 отражают	
истинные	намерения	руководителей	российский	внешней	политики,	в	том	
числе	и	в	отношении	польских	и	восточно-прусских	территорий	1.

Особым	 типом	 источников	 являются	 мемуары.	 Их	 составляли	 как	
коронованные	особы,	так	и	обычные	дворяне.	Написанные	живо	и	инте-
ресно,	 мемуары	 вводят	 читателя	 в	 саму	 атмосферу	 того	 времени,	 рас-
крывают	 многие	 детали,	 которые	 не	 отражены	 другими	 источниками,	
сообщают	 об	 истинных	 подробностях	 принятия	 решений,	 придворной	
борьбы,	передают	циркулировавшие	слухи	и	общественные	настроения.	
Рассматривая	этот	вид	источников,	нужно	всегда	помнить	о	субъектив-
ности	авторов	мемуаров,	их	стремлении,	в	том	числе,	возможно,	бессоз-
нательном,	 оправдать	 себя	 и	 свои	 поступки,	 и	 показать	 в	 невыгодном	
свете	своих	противников.

Сведения	о	руководителях	российской	внешней	политики	находятся	
в	мемуарах	Х.	Г.	Манштейна	(1711–1757)	2.	Сын	генерала	прусской	служ-
бы,	 и	 сам	 дослужившийся	 до	 звания	 полковника	 в	 России	 и	 генерала	
в	 Пруссии,	 бывший	 адъютант	 фельдмаршала	 Миниха	 покинул	 Россию	
в	 1744	г.	 и,	 без	 разрешения	 Елизаветы,	 поступил	 в	 прусскую	 службу.	
За	это	Манштейн	был	объявлен	дезертиром,	за	что	полагалась	смертная	
казнь,	 а	 во	 время	 Семилетней	 войны	 прусский	 генерал	 Х.	Г.	Манштейн	
был	окружен	австрийцами,	сдаться	отказался	и	погиб.

Эти	же	сведения	о	русском	дворе	и	дипломатах	содержатся	и	в	«За-
писках»	императрицы	Екатерины	II,	которая	в	описываемое	время	была	
супругой	российского	великого	князя	Петра	Федоровича	и	активно	уча-
ствовала	 в	 придворных	 интригах	3.	 Императрица	 дает	 характеристику	
двух	придворных	«партий»	при	Елизавете,	а	также	детали	проведения	
внешней	политики	елизаветинского	двора,	например	попытку	урегули-
рования	отношений	с	Данией	путем	обмена	голштинских	владений	Пет-
ра	Федоровича	на	графство	Ольденбург	и	Дельменгорст.

Перешедший	 на	 русскую	 службу	 капитан	 австрийской	 армии	 серб	
Симеон	Пишчевич	(1731-после	1785)	дослужился	в	России	до	генераль-
ских	чинов	и	оставил	достаточно	пространные	мемуары,	которые	он	на-
писал	по	своим	дневниковым	записям	на	русском	языке,	но	с	огромным	

1	 Протоколы	 Конференции	 при	 высочайшем	 дворе.	 14	 марта	 1756	г.	—	 	28	 февраля	
1758	г.	С.	33.

2	 Манштейн Х. Г.	Записки	о	России.	//	Перевороты	и	войны.	М.,	1997.
3	 Записки	императрицы	Екатерины	II.	Репринтное	воспроизведение.	М.,	1990.
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количеством	орфографических	ошибок.	Мемуары	повествуют	о	службе	
Пишчевича	в	австрийской	армии,	о	боевых	действиях	на	Рейне	во	время	
войны	 за	 Австрийское	 наследство,	 о	 трудностях	 при	 переходе	 на	 рус-
скую	 службу,	 когда	 Пишчевич	 даже	 побывал	 в	 австрийской	 тюрьме	
и	потом	вынужден	был	скрываться	и	тайно	посещать	русское	посольство	
в	 Вене,	 о	 жизни	 сербских	 поселений	 в	 России,	 и	 службе	 Пишчевича	
в	русской	армии	1.	Мемуары	Пишчевича	опубликовал	известный	русский	
славист	Нил	Попов,	и	в	России	с	1884	года	они	не	переиздавались.

Из	 иностранной	 мемуарной	 литературы	 следует	 отметить	 малоиз-
вестные	 в	 России	 мемуары	 шведского	 военного	 и	 придворного	 графа	
Иоганна	Людвига	Гордта	2	(1719–1798),	участника	Русско-шведской	вой-
ны	1741–1743	гг.,	войны	за	Австрийское	наследство	и	Семилетней	вой-
ны,	одного	из	организаторов	неудачной	попытки	монархического	пере-
ворота	в	Швеции	в	1756	г.,	когда	он	был	полковником.	Ему	удалось	бе-
жать	 в	 Пруссию	 и	 поступить	 на	 службу	 Фридриху	II.	 Во	 время	
Семилетней	войны	он	попал	в	русский	плен	в	1759	г.,	и	был	освобожден	
только	Петром	III.	Он	вернулся	в	Пруссию,	дослужился	до	звания	гене-
рал-лейтенанта	 и	 выполнял	 различные	 дипломатические	 поручения	
прусского	короля.	В	1788	г.	граф	Гордт	анонимно	издал	в	Берлине	свои	
мемуары	 на	 французском	 языке.	 В	 России	 был	 отдельно	 опубликован	
перевод	 отрывка,	 касающегося	 пребывания	 Гордта	 в	 плену,	 а	 затем	
и	полностью	все	его	мемуары	3.	В	них	содержатся	сведения	о	причинах	
неудавшегося	 монархического	 переворота	 в	 июне	 1756	г.	 и	 политиче-
ской	ориентации	заговорщиков,	а	также	и	о	позиции	русской	диплома-
тии	 в	 отношении	 подготовки	 переворота	 в	 Стокгольме,	 сторонником	
которого	был	русский	посланник	в	Швеции	Н.	И.	Панин.

Сведения	о	состоянии	польских	дел	накануне	Семилетней	войны	на-
ходятся	в	«Мемуарах»	Станислава	Понятовского	(1732–1798),	послед-
него	короля	Речи	Посполитой	4.	В	исследуемое	время	он	был	молодым	
человеком,	но	его	родня,	Понятовские	и	Чарторыйские,	играли	в	Поль-
ше	 того	 времени	 ведущую	 роль,	 и	 многие	 политические	 события	 того	
времени	 прошли	 перед	 глазами	 Станислава,	 о	 чем	 он	 и	 поведал	 уже	
на	склоне	своих	лет.	Естественно,	Понятовский	во	всем	одобрял	полити-
ку	своих	родственников	в	магнатских	конфликтах	в	Польше.

Прусский	король	Фридрих	II	написал	двухтомную	работу	«История	
Семилетней	 войны»	5,	 являющуюся	 пограничной	 между	 исследованием	

1	 Известие	о	похождении	Симеона	Степановича	Пишчевича	1731–1785.	М.,	1884.
2	 Hordt.	Mémoires	d’un	gentilhomme	suédois,	écrits	par	lui-même	dans	sa	retraite,	l’année	

1784.	B.,	1788.
3	 Плен	графа	Гордта	в	России	//	Русский	Архив.	1877.	Кн.	2;	Записки	шведского	дво-

рянина	//	Древняя	и	Новая	Россия.	1880.	№	7,	8,	11.
4	 Понятовский С.	Мемуары.	М.,	1995.
5	 Oeuvre	posthumes	de	Frédéric	II,	roi	de	Prusse.	T.	III,	IV.	B.,	1788.
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и	мемуарами,	поскольку	Фридрих	эту	войну	и	начал.	Ценным	источни-
ком	является	и	его	«Первое	политическое	завещание»,	составленное	ко-
ролем	в	1752	г.	и	впервые	опубликованное	в	1920	1.

В	заключение	можно	отметить,	что	в	различных	источниках	отраже-
ны	многие	аспекты	особенностей	проведения	российской	внешней	поли-
тики	на	пике	европейской	дипломатической	активности	перед	Семилет-
ней	войной,	что	свидетельствует	о	необходимости	их	комплексного	ана-
лиза.

1	 Die	Politischen	Testamenten	Friedrich’s	des	Grossen.	Red.	G.	B.	Volz.	B.,	1920.
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Глава 1. Российская империя и ее 
дипломатия перед лицом Европы

§ 1. Россия в Европе к 1749 г.
Стремительно	 вошедшая	 в	 Европу	 Россия	 Петра	 Великого	 прочно	

закрепилась	на	Балтике	и	стала	региональной	сверхдержавой.	После	по-
беды	над	Швецией	в	Северной	войне	Петр	больше	не	воевал	в	Европе,	
но	и	без	того	европейцы	стали	внимательно	следить	за	состоянием	дел	
в	 России.	 Пока	 Россия	 стояла	 в	 стороне	 от	 общеевропейских	 дел,	
но	было	ясно,	что	она	не	преминет	в	них	вмешаться.

В	эпоху	дворцовых	переворотов	(особенно	в	годы	царствования	Ека-
терины	I	 и	 Петра	II)	 внешнеполитическая	 активность	 России	 несколько	
снижается.	 Но	 и	 тогда,	 в	 1725–1741	гг.	 Россия	 закрепила	 за	 собой	 ранг	
балтийской	 державы,	 противодействуя	 Ганноверскому	 союзу	 (1725	г.)	
Англии,	 Ганновера,	 Франции	 и	 Швеции,	 имеющему	 целью	 ограничить	
влияние	России	в	Прибалтике	и	Северной	Германии.	Заключив	в	1726	г.	
союз	с	врагом	Франции	и	Англии,	императором	Священной	Римской	им-
перии	германской	нации	Карлом	VI	Габсбургом	и	поддержав	его	«Пра-
гматическую	санкцию»	1713	г.,	которая	защищала	целостность	владений	
австрийских	Габсбургов	(Карл	VI,	будучи	избран	императором	Священ-
ной	Римской	империи,	имел	наследственные	владения,	состоявшие	из	Ав-
стрии,	Чехии	(Богемии),	Венгрии,	Австрийских	Нидерландов	и	ряда	дру-
гих	территорий,	в	совокупности	представлявших	мощную	силу	в	Европе,	
действовавшую	самостоятельно),	Россия	тем	самым	определяла	свое	ме-
сто	в	«Концерте	держав»	Европы.

В	 1733	г.	 скончался	 польский	 король	 и	 саксонский	 курфюрст	 Ав-
густ	II	Сильный,	союзник	еще	Петра	в	Северной	войне.	Престол	в	Вар-
шаве	освободился,	и	Речь	Посполитая	(Польша,	Польско-Литовское	го-
сударство),	тогда	одно	из	крупнейших	государств	этой	части	света,	хотя	
давно	уже	не	игравшая	самостоятельной	роли,	стала	объектом	притяже-
ния	европейской	дипломатии.	Прежде	всего,	установить	контроль	над	
Речью	 Посполитой	 хотели	 два	 заклятых	 врага	—	 	Франция	 и	 Австрия.	
И	у	той,	и	у	другой	стороны	были	налажены	давние	контакты	с	Варша-
вой,	и	Польша	нужна	была	им	как	прочный	северный	фланг	этой	борьбы,	
преобладание	 в	 котором	 позволяло	 влиять	 и	 на	 Центральную	 Европу,	
и	на	Османскую	империю.

У	Австрии	с	Россией	с	1726	г.	был	союзный	договор,	и	дальнейшие	
события	только	подтвердили	его	нужность.	Страны	сплачивало	и	общее	
противодействие	турецкой	угрозе,	и	необходимость	спокойствия	на	сво-
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их	границах,	и,	прежде	всего,	спокойствие	в	Польше	—		общей	для	них	
соседке.	Установление	французского	контроля	над	Речью	Посполитой	
могло	 привести	 к	 ухудшению	 ситуации	 на	 протяженной	 русско-поль-
ской	границе.	Вопрос	доминирования	в	Польше	упирался	в	кандидатуру	
нового	 короля.	 Франция	 предложила	 избрать	 на	 трон	 Станислава	 Ле-
щинского,	 бывшего	 союзника	 шведского	 короля	 Карла	XII	 в	 войне	
с	Россией,	что	дополнительно	вынуждало	Петербург	активно	противо-
действовать	этому.	Россия	и	Австрия	поддержали	кандидатуру	сына	по-
койного	короля	Августа	II	—		курфюрста	Саксонии	Августа	Фридриха.	
Но	 Франция	 сумела	 опередить	 союзников	—	 	шляхта	 избрала	 королем	
Станислава	 Лещинского.	 Однако	 слабостью	 Польши,	 предопределив-
шей	постоянное	вмешательство	в	ее	дела	других	стран,	была	шляхетская	
анархия	и	продажность,	и	часть	шляхты	и	магнатов	отказалась	признать	
это	решение.	Со	стороны	и	Франции,	и	ее	противников	щедро	тратились	
деньги	на	подкуп	шляхтичей,	но	Австрия	и	Россия	были	рядом,	а	Фран-
ция	—		далеко.	Дело	решили	вошедшие	в	Польшу	русские	войска.	Фран-
цузы	пытались	поддержать	Лещинского	тем	же,	но	силы	были	не	равны,	
и	высадившийся	в	Гданьске	экспедиционный	отряд	французов	после	не-
удачного	 боя	 был	 вынужден	 сдаться.	 В	 1736	г.	 саксонский	 курфюрст	
Фридрих	Август	II	стал	польским	королем	под	именем	Августа	III.	Рос-
сия	 одержала	 важную	 победу,	 восстановила	 спокойствие	 на	 западных	
границах	и	сохранила	контроль	над	соседней	страной.

Французы,	потерпев	фиаско	с	Лещинским,	взяли	реванш	в	Стамбуле,	
когда	их	союзники	турки	начали	войну	с	Россией	и	Австрией.	Там,	где	
неудача	в	свое	время	подстерегла	самого	Петра	I,	Россию	Анны	Иоан-
новны	ждали	победы,	хотя	и	тяжелейшие	по	потерям.	Снова	в	руках	рус-
ских	 оказались	 Азов	 и	 Таганрог,	 войска	 под	 общим	 командованием	
фельдмаршала	Миниха	взяли	«Очаков,	Хотин,	Яссы,	и	дважды	занимали	
Крым»	1,	хотя	и	были	вынуждены	покидать	его	из-за	трудностей	со	снаб-
жением.	В	1739	г.	огромная	турецкая	армия	была	разбита	под	Ставуча-
нами.	Однако	эти	победы	были	сведены	на	нет	катастрофическим	поло-
жением	австрийской	армии	на	Дунае.	По	итогам	мира	за	Россией	оста-
лись	только	лишенные	крепостей	Азов	и	Таганрог.	Несмотря	на	в	целом	
неудачные	итоги	войны,	она	имела	большое	значение	для	армии	страны	
и	для	ее	статуса	в	Европе.	Солдаты	и	командиры	приобрели	боевой	опыт,	
союзная	Австрия	еще	крепче	оказалась	привязанной	к	союзу	со	столь	
сильной	 державой,	 и	 сравнение	 итогов	 боевых	 действий	 австрийцев	
и	русских	вынуждало	европейцев	почтительно	относиться	к	позиции	се-
верной	империи.

1	 История	внешней	политики	России.	XVIII	век	(от	Северной	войны	до	войн	России	
против	Наполеона).	С.	84.
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В	1740	г.	Анна	Иоанновна	умерла,	и	престол	перешел	к	восьмимесяч-
ному	 Ивану	VI,	 мать	 которого,	 Анна	 Леопольдовна,	 стала	 регентшей.	
Сменой	власти	в	Петербурге	вновь	решила	воспользоваться	французская	
дипломатия.	Теперь	в	дело	вступил	ее	союзник	на	севере	Европы	—		Шве-
ция.	Найти	причину	для	войны	было	нетрудно	—		Стокгольм	желал	пере-
смотра	 итогов	 Северной	 войны	 и	 возвращения	 утраченных	 территорий	
на	Балтике.	В	это	же	время	французская	и	шведская	дипломатии	устано-
вили	контакт	с	дочерью	Петра	I	цесаревной	Елизаветой,	обещая	содейст-
вие	при	подготовке	ею	патриотического	переворота	в	Петербурге.

25	ноября	1741	г.	Елизавета	Петровна	совершила	переворот	и	воца-
рилась	на	русском	престоле.

Перед	 молодой	 императрицей	 сразу	 же	 встала	 проблема	 войны	
со	 Швецией,	 начатой	 Стокгольмом	 еще	 летом	 1741	г.	 В	 Стокгольме	
и	Версале	ожидали,	что	из	благодарности	за	помощь	Елизавета	вернет	
шведам	потерянные	ими	земли	и	Россия	замкнется	в	своих	прежних	пре-
делах,	уйдя	из	европейской	политики.	Однако,	даже	при	подготовке	пе-
реворота,	дочь	Петра	Великого	никогда	официально	не	обещала	пойти	
навстречу	надеждам	шведов.	Тем	более	она	не	стала	это	делать	и	став	
императрицей:	 ей,	 наследнице	 своего	 отца,	 невозможно	 отказываться	
от	 того,	 чему	 Петр	 посвятил	 практически	 всю	 жизнь.	 Отказалась	 она	
также	и	слепо	следовать	в	европейских	делах	за	Францией,	хотя	фран-
цузская	группировка	при	русском	дворе	и	имела	в	начале	ее	правления	
весьма	заметный	вес.	Елизавета	Петровна	предпочла	только	наблюдать	
за	стремительно	разворачивавшимися	событиями	в	Европе,	где	разгоре-
лась	война	за	Австрийское	наследство	(1740–1748).

1740	год	ознаменовал	начало	новой	эпохи	в	Европе.	В	этот	год	скон-
чались	и	русская	императрица	Анна	Иоанновна,	и	император	Священ-
ной	 Римской	 империи	 Карл	VI,	 и	 прусский	 король	 Фридрих	 Виль-
гельм	I.	На	смену	им	пришли	новые	монархи.	В	России	вскоре	утверди-
лась	Елизавета,	а	права	дочери	Карла	VI	Марии	Терезии	на	его	владения	
оспорила	и	старая	соперница	австрийских	Габсбургов	—		Франция,	и	но-
вый	молодой	прусский	король	Фридрих	II.	Заботливо	взлелеянная	еще	
его	отцом	прусская	армия	вторглась	в	Силезию	и	разбила	австрийские	
войска.	Французы	начали	успешные	боевые	действия	против	австрийцев	
на	 западе,	 и	 поддержали	 претензии	 баварского	 курфюрста	 Карла	
Альбрехта	на	императорский	трон	Священной	Римской	империи.	Поло-
жение	Марии	Терезии	стало	критическим.

Россия,	 ничего	 не	 знавшая	 о	 начавшейся	 войне,	 16	 декабря	 1740	г.	
подписала	с	Берлином	договор	об	оборонительном	союзе	и,	таким	обра-
зом,	оказалась	в	неудобном	положении,	став	союзницей	обеих	вражду-
ющих	сторон.	Положение	определилось,	когда	в	апреле	1741	года	Рос-
сия	подписала	союзный	договор	с	Англией,	поддерживавшей	в	европей-
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ской	войне	Марию	Терезию,	а	24	июля	того	же	года	Швеция	объявила	
войну	России.

9	 октября	 1741	г.	 прусский	 король	 тайно	 от	 союзников-французов	
заключил	перемирие	с	Марией	Терезией	на	всю	зиму.	Французы	к	тому	
времени	 овладели	 австрийским	 городом	 Линцем	 и	 столицей	 Богемии	
Прагой.	24	января	1742	г.	Карл	Альбрехт	Баварский	избирается	импера-
тором	Священной	Римской	империи,	а	12	февраля	того	же	года	во	Фран-
кфурте	происходит	его	коронация,	и	он	становится	Карлом	VII.

Но	на	этом	успехи	французов	и	их	союзников	заканчиваются.	23	ян-
варя	1742	г.	австрийцы,	мобилизовав	ресурсы	и	используя	прекращение	
боевых	действий	с	пруссаками	в	Силезии,	начали	ответное	наступление	
на	 французов,	 освободив	 Линц,	 очистили	 эрцгерцогство	 Австрийское,	
а	ровно	через	месяц	уже	вошли	в	столицу	Баварии	Мюнхен.

Прервавший	перемирие	Фридрих	II	в	феврале	1742	г.	вновь	вторгает-
ся	 в	 Богемию	 и	 17	 мая	 1742	г.	 разбивает	 австрийские	 войска	 у	 Часлау.	
Этим	прусский	король	заставляет	Марию	Терезию	пойти	на	заключение	
Бреславльского	мира	11	июня	1742	г.,	отдавшего	в	его	распоряжение	всю	
Силезию.

С	этого	времени	стратегическая	инициатива	в	войне	переходит	к	ав-
стрийцам,	избавившимся	от	своего	самого	опасного	противника.	К	кон-
цу	1742	г.	они	выбивают	французов	и	баварцев	из	Богемии,	а	в	1743	г.	их	
союзники	англичане	и	голландцы	наносят	поражение	французам	в	Се-
верной	Германии,	и	в	1744	г.	занимают	Эльзас.	Однако	французская	ар-
мия	 под	 командованием	 маршала	 графа	 Морица	 Саксонского	 летом	
1744	г.	на	севере	переходит	Рейн	и	вторгается	в	Испанские	Нидерланды,	
а	на	юге	французы	захватывают	Пьемонт.

Россия	к	этому	времени	победоносно	заканчивает	войну	со	Швецией	
и	тем	развязывает	себе	руки	и	начинает	следить	за	событиями	в	Европе	
более	 внимательно.	 Дипломатия	 обоих	 враждующих	 блоков	 пытается	
привлечь	на	свою	сторону	Россию	и	втянуть	ее	в	затягивающуюся	евро-
пейскую	войну.

Летом	1744	г.	прусский	король	Фридрих	II,	нарушив	Бреславльский	
мир,	вторгается	в	австрийскую	Богемию	и	союзную	Австрии	Саксонию.	
Курфюрст	Саксонии	был	одновременно	польским	королем	Августом	III,	
возведенным	 при	 активном	 участии	 России	 в	 ходе	 войны	 за	 Польское	
наследство.	К	тому	же	в	феврале	1744	г.	был	продлен	на	15	лет	союзный	
договор	России	с	Августом	III,	по	которому	Петербург	должен	был	пре-
доставить	военную	помощь	Саксонии	в	случае	нападения	на	нее.	Летом	
1744	г.	французско-прусская	группировка	при	русском	дворе	потерпела	
тяжелое	поражение	—		французского	представителя	маркиза	де	Ла	Ше-
тарди,	 обвиненного	 в	 оскорблении	 императрицы,	 выслали	 из	 страны.	
Победу	торжествует	сторонник	сближения	с	Австрией	и	Англией	граф	
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Алексей	Петрович	Бестужев-Рюмин,	15	июля	того	же	года	назначенный	
канцлером	Российской	империи.

Однако	 все	 просьбы	 Саксонии	 к	 Петербургу	 о	 помощи	 оставлены	
Елизаветой	 Петровной	 без	 ответа,	 Россия	 не	 вмешивалась	 в	 войну	
с	сильнейшей	тогда	прусской	армией,	которая	снова	в	декабре	1745	года	
занимает	столицу	Саксонии	Дрезден.	Успехи	Пруссии	и	настойчивость	
Бестужева-Рюмина,	озабоченного	возможным	падением	русского	влия-
ния	в	Польше,	все	же	вынуждают	Елизавету	в	октябре	1745	г.	принять	
решении	 об	 оказании	 помощи	 Саксонии,	 и,	 после	 захвата	 Дрездена	
пруссаками,	20	декабря	1745	г.	императрица	приказала	послать	на	запад	
корпус	в	12	тысяч	человек	под	командованием	фельдмаршала	П.	П.	Лас-
си,	руководившего	отдельнмы	корпусом	в	Русско-турецкой	войне	1736–
1739	гг.,	и	всей	русской	армии	в	войне	со	шведами	в	1741–1743	гг.	Фрид-
рих	II	 тут	 же	 начинает	 переговоры	 о	 мире	 с	 саксонским	 курфюрстом,	
а	заодно	и	с	Марией	Терезией.	25	декабря	1745	г.	подписан	Дрезденский	
мир,	по	которому	Силезия	остается	у	Пруссии,	а	взамен	Фридрих	II	вы-
водит	войска	из	Саксонии	и	признает	мужа	Марии	Терезии	Франца	Ло-
тарингского	будущим	императором,	так	как	прежний	император,	фран-
цузский	союзник	Карл	VII	умер	20	января	1745	г.

22	мая	1746	г.	Россия	и	Австрия	возобновляют	свой	прежний	оборо-
нительный	союз	от	1726	года.	12	июня	того	же	года	Россия	подписывает	
конвенцию	с	Англией,	по	которой	обязывается	предоставить	в	распоря-
жение	Лондона	размещаемый	в	Прибалтике	37-тысячный	корпус	в	об-
мен	 на	 100	 тысяч	 фунтов	 стерлингов.	 Корпус	 должен	 был	 находиться	
в	боеготовности	у	границ	Курляндии	на	случай	нового	нарушения	мира	
с	австрийцами	прусским	королем.

В	Лондоне	рождается	и	новая	идея	—	 	предоставить	свои	субсидии	
в	300	тысяч	фунтов	стерлингов	в	обмен	на	новый	русский	корпус,	кото-
рый	теперь	уже	отправится	воевать	на	Рейн,	в	то	время	как	первый	кор-
пус	 будет	 по-прежнему	 стоять	 на	 границах	 Курляндии.	 К	 англичанам	
присоединяется	 и	 Голландия	 (согласная	 внести	 свою	 долю	 в	 выплату	
субсидии	 русским),	 у	 которой	 французские	 войска	 маршала	 Морица	
Саксонского	отнимают	одну	крепость	за	другой.	В	декабре	1747	г.	37-ты-
сячный	 русский	 вспомогательный	 корпус	 сосредоточился	 у	 границы	
страны,	чтобы	следовать	к	Рейну	на	помощь	англичанам	и	голландцам.

Франция	 понимает,	 что	 борьба	 за	 Россию	 проиграна,	 и	 отзывает	
из	Петербурга	своего	посланника,	а	затем	уезжает	и	французский	кон-
сул	в	России.	В	июне	1748	г.	русский	корпус	проходит	Богемию,	а	в	авгу-
сте	 Франция	 договаривается	 с	 Англией	 и	 Голландией	 об	 отводе	 назад	
русских	войск,	и	18	ноября	подписывает	Ахенский	мир	со	своими	про-
тивниками.	По	требованию	Франции	русские	дипломаты	не	были	при-
глашены	на	церемонию	подписания	мира	как	представители	всего	лишь	
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«наемной	державы».	По	Ахенскому	миру	Франция	ничего	не	получает	
от	столь	длительной	войны,	а	в	декабре	Францию	покидает	русский	по-
сланник	Г.	Гросс.	Единственным	победителем	в	длительной	войне	ока-
зывается	прусский	король	Фридрих	II,	который	удержал	за	собой	Силе-
зию.	В	Европе	наступил	мир,	который	французская	исследовательница	
Ф.	—		Д.	Лиштенан	назвала	«фиктивным»	1,	поскольку	он	не	привел	к	раз-
решению	вызвавших	войну	европейских	противоречий.	Россия,	в	конце	
войны	за	Австрийское	наследство	решительно	вставшая	на	сторону	од-
ной	из	враждующих	коалиций,	доказала,	что	дальнейшее	решение	евро-
пейских	вопросов	без	ее	участия	невозможно,	и	этот	факт,	осознанный	
всеми	континентальными	державами,	заставлял	их	заново	строить	отно-
шения,	как	с	самой	Россией,	так	и	друг	с	другом.

Прежде,	чем	рассмотреть	особенности	проведения	внешней	политики	
Российской	империи	в	дальнейший	период	«между	двумя	войнами»,	меж-
ду	войной	за	Австрийское	наследство	и	Семилетней	войной,	следует	дать	
характеристику	главных	действующих	лиц	империи,	тех,	кто	определял	
основную	линию	политики	страны	в	мире,	и	тех,	кто	воплощал	ее	в	жизнь.

В	России	правившая	с	1741	г.	императрица	Елизавета	Петровна	име-
ла	причины	относиться	к	внешней	политике	более	внимательно,	чем	ее	
венценосные	«братья»	в	Европе.	За	ней	стояла	тень	ее	отца,	прославлен-
ного	победами	России	над	сильнейшей	державой	Балтики	—		Швецией.	
Постоянно	 заявляя	 о	 своей	 приверженности	 идеям	 своего	 «вечнодос-
тойной	памяти	родителя»,	Елизавета	просто	обязана	была	продолжить	
активное	вмешательство	в	дела	Европы.	Дочь	Петра	должна	была	встать	
вровень	 с	 теми,	 кто	 определял	 судьбы	 континента,	 и	 ревниво	 следила	
за	их	отношением	к	себе.	Однако	императрица	не	обладала	способно-
стями	 своего	 отца	 и	 мало	 подходила	 к	 роли	 упорного	 политического	
труженика.	Среди	придворных	нашелся	человек,	который	с	удовольст-
вием	 снял	 с	 Елизаветы	 Петровны	 бремя	 ежедневной	 упорной	 работы	
с	поступавшими	со	всех	сторон	Европы	донесениями	русских	диплома-
тов,	 сообщениями	 различных	 агентов,	 докладами	 шпионов,	 следивших	
за	иностранными	дипломатами	в	самой	России.

§ 2. Канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин 
(1693–1766)

«Нестор	 русских	 дипломатов»	 (по	 выражению	 С.	М.	Соловьева	2),	
Алексей	 Петрович	 Бестужев-Рюмин	 родился	 22	 мая	 (1	 июня)	 1693	г.	

1	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу.	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство.	С.	260.

2	 Соловьев С. М.	История	падения	Польши	//	Соловьев	С.	М.	Сочинения.	Кн.	XVI.	М.,	
1995.	С.	414.
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в	московской	семье	дворянина	Петра	Михайловича	Бестужева	и	его	су-
пруги	Евдокии	Ивановны.	С	1701	г.	Бестужевы	стали	писаться	Бестуже-
выми-Рюмиными,	по	прозвищу	одного	из	их	предков,	Якова	Рюмы.	Отец	
будущего	канцлера	служил	воеводой	в	Симбирске,	выполнял	диплома-
тические	поручения	в	Вене	и	Берлине,	а	в	1712	г.	стал	обер-гофмейсте-
ром	у	герцогини	курляндской	Анны	Иоанновны,	затем	безуспешно	пы-
тался	помочь	побочному	сыну	польского	короля	Августа	II	графу	Мо-
рицу	Саксонскому	получить	герцогский	престол	в	Курляндии.	В	1728	г.	
Анна	Иоанновна	обвинила	его	в	хищениях,	в	1730	г.	он	был	сослан	в	де-
ревню,	 но	 в	 1737	г.	 освобожден.	 От	 взошедшей	 на	 престол	 25	 ноября	
1741	г.	Елизаветы	Петровны	в	1742	г.	Петр	Михайлович	(вместе	с	сыно-
вьями)	получил	графский	титул	и	в	следующем	году	скончался	1.

Оба	 его	 сына,	 старший	—	 	Михаил	 (1688–1760)	 и	 младший	—	 	Алек-
сей	2,	в	1708	г.	были	отправлены	Петром	I	в	числе	многих	дворянских	де-
тей	на	учебу	за	границу.	Алексей	учился	в	Копенгагене,	затем	в	Берлине,	
показал	прекрасное	знание	иностранных	языков	(латинский,	француз-
ский	 и	 немецкий),	 завершил	 образование	 путешествием	 по	 Европе,	
и	в	1712	г.,	в	возрасте	19	лет,	получил	свое	первое	дипломатическое	по-
ручение	—	 	назначение	 «дворянином	 посольства»	 (введенная	 Петром	I	
должность	для	молодого	дворянина,	учившегося	на	практике	диплома-
тической	работе)	в	русское	представительство	в	Гааге	и	на	Утрехтском	
конгрессе,	тогдашнем	средоточии	европейской	политики,	завершившем	
войну	за	Испанское	наследство	(1701–1713	гг.).	Посольством	руководил	
знаменитый	петровский	дипломат	князь	Б.И.	Куракин.

В	 1713	г.	 курфюрст	 Ганновера	 Георг	 Людвиг	 обратил	 внимание	
на	молодого	человека	в	свите	русского	посланника	в	Гааге	и	пригласил	
его	к	себе	на	службу.	Петр	I	не	возражал	против	перехода	Бестужева-
Рюмина	на	иностранную	службу,	надеясь,	что	подающий	надежды	мо-
лодой	 дипломат	 приобретет	 при	 европейском	 дворе	 новые	 умения.	
В	1714	г.	Георг	Людвиг	стал	английским	королем	Георгом	I	и	отправил	
Бестужева-Рюмина	в	Россию	с	извещением	об	этом	событии,	с	тем,	что-
бы	тот	стал	посланником	Англии	в	России,	что	с	радостью	было	принято	
Петром	I.	Уже	тогда	Алексей	Петрович	показал	задатки	незаурядного	
интригана:	 когда	 в	 1716	г.	 царевич,	 его	 тезка,	 бежал	 из	 России,	 Бесту-
жев-Рюмин	отправил	к	нему	письмо,	в	котором	заявлял,	что	всегда	был	
готов	ему	служить,	но,	находясь	в	России,	не	мог	этого	сделать,	а	теперь	

1	 Русский	 биографический	 словарь.	 Алексинский–Бестужев-Рюмин.	 М.,	 1992.	
С.	797–799.

2	 Подробнее	 о	 семейной	 жизни	 А.	П.	Бестужева-Рюмина:	 Емелина М. А.	Алексей	
Петрович	Бестужев-Рюмин.	//	Вопросы	истории.	2007.	№	7;	Она же.	Российско-прусские	
отношения	во	внешнеполитической	«системе»	А.	П.	Бестужева-Рюмина	(1741–1750).	Авто-
реф.	канд.	дисс…	СПб.,	2005.
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царевич	может	им	располагать	1.	Если	бы	Петр	I	узнал	об	этом,	повество-
вание	об	Алексее	Бестужеве-Рюмине	на	этом	бы	и	закончилось,	но	Бес-
тужеву-Рюмину	повезло.	В	1717	г.	Петр	отозвал	его	с	английской	служ-
бы,	в	1718	г.	он	стал	обер-камер-юнкером	при	дворе	Анны	Иоанновны,	
где	тогда	служил	его	отец.

В	1720	г.	Алексей	Петрович	стал	резидентом	в	Дании.	Здесь	он	сумел	
отличиться,	когда	1	декабря	1721	г.	устроил	торжества	по	случаю	заклю-
чения	 Ништадтского	 мира.	 Для	 этого	 он	 попросил	 датский	 монетный	
двор	отчеканить	по	этому	поводу	медали	с	портретом	Петра	I.	Датчане,	
заявив,	что	фраза	на	медали:	«даровав	Северу	давно	ожиданное	спокой-
ствие»	2	 предосудительна	 для	 их	 страны,	 чеканить	 медали	 отказались.	
Тогда	Бестужев-Рюмин	выбил	их	в	Гамбурге	и	раздал	иностранным	ди-
пломатам	и	датским	политикам,	вынужденным	их	принять.

Петр,	находившийся	на	Каспии,	узнав	об	этом,	лично	написал	рези-
денту	в	Копенгагене	благодарственное	письмо,	и	в	1723	г.	наградил	его	
в	 Ревеле	 осыпанным	 бриллиантами	 своим	 нагрудным	 портретом	
(в	 те	 времена	 очень	 высокая	 награда,	 и	 к	 слову,	 сам	 Бестужев-Рюмин,	
в	 1758	г.	 при	 аресте	 лишенный	 наград,	 отказался	 вернуть	 только	 этот	
портрет),	а	в	1724	г.,	на	коронации	своей	супруги	Екатерины,	император	
произвел	Бестужева-Рюмина	в	действительные	камергеры	3.

Петр	Великий	умер	в	1725	г.,	и	карьера	Бестужева-Рюмина	застопори-
лась.	Всесильный	тогда	А.	Д.	Меншиков	помнил	противодействие	со	сто-
роны	П.	М.	Бестужева-Рюмина	своим	планам	стать	герцогом	в	Курляндии,	
и	не	собирался	покровительствовать	его	сыну.	Приход	к	власти	Анны	Ио-
анновны	 в	 1730	г.	 позволил	 Алексею	 Петровичу	 покинуть	 Копенгаген	
в	1731	г.,	но	он	занял	куда	менее	престижную	должность	резидента	в	Гам-
бурге	 и	 Нижне-Саксонском	 округе,	 хотя	 в	 следующем	 году	 и	 получил	
полномочия	чрезвычайного	посланника.	В	конце	1734	г.	он	опять	перево-
дится	в	Данию,	но	уже	с	награждением	орденом	Св.	Александра	Невско-
го,	и	сохраняет	прежний	пост	в	Гамбурге.	В	1736	г.	он	получает	чин	тайно-
го	 советника,	 а	 25	 марта	 1740	г.	—	 	действительного	 тайного	 советника	
и	вместе	с	этим	чином	его	призывают	ко	двору	в	Петербург	4.	Анне	Иоан-
новне	оставалось	жить	несколько	месяцев,	и	ее	фавориту	Э.	И.	Бирону	ну-
жен	был	союзник	в	борьбе	против	графа	А.	И.	Остермана,	руководившего	
тогда	внешнеполитическими	делами.

После	смерти	Анны	Иоанновны	(17	октября	1740	г.),	Э.	И.	Бирон	ста-
новится	регентом	при	малолетнем	Иоанне	Антоновиче,	а	автором	мани-

1	 Русский	биографический	словарь.	Алексинский–	Бестужев-Рюмин.	С.	770.
2	 Бантыш-Каменский  Д. Н.	 Биографии	 российских	 генералиссимусов	 и	 генерал-

фельдмаршалов.	М.,	1991.	Ч.	2.	С.	4.
3	 Русский	биографический	словарь.	Алексинский–Бестужев-Рюмин.	С.	771.
4	 Там	же.	С.	772.
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феста	об	этом	событии	был	А.	П.	Бестужев-Рюмин,	который,	после	каз-
ни	 противника	 Бирона	 кабинет-министра	 А.	П.	Волынского	 занял	 его	
место	и	получил	орден	Белого	Орла.

Когда	регента	Бирона	сверг	фельдмаршал	граф	Б.	Х.	Миних,	Алексей	
Петрович	сразу	же	оказался	в	тюрьме	и	дал	показания	против	Бирона,	
затем,	 при	 очной	 ставке	 с	 ним,	 отказался	 от	 признаний,	 сославшись	
на	 угрозы	 и	 жестокое	 обращение	 с	 ним	 в	 тюрьме	1.	 Его	 приговорили	
к	 четвертованию,	 затем	 помиловали,	 но	 лишили	 должностей,	 наград	
и	отправили	в	ссылку.	Впрочем,	в	октябре	1741	г.	российская	правитель-
ница	 Анна	 Леопольдовна,	 мать	 Иоанна	 Антоновича,	 позволила	 Бесту-
жеву-Рюмину	 находиться	 в	 столице.	 Опытный	 русский	 дипломат	 был	
необходим	придворным	кругам	как	противовес	влиятельному	вице-кан-
цлеру	А.	И.	Остерману.

Переворот	25	ноября	1741	г.	возвел	на	русский	престол	Елизавету	Пет-
ровну,	которая	вернула	ко	двору	и	бывших	опальных	соратников	ее	отца,	
и	жертв	прежнего	режима,	исключая	Бирона.	Б.	Х.	Миних	и	А.	И.	Остерман	
отправились	в	ссылку,	и	одному	из	организаторов	заговора	—		лейб-меди-
ку	Елизаветы,	родившемуся	в	Германии	сыну	французских	протестантов	
Иоганну	Герману	Лестоку	также	понадобился	опытный	и	умный	дипло-
мат,	и	обязательно	русский	по	происхождению,	так	как	переворот	25	ноя-
бря,	по	мысли	заговорщиков,	должен	был	показать	всем,	что	теперь	с	не-
мецким	 засильем	 покончено.	 А.	П.	Бестужев-Рюмин	 был	 умным	 челове-
ком,	опытным	дипломатом,	русским	по	происхождению,	сыном	соратника	
Петра	I,	сам	служил	императору,	безвинно	пострадал	при	прежнем	прав-
лении	и	казался	Лестоку	лучшей	кандидатурой	на	смену	сосланных	руко-
водителей	внешней	политики	страны.

Бестужеву-Рюмину	поддержка	Лестока	дала	многое	—		он	стал	соав-
тором	манифеста	о	восшествии	на	престол	Елизаветы	Петровны	2,	30	ноя-
бря	1741	г.,	через	пять	дней	после	переворота,	в	день	св.	Андрея	Первоз-
ванного	и	ордена	его	имени,	он	получает	эту	высшую	награду	Российской	
империи,	становится	сенатором,	главным	директором	над	почтами,	12	де-
кабря	того	же	года	занимает	пост	вице-канцлера,	а	25	апреля	1742	г.,	вме-
сте	с	отцом	и	братом	получает	графский	титул.	В	июле	1744	г.	он	занимает	
высший	 государственный	 пост	 канцлера	 и	 остается	 им	 долгих	 14	 лет,	
до	1758	г.,	несмотря	на	противодействие	некоторых	европейских	дворов	
и	его	недругов	при	дворе	Елизаветы.

При	дворе	всегда	существовала	группировка,	оппозиционная	Бесту-
жеву-Рюмину.	 Он	 много	 раз	 одерживал	 над	 ней	 победы,	 иногда	 каза-
лось,	 что	 его	 противники	 окончательно	 повержены,	 часто	 проигрывал	

1	 Русский	биографический	словарь.	Алексинский–Бестужев-Рюмин.	С.	774.
2	 Там	же.	С.	775.
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сам,	но	эта	система	двух	придворных	партий	никогда	не	менялась,	что	
позволяет	утверждать,	что	эта	«система	сдержек	и	противовесов»	была	
выгодна	Елизавете	Петровне,	поддерживалась	и	поощрялась	ею.

Если	«партию»	Бестужева-Рюмина	можно	назвать	по	внешнеполи-
тической	ориентации	«англо-австрийской»,	то	его	противниками	явля-
лась	«французская	партия»,	которая	в	начале	правления	Елизаветы	го-
сподствовала	при	ее	дворе,	так	как	именно	она	приняла	активное	учас-
тие	 в	 возведении	 на	 престол	 новой	 императрицы.	 Ее	 составляли	
французский	посол	маркиз	де	Ла	Шетарди,	воспитатель	великого	князя	
Петра	Федоровича	О.	Ф.	фон	Брюммер,	лейб-медик	императрицы	фран-
цуз	И.	Г.	Лесток.	Впрочем,	влияние	этой	группировки	было	относитель-
но	—		несмотря	на	помощь	в	подготовке	переворота	шведского	послан-
ника	барона	Э.	М.	Нолькена	и	его	союзника	де	Ла	Шетарди,	Елизавета	
всегда,	даже	во	время	подготовки	заговора,	отказывалась	уступать	Шве-
ции	(начавшей	войну	с	Россией	незадолго	до	ее	воцарения)	какую-либо	
часть	завоеванной	Петром	Прибалтики	1.

Именно	 Лесток	 и	 Шетарди	 привлекли	 А.	П.	Бестужева-Рюмина	
ко	 двору	 Елизаветы,	 помогли	 ему	 стать	 вице-канцлером,	 и	 затем	 всю	
жизнь	жалели	об	этом.	Он	оказался	противником	их	курса	на	сближение	
с	Францией,	так	как	видел,	что	Версаль	желал	оттеснить	Россию	обратно	
вглубь	Евразии.	Маркиз	де	Ла	Шетарди	и	Лесток,	на	правах	друзей	импе-
ратрицы,	стали	советовать	ей	отстранить	Бестужева-Рюмина.	Елизавета	
Петровна	 слушала	 их,	 иногда	 они	 вместе	 насмехались	 над	 ним	 и	 теми,	
с	кем	вице-канцлер	хотел	быть	в	союзе	(например,	над	неудачами	Марии	
Терезии	в	войне	за	Австрийское	наследство),	но	Бестужев-Рюмин	сохра-
нял	свой	пост	и	по-прежнему	представлял	императрице	свое	видение	роли	
страны	в	Европе,	подчеркивая	нежелание	Франции	рассматривать	Россию	
как	 европейскую	 империю.	 Постепенно	 влияние	 прежних	 соратников	
на	Елизавету	Петровну	слабеет.	Еще	в	1742	г.	служивший	Бестужеву-Рю-
мину	немецкий	математик	из	Российской	Академии	наук	Х.	Гольдбах,	пе-
реведенный	 в	 Коллегию	 иностранных	 дел,	 раскрыл	 дипломатический	
шифр	французского	посольства,	и	Алексей	Петрович,	накопив	материал,	
представил	 императрице	 выписки	 из	 перехваченной	 переписки	 маркиза	
де	Ла	Шетарди.	Француз	писал	про	лень	Елизаветы,	о	том,	что	она	никог-
да	не	размышляет,	так	как	это	слишком	сложно	для	нее,	предпочитая	пре-
даваться	 развлечениям	 с	 фаворитами.	 Такого	 Елизавета	 Петровна	 про-
стить	 не	 могла.	 6(17)	 июня	 1744	г.	 маркиз	 де	 Ла	 Шетарди	 был	 выслан	
из	страны.	В	марте	1748	г.	Лесток	по	тайным	причинам	по	приказу	импера-
трицы	был	подвергнут	пыткам	и	сослан	в	Углич,	а	затем	в	Великий	Устюг.	
Но	влияние	Бестужева-Рюмина	не	стало	от	этого	абсолютным.

1	 Анисимов Е. В.	Россия	в	середине	XVIII	в.:	Борьба	за	наследие	Петра.	С.	33,	81.
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«Партию»	его	противников	стал	возглавлять	его	заместитель,	вице-
канцлер	граф	Михаил	Илларионович	Воронцов	(1714–1767).	Насколько	
богата	событиями	биография	Бестужева-Рюмина,	настолько	бедна	ими	
биография	 Воронцова.	 В	 14	 лет	 он	 был	 определен	 пажом	 к	 цесаревне	
Елизавете	Петровне,	через	два	года	произведен	в	камер-пажи,	в	1733	г.	—		
в	гоф-юнкеры,	в	1735	г.	—		в	камер-юнкеры.	Дальше	его	карьера	приоста-
новилась,	 и	 только	 в	 1741	г.	 он	 стал	 камергером	1.	 25	 ноября	 1741	г.	 он	
стал	одним	из	активнейших	участников	устроенного	переворота,	кото-
рый	возвел	Елизавету	на	русский	престол.	Вместе	с	Лестоком	он	сопро-
вождал	ее	сани	к	дворцу,	а	потом,	с	тем	же	Лестоком,	Воронцов	аресто-
вал	Анну	Леопольдовну	и	ее	семью.	В	январе	1742	г.	он	женился	на	дво-
юродной	 сестре	 Елизаветы,	 графине	 Анне	 Карловне	 Скавронской.	
В	1744	г.	он	получил	от	императора	Священной	Римской	империи	Кар-
ла	VII	графский	титул,	от	Елизаветы	—	 	разрешение	его	принять	и	чин	
действительного	тайного	советника,	а	после	этого	занял	пост	вице-кан-
цлера.	Он	не	имел	особых	способностей,	что	уравновешивалось	отсутст-
вием	 амбиций,	 был	 честным,	 тихим	 и	 спокойным	 человеком	 и,	 один	
из	немногих	придворных,	оставил	о	себе	хорошие	отзывы	у	всех.	Харак-
терно,	что	просивший	назначить	Воронцова	своим	помощником	Бесту-
жев-Рюмин	рекомендовал	его	прекрасно	знавшей	кандидата	императри-
це	как	«толь	честного	и	совестного	и	чрез	многие	опыты	верноревност-
ного	вашего	императорского	величества	радетельного	раба»	2.	Здесь	нет	
ни	слова	о	способностях	кандидата.	В	тот	же	день,	25	июня	1744	г.	импе-
ратрица	 удовлетворила	 прошение	 Бестужева-Рюмина.	 Х.-Г.	Манштейн	
описывает	 Воронцова	 следующим	 образом:	 «это	 человек	 весьма	 чест-
ный,	 но	 чрезвычайно	 ограниченного	 ума,	 без	 особенного	 образования	
и	еще	менее	того	научившийся	впоследствии;	он	не	имел	никогда	случая	
заниматься	политическими	делами,	однако	после	смерти	князя	Черкас-
ского	был	назначен	вице-канцлером»	3.	Главным	недостатком	Воронцова	
на	посту	вице-канцлера,	а	позднее,	и	канцлера,	было	полное	отсутствие	
личного	дипломатического	опыта.

Если	Бестужева-Рюмина	можно	с	полным	правом	назвать	«западни-
ком»,	 то	 Воронцов	 был	 «почвенником».	 В	 его	 «Журнале»,	 дневнике,	
за	 1749	г.,	 находится	 и	 характерная	 запись:	 «Корф	 (посланник	 в	 Да-
нии	—		М.А.)…	между	прочим	великую	похвалу	Норвежской	армии	при-
писал,	которая	несравнительно	лучше	всех	датских	войск,	понеже	в	оной	
люди	 национальные	 и	 хорошие,	 а	 датские	 войска	 все	 набраны	 из	 без-
дельных	беглецов,	иностранных	людей,	которые	в	походах	паки	дезер-

1	 АВПРИ.	Ф.	2,	Внутренние	коллежские	дела.	Оп.	6.	1754	г.	Д.	104,	Скаски	служителей	
Коллегии	Иностранных	дел.	Л.	4	об.

2	 Там	же.	1744	г.	Д.	813,	Доклады	Бестужева	Елизавете.	Л.	186.
3	 Манштейн Х.-Г. Записки	о	России.	//	Перевороты	и	войны.	М.,	1997.	С.	206.
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тируют»	1.	Воронцов	вырос	в	России,	был	далек	от	иностранных	дворов	
с	их	интригами,	ценил	родственные	связи,	искренне	помогал	православ-
ным	сербам	и	черногорцам,	обращавшимся	в	Россию	за	помощью	и,	при	
всем	этом,	любил	французскую	культуру	и	саму	Францию,	где	он	одна-
жды	побывал.	Бестужев-Рюмин	пробовал	лишить	его	влияния	на	импера-
трицу,	особенно	когда	Воронцов,	путешествуя	по	Европе	в	1745	г.,	заехал	
к	 Фридриху	II.	 Это	 не	 понравилось	 Елизавете,	 но	 она	 быстро	 простила	
Михаила	 Илларионовича.	 Сам	 Воронцов,	 не	 испытывавший	 склонности	
к	интригам,	также	понял,	что	Бестужев-Рюмин	на	своем	посту	надолго,	
и	прежние	яростные	придворные	баталии	сменились	«холодной	войной».

Вторым	лидером	«французской	партии»	был	молодой	фаворит	им-
ператрицы	Иван	Иванович	Шувалов	(1727–1797),	начавший	службу	при	
дворе	в	1742	г.,	и	вошедший	в	фавор	в	1749	г.	Он	отказался	от	графского	
титула,	крупных	земельных	пожалований	и	даже	поста	вице-канцлера	
(когда	занимавший	его	Воронцов	сменил	Бестужева-Рюмина),	что	также	
показывает	неординарность	этого	человека.	Кроме	того,	И.	И.	Шувалов	
известен	как	покровитель	М.	В.	Ломоносова	и	первый	куратор	им	же	ос-
нованного	Московского	университета.	Он	был	одним	из	образованней-
ших	людей	своего	времени,	и,	как	и	Воронцов,	галломаном.

Видным	 противником	 А.	П.	Бестужева-Рюмина	 стал	 его	 старший	
брат	Михаил,	перешедший	к	Воронцову,	скорее	всего,	по	личным	моти-
вам,	обиженный	тем,	что	младший	Бестужев-Рюмин	не	помог	ему	ни	тог-
да,	 когда	 его	 супруга	 А.	Г.	Ягужинская	 в	 1743	г.	 за	 участие	 в	 заговоре	
против	Елизаветы	была	с	«урезанным»	языком	сослана	в	Сибирь,	ни	тог-
да,	когда	он	в	1749	г.	решил	жениться	вторично	(хотя	Ягужинская	была	
жива)	и	тайно	обвенчался	в	Дрездене	с	саксонкой	Иоганной	Генриеттой	
Луизой	фон	Гаугвиц.	Елизавета	была	возмущена,	долго	не	признавала	
этот	брак,	а	канцлер	присоединился	к	ее	мнению.

А.	Бестужев-Рюмин	 не	 мог	 найти	 общий	 язык	 не	 только	 с	 группи-
ровкой	 Воронцова-Шувалова,	 но	 и	 с	 «молодым	 двором»	 наследника	
российского	престола.	Он	прекрасно	понимал,	что	приход	Петра	Федо-
ровича	 к	 власти	 разрушит	 его	 «систему»	 и	 повредит	 России.	 Великий	
князь	 Петр	 Федорович,	 поклонник	 Фридриха	II,	 открыто	 ненавидел	
канцлера.	Супруга	наследника	Екатерина	Алексеевна	вначале	боролась	
с	Бестужевым-Рюминым,	считавшим	ее	агентом	Фридриха	II	(Бестужев-
Рюмин	предлагал	женить	Петра	Федоровича	на	саксонской	принцессе),	
но	в	1756	г.	канцлер	и	великая	княгиня	все	же	нашли	общий	язык,	плани-
руя	после	ожидавшейся	смерти	Елизаветы	провозгласить	императором	
малолетнего	Павла	Петровича,	и	управлять	страной	от	его	имени.

1	 Собственноручный	 служебный	 журнал	 вице-канцлера	 графа	 М.	Л.	Воронцова	
за	1749	г.	//	Архив	князя	Воронцова.	Кн.	3.	М.,	1871.	С.	81.
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На	придворную	борьбу	(у	него	были	и	другие	влиятельные	личные	
враги,	например	генерал-прокурор	Сената	князь	Н.	Ю.	Трубецкой)	Бес-
тужев-Рюмин	 тратил	 очень	 много	 сил,	 он	 был	 один	 против	 всех,	 в	 его	
окружении	не	было	ни	одной	хоть	сколько-нибудь	значительной	фигу-
ры,	и	все	же	его	голос	при	дворе	не	заглушался	злословием	и	нашептыва-
нием	придворных,	и	различными	внешнеполитическими	предложениями	
многочисленных	противников.

§ 3. «Система Петра Великого»
Когда	в	1742	г.	А.	П.	Бестужев-Рюмин	получил	пост	вице-канцлера,	

он	при	этом	фактически	выполнял	и	работу	своего	начальника,	так	как	
тогдашний	канцлер,	князь	А.	М.	Черкасский,	постоянно	болел	и	делами	
занимался	мало.	Таким	образом,	Бестужев-Рюмин	16	лет	был	руководи-
телем	внешней	политики	Российской	империи.	Примерно	к	осени	1744	г.	
в	его	представлении	окончательно	сложилась	концепция	внешней	поли-
тики	России,	которой	он	оставался	верен	до	конца	своей	карьеры,	не-
смотря	на	то,	что	она	уже	не	отвечала	времени.	Он	излагал	ее	в	представ-
лениях	к	императрице	и	письмах	к	Воронцову,	назвав	«системой	Петра	
Великого»,	подчеркивая	тем	самым	верность	и	преемственность	идеям	
отца	Елизаветы,	которая	сама	считала,	что	призвана	продолжать	дело	
своего	«вечнодостойной	памяти	родителя».

Суть	этой	«системы»	состояла	в	следующем	1.	Бестужев-Рюмин	пи-
сал,	что	у	Петра	всегда	были	постоянные	союзники,	с	помощью	которых	
он	контролировал	благоприятное	для	России	положение	дел	в	Европе	
и	спокойствие	на	границах.	Первым	союзником	России	являлись	«мор-
ские	державы»	—		Англия	и	Голландия,	с	которыми	велась	выгодная	тор-
говля,	которые	могли	обеспечить	русскую	армию	субсидиями,	а	также	
помогли	бы	контролировать	ситуацию	на	севере	Европы,	в	балтийском	
регионе.	У	России	с	ними	не	может	быть	территориальных	споров.	Вто-
рым	союзником,	даже	более	важным,	чем	первые,	была	Австрия.	С	Ве-
ной	канцлер	заключил	союзный	договор	в	1746	г.	Австрия	была	необхо-
дима	России	для	борьбы	с	общим	противником	—		Османской	империей,	
а	 также	 для	 обеспечения	 контроля	 над	 протяженной	 и	 нестабильной	
Польшей.	 Бестужев-Рюмин	 помнил,	 что	 только	 при	 поддержке	 Вены	
Петербургу	в	1735	г.	удалось	утвердить	на	польском	престоле	русского	
кандидата	—		курфюрста	Саксонии.	Наконец,	сам	саксонский	курфюрст	
являлся	третьим	союзником	России.	Конечно,	союзником	была	не	Сак-
сония	как	таковая,	то	есть	слабое	и	небогатое	германское	курфюршест-
во,	 а	 ее	 монарх	 как	 король	 Речи	 Посполитой.	 На	 рубеже	 40–50-х	 гг.	
XVIII	в.	Россию	и	Австрию	сблизила	еще	одна	общая	забота	—		Пруссия.

1	 Письма	графа	А.	П.	Бестужева-Рюмина	к	графу	М.	Л.	Воронцову	С.	18–23.
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Бестужев-Рюмин	 много	 внимания	 уделил	 «потаенному	 неприяте-
лю»	—		Пруссии.	В	1743	г.	Россия	подписала	с	прусским	королем	Фридри-
хом	II	 договор	 об	 оборонительном	 союзе,	 но	 поведение	 этого	 монарха	
во	 время	 войны	 за	 Австрийское	 наследство	 1740–1748	гг.,	 когда	 Фрид-
рих	II	постоянно	нарушал	все	свои	договоры,	то	заключая	союз	с	Франци-
ей	против	Австрии,	то	выходя	из	него	и	подписывая	мир	с	Веной,	то	опять	
начиная	 войну	 против	 нее	 в	 союзе	 с	 французами	 и	 т.	д.,	 показало,	 что	
у	 России	 появился	 агрессивный	 и	 вероломный	 сосед,	 с	 которым	 нельзя	
договориться.	В	результате	этой	войны	Пруссия,	продемонстрировав	со-
крушительную	мощь	своих	армий,	захватила	принадлежавшую	Австрии	
многонаселенную	 Силезию,	 отрезавшую	 Саксонию	 от	 Польши.	 Более	
того,	тогда	же	Фридрих	II	захватил	Дрезден	и	изгнал	оттуда	в	Польшу	ко-
роля	 Августа	III,	 того	 самого,	 которого	 Россия	 посадила	 на	 польский	
престол	в	войне	за	Польское	наследство	1733–1735	гг.	Польша	могла	стать	
ареной	действий	прусского	короля,	что,	учитывая	огромное	протяжение	
незащищенной	естественными	преградами	русско-польской	границы,	за-
ставило	бы	Россию	надолго	отвлечься	от	других	внешнеполитических	дел.	
Сестра	 прусского	 короля	 была	 женой	 наследника	 шведского	 престола,	
который,	опираясь	на	поддержку	шурина,	мог	вновь	поднять	вопрос	о	пе-
ресмотре	 итогов	 Северной	 войны,	 как	 Стокгольм	 пытался	 сделать	 это	
в	1741–1743	гг.	Бестужеву-Рюмину	стало	ясно,	что	нужно	любыми	средст-
вами	«сократить	силы»	Фридриха	II.

Бестужев-Рюмин	не	мог	знать	замыслов	прусского	короля,	он	оце-
нил	 его	 действия	 и	 сделал	 абсолютно	 правильные	 выводы.	 В	 1752	г.	
Фридрих	II	 напишет	 свое	 так	 называемое	 «Первое	 политическое	 заве-
щание»,	 которое	 впервые	 будет	 опубликовано	 только	 в	 1920	г.	 Фрид-
рих	II	считал,	что	у	России	и	Пруссии	нет	глубинных	причин	для	вра-
жды,	 Россия	 для	 него	—	 	«враг	 случайный».	 Причиной	 этого	 является	
исключительно	 подкупленный	 Австрией	 и	 Англией	 Бестужев-Рюмин,	
который	 с	 трудом	 находит	 поводы	 для	 ссоры	 обоих	 дворов.	 Фридрих	
в	 целом	 верно	 оценил	 основные	 направления	 политики	 русского	 дво-
ра	—	 	сохранение	 влияния	 в	 Польше,	 сохранение	 хороших	 отношений	
с	 Австрией,	 чтобы	 противодействовать	 Турции	 и	 сохранение	 влияния	
в	делах	Севера	1.	Но	несмотря	на	мнение	о	том,	что	Россия	—		«случайный	
враг»,	Фридрих	все	равно	считал,	что	Россия	всегда	будет	таить	угрозу,	
и,	 призывая	 своих	 наследников	 присоединить	 Польскую	 Пруссию,	 он	
писал,	что	это	сведет	на	нет	все	возможные	предприятия	России	против	
Пруссии.	 Однако	 войны	 с	 Россией	 максимально	 следует	 избегать	2.	
Но	при	этом	сам	Фридрих,	хоть	и	признавая	химеричность	такого	про-

1	 Die	Politischen	Testamenten	Friedrich’s	des	Grossen.	S.	42.
2	 Ibid.	S.64.
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екта,	тут	же	рассуждал	о	возможной	войне	Пруссии	и	Швеции	против	
России	за	Ливонию,	после	которой	Пруссия	могла	бы	получить	Швед-
скую	Померанию	или,	возможно,	саму	Ливонию	(Фридрих	II	рассужда-
ет	обо	всех	возможных	вариантах	развития	событий,	которыми	он	пред-
почитал	пользоваться,	а	не	готовить	их)	1.

Для	 противодействия	 России	 Фридриху	 была	 нужна	 сильная	 Шве-
ция	(в	которой	ее	король	восстановит	прежнюю	власть),	и	будет	нужна	
до	тех	пор,	пока	Россия	будет	столь	же	сильна,	как	в	1752	г.	Кроме	этого,	
в	интересах	Пруссии	сохранение	анархии	в	Польше	ради	недопущения	
перехода	 польского	 трона	 к	 правящей	 в	 Австрии	 Лотарингской	 дина-
стии.	В	самой	же	России	Фридриху	была	желательна	гражданская	война	
между	сторонниками	елизаветинской	линии	и	сторонниками	Ивана	Ан-
тоновича,	а	также	разделение	страны	между	двумя	династиями	2.	В	слу-
чае	войны	Пруссии	с	Австрией	и	Саксонией	Фридриху,	чтобы	отвлечь	
Россию,	нужна	была	война	России	с	Турцией	3.

Фридрих	целеустремленно	проводил	политику	упреждения	России,	
налаживал	тайные	контакты	со	Стамбулом,	с	почетом	принимал	пред-
ставителей	 крымского	 хана,	 пытался	 усилить	 Швецию,	 заигрывал	
с	 польскими	 лютеранами	 и	 Курляндией.	 Но	 прусский	 король	 взялся	
за	то,	что	оказалось	ему	не	по	силам.	Бестужев-Рюмин,	вопреки	отзыву	
о	 нем	 Фридриха	II	 («Это	 был	 человек	 невысоких	 способностей,	 мало	
сведущий	в	делах,	гордый	по	невежеству…»	4),	имея	многочисленных	ин-
форматоров	по	всей	Европе,	был	осведомлен	практически	обо	всех	анти-
российских	действиях	Фридриха	II	и	сумел	их	предотвратить.

Противником	 Петербурга	 в	 построениях	 Бестужева-Рюмина	 явля-
лась	и	Франция	—		она	была	историческим	врагом	Австрии	и	союзником	
всех	 соперников	 России	—	 	Турции,	 Швеции	 и	 антирусских	 политиков	
в	Польше.	Но	разрыв	отношений	с	Францией	в	декабре	1748	г.	вообще	
не	 был	 инициативой	 Бестужева-Рюмина	 и	 Елизаветы,	 которые	 после	
отъезда	 последнего	 французского	 представителя	 полгода	 безуспешно	
ждали,	что	Версаль	пришлет	хоть	кого-нибудь	в	Петербург.

Е.	В.	Анисимов	называет	«систему	Петра	Великого»	«мистификаци-
ей	Бестужева-Рюмина»	5,	в	том	смысле,	что	она	не	могла	во	всем	соответ-
ствовать	политике	Петра	в	Европе,	который	не	всегда	находился	в	ров-
ных	отношениях	с	Англией,	Австрией	и	Саксонией-Польшей.	Это	назва-
ние	 было	 ориентировано	 на	 Елизавету,	 для	 которой	 ссылки	 на	 дела	

1	 Die	Politischen	Testamenten	Friedrich’s	des	Grossen.	S.	64–65.
2	 Ibid.	S.	73–75.
3	 Ibid.	S.	62–63.
4	 Фридрих	II.	Из	записок	Фридриха	Великого	о	России	в	первой	половине	XVIII-го	

века	/	Пер.	М.	Жуазеля	//	Русский	архив,	1877.	Кн.	1.	Вып.	1.	С.	20.
5	 Анисимов Е. В.	Елизавета	Петровна.	М.,	2001.	С.	184.
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и	планы	ее	отца	оказывали	магическое	воздействие,	хотя	в	целом	Бесту-
жев-Рюмин	 действительно	 продолжал	 курс	 Петра	 Великого	 на	 интегра-
цию	России	в	Европу	и	обеспечение	безопасности	ее	границ,	создавая	сою-
зы	с	европейскими	государствами.	В	этом	суть	«Системы	Петра	Великого»	
для	Бестужева-Рюмина,	а	не	в	выборе	тех	или	иных	конкретных	союзни-
ков.	Вот	чего	ждал	от	своей	«системы»	сам	Бестужев-Рюмин:	«Сие	…	импе-
рию	в	такой	кредит	приведет,	что	никто	впредь	не	осмелится	оную	задрать;	
сверх	того	же	мы	сим	других	держав	дружбу	себе	приобретем…»	1.

Следует	отметить	и	тот	факт,	что	Бестужев-Рюмин	принимал	круп-
ные	денежные	суммы	от	иностранных	держав.	С	позиций	нашего	време-
ни	 это,	 безусловно,	 возмутительный	 факт,	 но	 русский	 канцлер	 не	 был	
одинок	в	тогдашней	Европе,	и	это	не	казалось	постыдным,	хотя	факты	
взяток	и	не	афишировались.	Но	не	стоит	вслед	за	К.	Валишевским	и	Ф.	—		
Д.	Лиштенан	утверждать	о	продажности	Бестужева-Рюмина	и	его	бес-
принципности,	либо	о	том,	что	англичане	сумели	предложить	канцлеру	
настолько	много,	что	он	с	легкостью	отказывался	от	прусских	или	фран-
цузских	денег.	Бестужев-Рюмин	брал	деньги	от	иностранных	посланни-
ков	 в	 точном	 соответствии	 с	 изложенной	 выше	 системой.	 Если	 деньги	
предлагались	от	тех,	кого	он	считал	союзниками	России,	то	он	спокойно	
их	брал,	а	иногда	даже	вымогал	их	у	английских,	австрийских	и	польско-
саксонских	представителей	в	Петербурге	(обычно	предпочитая	займы,	
которые	он	потом	не	выплачивал).	Как	пояснял	в	своих	мемуарах	Стани-
слав	 Понятовский,	 знавший	 Бестужева-Рюмина	 во	 время	 пребывания	
в	России	в	1756–1758	гг.,	его	логику	в	принятии	денег	от	союзных	дер-
жав:	«Взять	у	владетельного	друга	входило,	с	его	точки	зрения,	в	прави-
ла	игры	и	было	своего	рода	знаком	уважения	к	мощи	представляемой	им	
державы,	 прославлять	 которую	 он	 по-своему	 стремился»	2.	 Денежные	
подарки	от	иностранных	дворов	в	то	время	давались	Бестужеву-Рюмину	
и	Воронцову	и	официально,	с	разрешения	императрицы,	после	подписа-
ния	с	ними	какого-либо	договора.	Он	не	принимал	денег	от	пруссаков	
и	французов,	хотя	постоянно	нуждался	в	средствах.	Вот	показательный	
пример.	Курляндия	после	ссылки	Бирона	не	имела	герцога,	и	Бестужев-
Рюмин	безуспешно	ходатайствовал	перед	Елизаветой	об	его	освобожде-
нии.	В	октябре	1749	г.	в	Петербург	прибыл	граф	В.	Гуровский,	предста-
витель	претендента	на	Курляндию	графа	Морица	Саксонского.	Он	при-
вез	 для	 русского	 канцлера	 25	000	 червонных	 в	 качестве	 возможной	
«благодарности»	 за	 поддержку	 кандидатуры	 графа	 Морица	 на	 кур-
ляндский	престол.	Бестужев-Рюмин,	который	мог	получить	их,	лишь	по-
обещав	Морицу,	что	сосланный	бывший	герцог	Бирон	останется	в	Рос-

1	 Письма	графа	А.	П.	Бестужева-Рюмина	к	графу	М.	Л.	Воронцову.	С.	21.
2	 Понятовский С.	Мемуары.	С.	107.
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сии,	доказал,	что	государственный	интерес	для	него	выше	материальных	
выгод.	Для	него	предложение	графа	Гуровского	было	только	поводом	
вновь	попытаться	настоять	на	своем.

Опасаясь	 обращаться	 с	 новой	 просьбой	 об	 освобождении	 Бирона	
и	его	восстановлении	на	курляндском	престоле	к	Елизавете,	канцлер	на-
писал	письмо	к	ее	фавориту	А.	Г.	Разумовскому.	Он	просил	«ее	импер.	ве-
личеству	при	случае	всенижайше	представить»,	что	он	мог	бы	с	легкостью	
взять	деньги	графа	Саксонского,	«но	я	весьма	верный	ее	импер.	величест-
ва	раб	и	сын	отечества,	чтоб	я	помыслить	мог	и	против	будущих	интересов	
ее	и	государства	малейшее	поступить»	1.	Да	и	сами	враги	Бестужева-Рю-
мина	знали,	что	деньгами	привлечь	его	на	свою	сторону	невозможно,	что	
признал	и	бывший	прусский	посол	в	России	А.	фон	Мардефельд,	которо-
му	так	и	не	удалось	вручить	Бестужеву-Рюмину	прусские	деньги:	«Впро-
чем,	как	канцлера	ни	обхаживай,	от	всех	щедрот	никакого	иного	плода	
не	будет…»	2.

И	при	жизни,	и	после	смерти	Бестужев-Рюмин	удостаивался	нелице-
приятных	суждений.	Он	был	типичным	деятелем	своего	века	—		признан-
ным	мастером	закулисных	придворных	интриг,	коварным	и	хитрым	ца-
редворцем.	Будь	он	другим,	Бестужев-Рюмин	не	смог	бы	удержаться	при	
елизаветинском	 дворе,	 не	 имея	 отношения	 к	 перевороту	 25	 ноября	
1741	г.,	совершенно	не	пользуясь	симпатиями	императрицы,	не	будучи,	
как	Воронцов,	женатым	на	ее	родственнице.

Еще	 беспристрастные	 современники	 канцлера	 разграничивали	 его	
деловые	и	личные	качества.	Прусский	генерал	Х.-Г.	Манштейн,	вырос-
ший	в	России	и	покинувший	ее	в	1744	г.,	писал	в	своих	мемуарах	про	Бес-
тужева-Рюмина:	«У	него	нет	недостатка	в	уме,	он	знает	дела	по	долгому	
навыку	и	очень	трудолюбив;	но	в	то	же	время	надменен,	корыстолюбив,	
скуп,	 развратен,	 до	 невероятности	 лжив,	 жесток	 и	 никогда	 не	 проща-
ет…»	3.	Екатерина	II,	давно	знавшая	Бестужева-Рюмина,	интриговавшая	
сначала	против	него,	а	затем	вместе	с	ним,	вернувшая	его	из	ссылки,	пи-
шет:	«Он	внушал	к	себе	гораздо	больше	страха,	нежели	привязанности,	
был	до	чрезвычайности	пронырлив	и	подозрителен,	тверд	и	неколебим	
в	 своих	 мнениях,	 довольно	 жесток	 с	 подчиненными,	 враг	 непримири-
мый,	но	друг	друзей	своих,	которых	не	покидал	пока	они	сами	не	изме-
няли	ему;	в	прочем	неуживчив	и	во	многих	случаях	мелочен…,	а	характе-
ром	 своим	 неизмеримо	 превышал	 дипломатов	 царской	 передни»;	 «его	
трудно	было	водить	за	нос»	4.

1	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	79.
2	 Лиштенан Ф.-Д. Россия	входит	в	Европу.	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-

на	за	Австрийское	наследство.	С.	278.
3	 Манштейн Х.-Г.	Записки	о	России.	С.	206.
4	 Записки	императрицы	Екатерины	II.	Репринтное	воспроизведение.	С.	6,	224.
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Сам	 Бестужев-Рюмин	 не	 позволял	 своим	 недостаткам	 и	 порокам	
влиять	на	профессиональную	деятельность	на	посту	канцлера	Россий-
ской	империи.	Постоянно	нуждаясь	в	деньгах	(большую	часть	которых	
Бестужев-Рюмин	тратил	на	то,	чтобы	соответствовать	своему	положе-
нию	при	сияющем	роскошью	дворе	Елизаветы),	он	отказывался	прини-
мать	«пенсии»	(также	довольно	распространенные	среди	политиков	Ев-
ропы)	от	тех,	кого	он	считал	противниками	своей	страны.	Составленные	
Бестужевым-Рюминым	рескрипты	к	русским	дипломатам,	личные	пись-
ма	к	ним,	записки	для	Елизаветы	показывают	нам	умного,	проницатель-
ного	человека,	не	совершавшего	во	внешней	политике	(в	отличие	от	сво-
ей	жизни	царедворца)	необдуманных	и	опасных	поступков.

§ 4.Русские миссии в Европе и их служащие
Высшим	рангом	европейского	дипломата	XVIII	века	был	ранг	посла.	

Посол	при	иностранном	дворе	в	основном	представлял	особу	своего	го-
сударя,	 но	 в	 России	 монарха	 часто	 представляли	 и	 дипломаты	 рангом	
ниже	—		посланники	и	министры	1.	Другими,	более	низшими	рангами	рус-
ских	дипломатов	были	резидент	(ранг,	в	Европе	исчезавший)	и	поверен-
ный	в	делах.	Строгого	разграничения	рангов	в	то	время	не	было	и	в	Ев-
ропе,	и	в	России,	однако	ранг	посла	все	равно	считался	высшим.	В	отече-
ственной	 историографии,	 особенно	 советской	 и	 современной,	 часто	
исследователи	пренебрегают	различием	рангов,	называя	всех	диплома-
тических	представителей	послами,	но	для	XVIII	века	такое	пренебреже-
ние	немыслимо,	и	из-за	разных	рангов	дипломатов	нередко	происходи-
ли	и	конфликты	между	ними,	в	которые	втягивались	и	их	дворы.

В	 России	 за	 всеми	 главами	 дипломатических	 представительств	
во	второй	половине	XVIII	века	закрепилось	наименование	«министр»	2.	
Кроме	перечисленных	рангов,	в	структуру	дипломатических	представи-
телей	входили	и	агенты,	но	они	уже	находились	между	собственно	ди-
пломатами	и	торговыми	представителями.

Россия	имела	за	границей	к	1749	г.	10	представительств,	именовав-
шихся	миссиями.	В	Голландии,	в	Гааге,	ее	интересы	представлял	чрезвы-
чайный	 и	 полномочный	 посол	 граф	 Александр	 Гаврилович	 Головкин.	
В	остальных	европейских	странах	главы	русских	дипломатических	мис-
сий	 носили	 ранг	 чрезвычайных	 посланников.	 Во	 Франции	 находился	
Генрих	 Гросс,	 в	 Англии	—	 	граф	 Петр	 Григорьевич	 Чернышев.	 При	 ав-
стрийском	дворе	в	Вене	обретался	Людовик	Ланчинский,	в	Берлине,	при	
дворе	прусского	короля	и	бранденбургского	курфюрста	Фридриха	II	—		
граф	Герман	Карл	фон	Кейзерлинг.	У	польско-саксонского	короля	Ав-

1	 Александренко В. Н.	Русские	 дипломатические	 агенты	 в	 Лондоне	 в	 XVIII	 веке.	
С.	98.

2	 Там	же.	С.	102.
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густа	III	 русские	 интересы	 представлял	 старший	 брат	 канцлера	 граф	
Михаил	Петрович	Бестужев-Рюмин,	а	в	Гамбурге,	при	Нижне-Саксон-
ском	округе	—		князь	Александр	Михайлович	Голицын	(старший	из	дво-
юродных	братьев	—		полных	тезок).	В	скандинавских	странах	—		чрезвы-
чайные	посланники	и	полномочные	министры	—		Никита	Иванович	Па-
нин	 в	 Стокгольме	 и	 барон	 Иоганн	 Альбрехт	 Корф	—	 	в	 Копенгагене.	
В	 Турции	 в	 ранге	 резидента	 находился	 Адриан	 Иванович	 Неплюев.	
Кроме	того,	за	собственно	польскими	делами	в	Варшаве	следил	секре-
тарь	посольства	Иоганн	(Ян)	Ржичевский,	в	городе	Гданьске	—	 	агент	
Каспар	Шерер.	Российских	представителей	не	было	в	странах	Италии	
и	Иберийского	полуострова	(с	Испанией	будут	установлены	диплома-
тические	 отношения	 уже	 после	 начала	 Семилетней	 войны),	 а	 также	
в	 некоторых	 германских	 государствах,	 самым	 крупным	 из	 которых	
была	Бавария.

Венеция,	впрочем,	стремилась	наладить	торговые	контакты,	а	Россия	
желала	 бы	 перевести	 их	 и	 в	 политическую	 плоскость.	 Перед	 отзывом	
из	Парижа	русский	посланник	Генрих	Гросс	имел	разговор	с	венециан-
ским	послом	во	Франции	Морозини	1.	Разговор	шел	о	торговле,	но	Гросс	
предлагал	Республике	Святого	Марка	отправить	в	Россию	полномочного	
представителя.	 Однако	 венецианец	 никак	 на	 это	 не	 реагировал,	 хотя	
и	продолжил	переписку	с	Гроссом,	когда	тот	был	назначен	к	прусскому	
двору.	В	такой	ситуации	Гроссу	предписывалось	по	вопросу	назначения	
посланника	в	Россию	венецианцу	«более	не	отзываться,	и	не	напоминать,	
дабы	чрез	то	не	подать	такого	вида,	якобы	их	венецианский	министр	при	
нашем	дворе	нетерпеливо	желается»	2.	Морозини,	вероятно,	консультиро-
вавшийся	 в	 это	 же	 время	 со	 своими	 властями,	 все	 же	 написал	 Гроссу	
из	Парижа,	что	его	страна	согласна	назначить	в	Россию	своего	представи-
теля	3.	Но	Гросс	вскоре	был	отозван	и	из	Берлина,	и	переписка	по	этому	
вопросу	 прервалась.	 К	 этому	 времени,	 к	 1749	г.,	 венецианцы	 наладили	
контакты	и	с	русским	резидентом	в	Стамбуле	А.	И.	Неплюевым,	и	запро-
сили	у	русских	разрешение	торговать	с	ними	через	Черное	море.	Россия	
с	радостью	разрешила	это	сделать,	о	чем	для	сведения	и	сообщалось	всем	
русским	пограничным	командирам	4.	В	это	же	время	русский	посланник	
в	 Лондоне	 граф	 П.	Г.	Чернышев	 встретился	 с	 венецианским	 резидентом	
в	 Англии,	 который	 благодарил	 Россию	 за	 теплый	 прием	 венецианского	
корабля,	 и	 Чернышев	 также	 интересовался	 возможностью	 назначения	

1	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	2,	Рескрипты	и	письма	
Бестужева	посланникам	Кейзерлингу	и	Гроссу.	Л.	4.

2	 Там	же.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	посланникам	Кейзерлингу	и	Гроссу.	Л.	78.
3	 Там	же.	Д.	5,	Реляции	посланника	Гросса.	Л.	97.
4	 АВПРИ.	Ф.89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	1,	Отпуски	рескриптов	

к	резиденту	Неплюеву.	Л.	5.
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полномочного	представителя	средиземноморской	республики	в	Россию	1.	
Но	из	этой	попытки	также	ничего	не	вышло,	и	венецианский	посланник	
в	Петербурге	до	начала	Семилетней	войны	так	и	не	появился.

Также	 в	 торговле	 с	 Россией	 была	 заинтересована	 и	 Португалия.	
В	 1751	г.	 португальский	 посланник	 в	 Лондоне	 Жоаким	 Жозе	 Фидальго	
да	 Сильвейра	 имел	 тайный	 разговор	 с	 русским	 посланником	 графом	
П.	Г.	Чернышевым	о	налаживании	прямых	торговых	контактов,	причем	он	
просил	скрывать	это	от	англичан	и	голландцев,	которые	и	были	посредни-
ками	в	торговле	между	двумя	странами.	Интересно,	что	историк	русско-
португальских	отношений	Ромуло	де	Карвальо	считал,	что	все	инициати-
вы	об	установлении	контактов	между	странами	исходили	от	российской	
стороны	2,	однако	донесение	Чернышева	однозначно	—		инициатором	раз-
говора	об	установлении	торговли	был	португальский	дипломат	(возмож-
но,	проявив	инициативу,	раз	исследователь	португальских	дипломатиче-
ских	документов	Р.	де	Карвальо	не	упоминает	о	таких	инструкциях	по-
сланнику).	Сам	Чернышев	не	получал	из	Петербурга	никаких	инструкций	
по	обращению	к	португальцам	по	такому	вопросу.

Чернышев	 поддержал	 инициативу	 португальского	 дипломата,	 по-
скольку	России,	по	его	мнению,	это	было	выгодно	—		она	имеет	много	то-
варов,	а	Португалия	всегда	платит	за	них	золотом	3.	Чернышев	предложил	
португальцам	 секретно	 передать	 в	 Россию	 проект	 торгового	 договора,	
и	именно	это	предложение	Р.	де	Карвальо,	опираясь	на	донесения	порту-
гальского	дипломата,	посчитал	инициативой	России	в	налаживании	кон-
тактов,	хотя	это	было	только	ответом	на	первый	шаг	португальцев.

В	этот	момент	португальский	посланник	в	Лондоне	был	сменен,	и	Чер-
нышев	 стал	 ждать	 приезда	 нового.	 Дело	 затянулось,	 и	 только	 в	 конце	
1754	г.	сдвинулось	—		в	разговоре	с	португальским	посланником	Луишем	
да	Кунья	Мануэлем	(через	полтора	года	назначенным	госсекретарем	ино-
странных	и	военных	дел)	Чернышев	узнал,	что	прежний	посланник	не	го-
ворил	о	русской	торговле	со	своим	сменщиком,	и	да	Кунья	обещал	запро-
сить	Лиссабон	4,	и	действительно	это	сделал,	его	донесение	об	этом	разго-
воре	опубликовано	Р.	де	Карвальо	в	приложении	к	своей	книге	5.

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	732,	Отпуски	рескрип-
тов	к	посланнику	Чернышеву.	Л.	29.

2	 Carvalho R.	de.	Relações	entre	Portugal	e	a	Rússia	no	século	XVIII.	Lisboa,	1979.	P.	55–
56.	 При	 этом	 следует	 отметить,	 что	 в	 опубликованном	 в	 приложении	 к	 книге	 недатиро-
ванном	 меморандуме	 на	 французском	 языке,	 скорее	 всего	 врученному	 португальскому	
посланнику	в	Лондоне	М.	де	Мелу	и	Каштру	русским	посланником	А.	М.	Голицыным	летом	
1756	г.,	указывается,	что	инициатором	разговора	1751	г.	был	именно	португальский	дипло-
мат	да	Сильвейра	(Ibid.	P.	189).

3	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	746,	Реляции	посланни-
ка	Чернышева.	Л.	303–304.

4	 Там	же.	1754	г.	Д.	763,	Реляции	посланника	Чернышева.	Л.	96–97.
5	 Carvalho R. de.	Relações	entre	Portugal	e	a	Rússia	no	século	XVIII.	P.	182–185.
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Тем	не	менее,	у	нового	русского	посланника	в	Лондоне	князя	А.	М.	Го-
лицина	португальский	дипломат	попросил	Петербург	оказать	содействие	
в	секретной	поездке	в	Россию	португальского	купца	Мануила	Пинту.	Его	
целью	 было	 выяснение	 возможностей	 торговли	 португальским	 вином	
в	 России,	 и	 Петербург	 поспешил	 заверить	 Лиссабон,	 что	 примет	 купца	
на	подобающем	уровне,	рекомендательные	письма	дал	ему	сам	посланник	
Голицын	1.	 Отметим,	 что	 сам	 факт	 просьбы	 португальского	 посланника	
говорит	о	том,	что	официальные	власти	его	страны	не	только	были	в	курсе	
поездки	купца,	но	и	просили	российскую	сторону	помочь	ему.	Пинту	от-
правился	в	Россию	в	сентябре	1755	г.	и	вернулся	домой	в	1756	году	2.

В	среднем	штат	русского	посольства	в	Европе	состоял	из	посланни-
ка,	гражданский	чин	которого	по	Табели	о	рангах	соответствовал	гене-
ральскому	или	полковничьему,	секретаря	посольства	(чин,	равный	капи-
танскому),	 переводчика	 (капитан-лейтенант),	 одного-двух	 офицеров	
посольства,	двух	коллегии	юнкеров	(низший	офицерский	чин)	или	сту-
дентов.	Иногда	в	состав	миссии	входил	и	православный	священник.	В	пе-
речне	 штатов	 посольства	 не	 указывается	 прислуга	 (например,	 посоль-
ские	привратники)	и	лакеи	дипломатов.

Особняком	 стояло	 посольство	 в	 Стамбуле.	 Там	 не	 было	 секретаря	
посольства,	переводчиков	было	сразу	четверо,	(так	как	именно	они	до-
говаривались	 с	 турецкими	 чиновниками	 об	 официальных	 визитах	 для	
резидента),	а	студентов	от	пяти	до	восьми	(их	число	варьировалось).	Это	
было	связано	с	тем,	что	только	там	можно	было	обучиться	на	практике	
восточным	языкам,	и,	кроме	того,	итальянскому.

Жалование	в	посольствах	в	то	время	платили	одинаковое	вне	зависи-
мости	от	страны.	Посол	получал	от	8	до	10	тысяч	рублей	в	год.	Граф	Кей-
зерлинг,	став	послом	в	Вене,	кроме	8	тысяч,	получал	и	7	тысяч	по	«осо-
бому	 именному»	 указу	 Елизаветы	3.	 Посланник	 получал	 6	 тысяч.	 Это	
были	 большие	 деньги	 для	 России	—	 	канцлер	 получал	 7	 тысяч,	 а	 вице-
канцлер	—		6	тысяч	рублей	4.	Кроме	этого,	послы	и	посланники	получали	
по	 400	 рублей	 в	 год	 почтовых.	 Однако	 то,	 что	 являлось	 значительным	
для	России,	явно	не	доставало	для	жизни	ее	официального	представите-
ля	за	рубежом.	В	реляциях	часто	встречаются	просьбы	подходить	более	
дифференцированно	 к	 оплате	 труда	 дипломатов,	 поскольку	 уровень	
жизни	в	европейских	столицах	очень	различался.	Особенно	много	по-
добных	просьб	приходило	из	Лондона.

1	 Carvalho R. de.	Relações	entre	Portugal	e	a	Rússia	no	século	XVIII.	P.	186.
2	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1755	г.	Д.	769,	Реляции	и	письма	

к	канцлеру	посланников	Чернышева	и	Голицына.	Л.	276,	336,	365	об.
3	 Там	же.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	7,	Отпуски	рескриптов	

посланнику	Гроссу.	Л.	37	об.
4	 Троицкий С. М.	Русский	абсолютизм	и	дворянство	в	XVIII	веке.	М.,	1974.	С.	258.
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Если	 даже	 посланники	 находили	 свое	 жалование	 недостаточным,	
то	что	же	говорить	о	других	служащих,	денежное	вознаграждение	кото-
рых	было	совершенно	мизерным.	Секретарь	посольства	получал	600	руб-
лей	в	год,	переводчик	—		400,	коллегии	юнкер	—		300–400,	священник	по-
сольства	—		от	200	до	300	рублей	в	год	1.	Подобные	суммы	зачастую	при-
водили	к	огромным	долгам	низших	служащих,	которые,	как	в	Лондоне	
это	сделал	подканцелярист	Н.	Некрасов,	даже	могли	сбегать	из	посоль-
ства.	 За	 других	 долги	 возмещали,	 с	 санкции	 Петербурга,	 посланники,	
как,	например,	в	Берлине	в	марте	1749	г.	посланник	Гросс	выплатил	дол-
ги	студента	Прокофия	Шишкарева,	и	Петербург	возместил	Гроссу	рас-
ходы.	Это	было	связано	с	тем,	что	студент	был	посвящен	в	тайну	русско-
го	дипломатического	шифра,	и	Россия	не	могла	позволить	ему	сбежать	
от	отчаяния,	либо	начать	продавать	секреты	посольства,	чтобы	оплатить	
долги.	Прокофий	Филатьевич	Шишкарев	потом	так	и	работал	в	Колле-
гии	иностранных	дел.

Некоторые,	даже	священнослужители,	не	вынеся	нищенского	поло-
жения,	спивались	и	намеренно	забрасывали	все	дела,	чтобы	их	отзывали	
на	родину.	В	Лондоне	посланник	граф	П.	Г.	Чернышев	незадолго	до	сво-
его	 отъезда	 в	 1755	г.	 получил	 от	 посольского	 священника	 жалобу	
на	дьячка	Максима	Черепковского.	Посланник	сам	поговорил	с	дьячком	
о	его	поведении,	и	рапортовал	в	Петербург,	что	разговор	оказался	бес-
полезен,	и	он	собирается	отослать	спившегося	Черепковского	в	Россию.	
Сам	дьячок	в	объяснительной	в	Петербург	указал,	что	просто	не	мог	су-
ществовать	в	Лондоне	на	100	рублей	в	год,	очень	нуждался,	и	от	отчая-
ния	начал	много	пить	2.	Характерно,	что	сам	посланник	позже	жаловался	
на	то,	что	он	не	может	прожить	в	Лондоне	на	6000	рублей	в	год	3.	Впро-
чем,	 дело	 было	 не	 только	 в	 лондонской	 дороговизне.	 В	 этом	 же	 году	
из	Стокгольма	в	Петербург	пришло	подобное	же	донесение.	Посланник	
Панин	писал,	что	дьячок	русской	церкви	Галактион	Новенков,	будучи	
совсем	 бедным,	 «впал	 в	 непотребные	 поступки».	 Панин	 также	 указал,	
что	никакой	надежды	на	исправление	дьячка	нет,	и	он,	с	согласия	свя-
щенника,	отсылает	его	в	Россию	4.

Послы	 и	 посланники	 России	 в	 иностранных	 государствах	 находи-
лись	на	очень	важных	для	страны	постах,	и,	в	целом,	абсолютно	соответ-
ствовали	своему	месту.	Одной	из	причин	этого	было	то,	что	сам	Бесту-
жев-Рюмин	подбирал	людей	на	эти	места.

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1752.	Д.	7,	Отпуски	рескриптов	
посланнику	Гроссу.	Л.	37–39	об.

2	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1755.	Д.	769,	Реляции	и	письма	
к	канцлеру	посланников	Чернышева	и	Голицына.	Л.	75–77,	88.

3	 Там	же.	Л.	327	об.
4	 АВПРИ.	 Ф.	 96,	 Сношения	 России	 с	 Швецией.	 Оп.	 1.	 1755.	 Д.	 2,	 Реляции	 и	 письма	

посланника	Панина.	Л.	154.
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Его	 креатурой	 был	 тогда	 Никита	 Иванович	 Панин	 (1718–1783),	 по-
сланник	в	Дании,	а	затем	в	Швеции.	Панин	родился	в	Данциге,	а	детство	
провел	в	Пернове	(Пярну	в	Эстонии),	где	его	отец	служил	комендантом.	
Затем,	в	1735	г.	он	стал	служить	рейтаром	в	конной	гвардии,	в	1740	г.	был	
произведен	в	корнеты.	Про	молодые	годы	Панина	неизвестно	практиче-
ски	 ничего,	 и	 причины,	 по	 которым	 он	 получил	 дипломатический	 пост,	
неизвестны.	Возможно,	имела	место	личная	симпатия	Елизаветы	к	нему,	
которой	Панин	лишился.	Об	этом	можно	сделать	вывод	по	краткому	за-
мечанию	французского	посланника	в	Петербурге	шевалье	д’Альона	в	до-
несении	в	Версаль	от	9	апреля	1743	г.:	«Алкид	Разумовский	сразил	Адони-
са	 Панина,	 и	 еще	 появляется	 новый	 соперник	—	 	Шубин»	1.	 В	 греческой	
мифологии	Алкид	—		родовое	имя	Геркулеса	(потомок	Алкея),	Адонис	—		
красавец,	возлюбленный	Афродиты,	убитый	вепрем	во	время	охоты.	Судя	
по	ремарке	д’Альона,	Панин	проиграл	борьбу	за	сердце	Елизаветы	Пет-
ровны	 Разумовскому,	 что	 может	 объяснить	 его	 удаление	 от	 двора,	 как	
и	последующее	отношение	Панина	к	императрице	и	ее	политике.

В	 июле	 1747	г.	 Н.	И.	Панин	 был	 назначен	 посланником	 в	 Дании,	
а	на	следующий	год	переведен	в	Швецию	2.

Бестужев-Рюмин	 состоял	 с	 Паниным	 в	 личной	 переписке,	 которая	
сохранилась	в	архиве.	В	письмах	канцлер	всегда	поддерживал	молодого	
дипломата,	мягко	и	корректно	указывал	ему	на	ошибки,	хвалил	за	удач-
ные	действия.	Панин	сразу	же	начал	писать	очень	обширные	реляции,	
в	которых	пытался	анализировать	общеевропейский	расклад.	В	Петер-
бурге	же	от	него	ждали	конкретных	сообщений	о	событиях	в	стране	пре-
бывания,	особенно	в	сопредельной	и	все	еще	опасной	Швеции,	и	послан-
ник	вынужден	был	на	время	отложить	демонстрацию	своих	аналитиче-
ских	способностей.

Панин	 также	 был	 верен	 своему	 благодетелю	 и,	 когда	 положение	
Бестужева-Рюмина	 при	 дворе	 пошатнулось,	 он	 отказался	 прибегать	
к	 покровительству	 Воронцова.	 Только	 после	 ареста	 канцлера	 Панин	
сблизился	с	новым	руководителем	российской	дипломатии.

Панин	провел	в	Швеции	13	лет,	с	1748	по	1761	г.,	и	за	эти	годы,	по	сви-
детельству	 его	 коллег,	 оставил	 у	 шведов	 очень	 хорошее	 впечатление	3,	
в	отличие,	например,	от	барона	Корфа,	предшественника	Никиты	Ива-
новича,	 которого	 они	 попросили	 отозвать	 за	 вмешательство	 в	 их	 вну-
тренние	дела.	Панин	также	проникся	симпатией	к	стране	пребывания,	
хотя	в	начале	своей	работы	в	Стокгольме	отзывался	о	шведах	достаточ-
но	 негативно.	 По	 мнению	 Панина,	 шведы	 «от	 крестьянина	 до	 графа»	

1	 Донесения	французских	послов	при	русском	дворе	с	1742	по	апрель	1743	г.	//	Сбор-
ник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	100.	СПб.,	1899.	С.	540.

2	 Русский	биографический	словарь.	Павел–Петр	(Илейка).	С.	189.
3	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	760.

 

                            49 / 89



50      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

всегда	 будут	 ненавидеть	 Россию,	 отнявшую	 у	 них	 имперский	 статус,	
и	даже	приход	к	власти	в	этой	стране	сторонников	русской	ориентации	
ничего	России	не	даст	1.	Кроме	того,	и	отзывы	Панина	о	шведском	наци-
ональном	характере	крайне	нелицеприятны.	Панин	писал,	что	каждый	
швед	руководствуется	не	пользой	своей	родины,	а	собственным	благом,	
отмечая	«сребролюбивый	и	суетный	шведский	дух»,	либо	просто	«сует-
ногордый	 шведский	 дух»	2.	 Панин	 вообще	 был	 единственным	 русским	
посланником,	в	реляциях	которого	встречались	подобные	утверждения.	
Следует	отметить,	что	в	донесениях	иностранных	представителей	в	Пе-
тербурге	такие	отзывы	о	русском	народе	находились	гораздо	чаще.

Никита	Иванович	Панин	оказался	самым	перспективным	из	плеяды	
дипломатов	бестужевской	эпохи.	Сменив	пост	придворного	на	пост	ди-
пломата	в	29	лет,	этот	протеже	Бестужева-Рюмина	уже	при	Екатерине	II	
в	 1763–1781	гг.	 возглавлял	 Коллегию	 иностранных	 дел	 и	 был	 ведущим	
советником	по	внешнеполитическим	делам	у	этой	императрицы.

Кроме	Панина,	к	«людям	Бестужева»	относились	и	все	посланники-
немцы.	Самым	известным	из	них	был	граф	Священной	Римской	империи	
Герман	Карл	фон	Кейзерлинг	(1695	или	1696–1764).	По	происхождению	
курляндский	 барон,	 он	 получил	 образование	 в	 Данцигской	 гимназии	
и	 в	 Кенигсбергском	 университете.	 В	 1720	г.	 Кейзерлинг,	 по	 протекции	
Э.	И.	Бирона,	обязанного	одному	из	представителей	его	рода,	был	опреде-
лен	камер-юнкером	к	Анне	Иоанновне,	тогда	еще	герцогине	курляндской.	
В	1730	г.	он	приехал	в	Россию,	когда	Анна	Иоанновна	стала	императри-
цей,	и	получил	пост	вице-президента	Юстиц-коллегии	эстляндских	и	лиф-
ляндских	дел.	С	июля	по	декабрь	1733	г.	барон	был	президентом	Академии	
наук	 (вторым	 в	 истории	 РАН	 после	 Л.	Л.	Блюментроста),	 куда	 принял	
на	службу	переводчиком	знаменитого	поэта	В.	К.	Тредьяковского	3,	кото-
рый	 также	 должен	 был	 обучить	 самого	 барона	 Кейзерлинга	 русскому	
языку.	Впрочем,	судя	по	всему,	Тредьяковский	в	этом	не	преуспел,	так	как	
за	все	время	своей	дальнейшей	дипломатической	службы	Кейзерлинг	вел	
всю	корреспонденцию	с	Петербургом	на	немецком	языке.	После	работы	
в	Академии	наук	Кейзерлинг	стал	русским	посланником	в	Польше	и	спо-
собствовал	избранию	Августа	III.	Несмотря	на	оттеснение	немцев	после	
прихода	Елизаветы,	барон	Кейзерлинг,	как	и	другие	служащие	Коллегии	
иностранных	 дел	 немецкого	 происхождения,	 продолжил	 свою	 карьеру.	
А.	Бестужев-Рюмин	знал	Кейзерлинга	еще	тогда,	когда	они	вместе	были	
соратниками	Бирона.	В	феврале	1742	г.	Кейзерлинг	получил	графский	ти-

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	8,	Рассуждение	о	со-
стоянии	в	Севере	при	случае	воспоследовавшей	кончины	короля	шведского…	Л.	1.

2	 Там	же.	1750	г.	Д.	3,	Реляции	и	письма	посланника	Панина	к	Бестужеву.	Л.	439;	Там	
же.	1755	г.	Д.	2,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	149.

3	 Русский	биографический	словарь.	Ибак–Ключарев.	М.,	1994.	С.	601.
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тул	от	Августа	III,	как	саксонского	курфюрста,	и,	затем	этот	титул	утвер-
дил	по	просьбе	Елизаветы	германский	император	Карл	VI,	и	Кейзерлинг	
стал	графом	Священной	Римской	империи.

Есть	некоторые	известия	о	не	совсем	безупречной	службе	графа	как	
российского	дипломата.	Вот	как	французская	исследовательница	Ф.	—		
Д.	Лиштенан	описывает	его	службу	при	дворе	прусского	короля	Фрид-
риха	II	(1747–1749	гг.):	«Кейзерлинг	не	нравился	королю,	однако	отли-
чался	таким	корыстолюбием,	что	при	соответствующей	оплате	не	нано-
сил	 Пруссии	 прямого	 вреда.	 Кейзерлинг,	 надеявшийся	 провести	
в	 Бранденбурге	 весь	 остаток	 дней,	 купил	 там	 дом	 и	 жил	 на	 широкую	
ногу,	тратя	в	год	по	20	000	экю;	хотя	его	услуги	стоили	недешево,	прусса-
ки	могли	на	него	положиться»	1.	Австрийский	посол	в	России	барон	Пре-
тлак	утверждал,	что,	во	время	бытности	русским	посланником	в	Дрезде-
не,	граф	Кейзерлинг	ему	«будто	бы	сознавался	…,	что	готов	служить	им-
ператрице	 Елизавете	 только	 за	 пределами	 России	 и	 пока	 ему	 платят	
деньги,	но	ни	в	коем	случае	не	вернется	в	Санкт-Петербург»	2.	Австрийцы	
просили	отозвать	Кейзерлинга	из	Саксонии,	но	он	был	назначен	послом	
при	 их	 дворе.	 Это	 назначение	 тогда	 сняло	 напряженность	 в	 русско-ав-
стрийских	отношениях,	вызванное	действиями	прежнего	посла	М.	П.	Бес-
тужева-Рюмина	в	защиту	сербских	подданных	австрийской	короны.	Од-
нако	в	1756	г.	Кейзерлинг	снова	вызвал	неудовольствие	австрийцев,	ко-
торые	 через	 своего	 посла	 в	 России	 графа	 Н.	Эстергази	 обвиняли	
курляндца	в	стремлении	отклонить	Петербург	от	союза	Австрии	и	Фран-
ции,	направленного	против	единоверных	Кейзерлингу	протестантов	Ан-
глии	 и	 Пруссии	3.	 М.	П.	Бестужев-Рюмин	 в	 письме	 к	 вице-канцлеру	
М.	И.	Воронцову	от	10	июня	1752	г.	писал,	что	Кейзерлинг	«человек	ле-
нивый	и	комодный	(с	легким	характером	—		М.А.),	как	французы	гово-
рят	«l’enfant	gaté»	(избалованный	ребенок	—		М.А.)	»	4.	Станислав	Поня-
товский,	будущий	последний	польский	король,	с	семьей	которого	Кей-
зерлинг	поддерживал	дружеские	отношения,	вспоминал	про	пребывание	
графа	в	Вене:	«Граф	общался	преимущественно	с	учеными,	напичканны-
ми	латынью,	был	завзятым	домоседом,	почти	не	показывался	при	дворе,	
а	с	министрами	беседовал	исключительно	в	тех	случаях,	когда	оказыва-
лось	необходимым	его	личное	вмешательство.	Такое	поведение,	доста-
вившее	 ему	 в	 Вене	 славу	 чудака,	 погрязшего	 в	 книгах	 и	 запустившего	
дела,	было	на	самом	деле	не	более	чем	маскировкой	неусыпного	внима-

1	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу.	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство.	С.	245.

2	 Щепкин Е. Н.	Русско-австрийский	союз	во	время	Семилетней	войны.	1746–1758	гг.	
СПб.,	1902.	С.	132.

3	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	6,	Сообщения	взаим-
ные	и	записки	конференции…	Л.	177–177	об.

4	 Письма	графа	М.	П.	Бестужева-Рюмина	к	графу	М.	Л.	Воронцову.	С.	263.

 

                            51 / 89



52      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

ния	графа	к	тому,	чтобы	как	можно	успешнее	организовать	тайный	шпи-
онаж»	1.	С	Кейзерлингом	встречался	в	Вене	и	мемуарист	С.	С.	Пишчевич,	
которому	тот	помог	в	выезде	в	Россию.	Пишчевич	также	отмечает,	что	
при	 первой	 встрече,	 после	 приветствия	 и	 обнадеживания,	 Кейзерлинг	
сразу	же	стал	расспрашивать	его	о	настроении	сербов	в	Австрии,	о	по-
следних	событиях	в	населенных	сербами	местах,	о	состоянии	новообра-
зованных	сербских	полков	2.	Интересно	и	краткое	сообщение	о	Кейзер-
линге,	 составленное	 на	 французском	 языке	 фельдмаршалом	 князем	
М.	С.	Воронцовым	(1782–1856)	по	словам	его	отца,	графа	С.	Р.	Воронцова	
(1744–1832),	 племянника	 графа	 М.	И.	Воронцова.	 Кейзерлинг	—	 	«Сер-
дцем	и	душой	пруссак,	фанатичный	лютеранин,	ненавидевший	Кауница,	
и	не	покидавший	его,	находясь	в	Вене»	3.

В	противоположность	Кейзерлингу,	другой	немец-дипломат,	Генрих	
Гросс	(1714	4-1765),	был	образцом	для	дипломата.	Достойно	сожаления,	
что	в	«Русском	биографическом	словаре»	ему	не	нашлось	места.	Единст-
венная	его	биография	составлена	Д.	Н.	Бантыш-Каменским,	в	его	«Сло-
варе	достопамятных	людей	русской	земли»,	причем	не	в	первом,	а	толь-
ко	во	втором,	дополнительном	издании,	в	Санкт-Петербурге,	в	1847	году.

Генрих	Гросс	родился	в	столице	герцогства	Вюртемберг	Штутгарте,	
в	 недворянской	 семье.	 Д.	Н.	Бантыш-Каменский	 писал,	 что	 отец	 Гросса	
был	капитаном	австрийской	службы,	при	этом,	судя	по	всему,	дворянства	
он	не	получил,	так	как	о	недворянском	происхождении	Гросса	его	совре-
менники-дипломаты	 говорили	 как	 о	 факте	5.	 В	 таком	 случае	 Гросс	 был	
исключением	в	Европе,	в	которой	работами	теоретиков	дипломатии	уже	
утверждалось	мнение,	что	дипломатический	агент	должен	быть	дворяни-
ном	по	рождению	6.	Но	российская	дипломатическая	служба	в	то	время	
была	достаточно	демократичной,	и	во	второй	половине	XVIII	века	высо-
кие	дипломатические	посты	занимали	и	выходцы	из	духовенства.	Гросс	
окончил	университет	в	Тюбингене,	и	для	завершения	образования	по	тог-
дашним	обычаям	отправился	в	путешествие	по	Европе	7.

1	 Понятовский С.	Мемуары.	С.	60.
2	 Известие	о	похождении	Симеона	Степановича	Пишчевича	1731–1785.	С.	132.
3	 Биографические	заметки	о	портретах	русских	деятелей	XVIII	века,	писанные	кня-

зем	М.	С.	Воронцовым	//	Архив	князя	Воронцова.	Т.	33.	М.,	1887.	С.	27	(нумерация	прило-
жения).

4	 У	Д.	Н.	Бантыш-Каменского	указан	1713	г.,	а	сам	Гросс	в	автобиографии	писал,	что	
5(16)	ноября	1754	г.	ему	будет	40	лет	(АВПРИ.	Ф.	2,	Внутренние	коллежские	дела.	Оп.	6.	
1740–1789	гг.	Д.	103,	Выписки	о	служителях	Коллегии	иностранных	дел.	Л.	26).

5	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	4,	Реляции	и	письма	
посланника	Панина.	Л.	22	об.	—24.

6	 Александренко В. Н.	Русские	 дипломатические	 агенты	 в	 Лондоне	 в	 XVIII	 веке.	
С.	124.

7	 АВПРИ.	Ф.79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.1.	1754	г.	Д.4,	Реляции	посланника	
Гросса.	Л.283.
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Вероятно,	он	никогда	бы	не	попал	на	русскую	службу,	если	бы	не	его	
старший	брат	Христиан-Фридрих	Гросс,	переехавший	в	Петербург,	где	
он	стал	профессором	на	кафедре	нравоучительной	философии	в	Акаде-
мии	Наук.	Среди	его	слушателей	был	и	знаменитый	поэт,	сатирик	и	ди-
пломат	князь	Антиох	Дмитриевич	Кантемир,	высоко	ценивший	его	лек-
ции.	Более	того,	сам	Андрей	Иванович	Остерман,	руководитель	россий-
ской	 внешней	 политики	 при	 Анне	 Иоанновне,	 доверил	 Х.-Ф.	Гроссу	
воспитывать	своих	детей.	От	него	же,	при	Анне	Леопольдовне,	профес-
сор	получил	последнее	поручение	—		собрать	материалы	об	изменниче-
ской	деятельности	цесаревны	Елизаветы	Петровны,	ее	связях	со	швед-
скими	и	французскими	дипломатами.	25	ноября	Елизавета	свергла	Анну	
Леопольдовну,	 и	 через	 некоторое	 время	 Христиан-Фридрих	 Гросс	 по-
кончил	с	собой.

Генрих	Гросс	не	сообщал	обо	всем	этом	в	автобиографии,	составлен-
ной	в	1754	г.	по	требованию	Коллегии	иностранных	дел	во	время	перепи-
си	чиновников.	Но	связи	брата	ему	пригодились.	В	1736	г.	он,	по	его	про-
текции,	познакомился	в	Париже	с	русским	посланником	в	Лондоне	кня-
зем	 Антиохом	 Кантемиром,	 проходившим	 курс	 лечения	 в	 Париже	
у	местного	доктора.	Кантемир	позвал	его	с	собой	в	Лондон,	сперва	как	
своего	личного	секретаря,	а	потом,	в	октябре	того	же	года,	Гросс	был	
взят	в	посольство	в	Лондоне	на	службу	«под	званием	иноземца,	употре-
бляемого	при	министерской	канцелярии»	1.	В	1738	г.	вместе	с	Кантеми-
ром	Гросс	переводится	во	Францию,	где	в	1741	г.	производится	в	секре-
тари	посольства.	В	1744	г.	Гросс	собрался	увольняться,	так	как	его	сюзе-
рен	 герцог	 Вюртембергский	 призывает	 его	 на	 свою	 службу	 в	 качестве	
личного	 секретаря	2.	 Но	 в	 этот	 момент	 в	 Париже	 умер	 российский	 по-
сланник	 князь	 А.	Д.	Кантемир	 умер,	 и	 Гросса	 попросили	 задержаться	
на	 русской	 службе	 для	 передачи	 дел.	 В	 Париж	 были	 направлены	 не-
скольких	служащих	русского	посольства	в	Гааге	для	приема	дел	у	Грос-
са,	который	продолжил	сообщать	в	Петербург	о	событиях	во	Франции.	
Увидев	 в	 реляциях	 Гросса	 слова	 о	 вредности	 для	 России	 сближения	
с	Францией,	схожие	с	мнением	Кантемира,	Бестужев-Рюмин	предложил	
Гроссу	 остаться	 на	 русской	 службе,	 уверяя,	 что	 Елизавета	 Петровна	
уговорит	 герцога	 Вюртембергского	 разрешить	 это.	 Герцог	 согласился,	
так	как	и	на	столь	почетной	русской	службе	его	земляк	тоже	мог	прине-
сти	 пользу	 своей	 родине.	 Бестужев-Рюмин	 обратился	 к	 Елизавете	
с	 предложением	 произвести	 Генриха	 Гросса	 в	 канцелярии	 советники	
и	назначить	его	временным	поверенным	в	делах	России	во	Франции.	По-
сле	 назначения	 в	 Париж	 полномочного	 министра,	 Бестужев-Рюмин	

1	 АВПРИ.	 Ф.	 2,	 Внутренние	 коллежские	 дела.	 Оп.	 6,	 1740–1789	гг.	 Д.	 103,	 Выписка	
о	служителях	Коллегия	иностранных	дел.	Л.	25.

2	 Там	же.	1744	г.	Д.	813,	Доклады	Бестужева	Елизавете.	Л.	130.
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предлагал	отозвать	Гросса	в	Петербург	и,	поскольку	тот	«человек	искус-
ный»,	рекомендовал	отправить	его	на	работу	в	Коллегию	иностранных	
дел.	Решение	Елизаветы	очень	хорошо	показывает	ее	логику	в	деле	под-
бора	 кадров	 на	 государственные	 посты.	 Императрица	 ответила	 Бесту-
жеву-Рюмину,	что	не	желает,	дабы	у	иностранцев	в	России	были	подоб-
ные	чины,	«но	чтоб	из	российских	способные	к	тому	приискиваны	и	упо-
треблены	были».	И	тут	же	Елизавета	заявляет,	что	пусть	Гросс	остается	
в	посольстве	в	Париже	хоть	навсегда,	и	к	тому	же	его	новый	чин	тогда	
будет	соответствовать	чину	французского	представителя	в	Петербурге	
д’Альона	1.

Нежелание	Елизаветы	предоставлять	иностранцам	места	в	коллеги-
ях	 было	 предусмотрительным	 шагом:	 уже	 после	 смерти	 императрицы,	
в	1762	г.,	австрийский	посол	в	Петербурге	граф	Ф.	Мерси	дéАржанто	пи-
сал	в	Вену,	что	в	России	сложнее,	чем	где-либо	тайно	собрать	сведения	
о	состоянии	страны,	ибо	«двенадцать	коллегий	в	Петербурге,	куда	пи-
шутся	донесения	и	рапорты,	заменены	в	предшествовавшее	царствова-
ние	только	одними	русскими,	с	которыми	нельзя	поддерживать	такого	
знакомства,	как	в	других	странах»	2.

Гросс,	 произведенный	 в	 канцелярии	 советники,	 остался	 в	 Париже.	
На	следующий	год	он	стал	российским	министром	при	дворе	француз-
ского	короля	с	жалованием	в	3	тысячи	рублей	в	год,	а	в	начале	1747	г.	он	
получил	ранг	полномочного	министра	и	увеличение	жалования	до	6	ты-
сяч	рублей,	так,	вероятно,	и	не	побывав	в	стране,	которую	представлял.

Гросс	постарался	сделать	все,	чтобы	соответствовать	своему	месту.	
Он,	еще	под	руководством	А.	Д.	Кантемира,	в	совершенстве	выучил	рус-
ский	язык	и	всю	свою	переписку	с	Петербургом	вел	только	на	нем.	Опе-
каемый	 им	 племянник	 Фридрих	 Гросс	 также	 быстро	 овладел	 русским	
языком,	и,	по	просьбе	Генриха,	был	назначен	переводчиком	посольства	
в	Дрездене,	где	его	дядя	был	посланником.	Иногда	Генрих	Гросс	в	офи-
циальных	документах	писался	как	Генрих	Иванович	 (к	слову,	его	пле-
мянник	Фридрих	позже	стал	Федором	Ивановичем).	Человек	этот	дейст-
вительно	посвятил	России	свою	жизнь,	никогда	не	был	женат	(правда,	
Ф.	—		Д.	Лиштенан	указывает,	что	у	него	в	Берлине	была	любовница,	с	ко-
торой	он	покинул	Пруссию	3),	не	имел	ни	детей,	ни	земельных	владений	
и	жил	только	на	жалование.	Он	дослужился	до	генеральских	чинов	(тай-
ного	советника)	и	умер	в	1765	г.,	представляя	русские	интересы	в	Анг-
лии,	стране,	в	которой	он	начал	свое	служение	России.	Упоминавшийся	

1	 АВПРИ.	Ф.	2,	Внутренние	коллежские	дела.	Оп.	6,	1744	г.	Д.	813,	Доклады	Бестуже-
ва	Елизавете.	Л.	286	об.	—288	об.

2	 Сборник	Русского	Исторического	общества.	Т.	18.	СПб.,	1876.	С.	90.
3	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу.	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-

на	за	Австрийское	наследство.	С.	250.
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выше	фельдмаршал	князь	М.	С.	Воронцов	составил	заметку	и	о	Гроссе,	
причем	она	значительно	более	пространная,	чем	о	Кейзерлинге,	и	далее	
приводится	перевод	ее	основной	части:	Гросс	—		«Человек	исключитель-
но	 многих	 положительных	 качеств	 и	 ума.	 Кантемир	 в	 своих	 миссиях	
нуждался	в	личном	секретаре,	ему	направили	Гросса	из	немецкого	уни-
верситета.	Кантемир,	видя	его	положительные	качества,	неустанно	за-
нимался	им	и	сам	обучил	его	русскому	языку.	Он	его	принял	на	службу,	
и	когда	он	умер	в	Париже,	Гросс,	будучи	тогда	единственным	на	службе,	
составил	депешу	на	русском	языке,	как	о	смерти	министра,	так	и	о	кон-
ференции,	которая	у	него	была	в	то	же	время	с	кардиналом	Флери.	Он	
поразил	всех	стилем	и	содержанием…»	1.

Сменив	Кейзерлинга	на	посту	русского	посланника	в	Берлине,	Гросс	
сразу	 же	 вызвал	 недовольство	 прусского	 двора	—	 	с	 ним	 никак	 нельзя	
было	договориться,	и	кроме	верности	своему	двору,	он	ни	о	чем	не	хотел	
слышать	2.	 Рескрипты	 Гросса	 в	 Петербург	 написаны	 по-немецки	 четко,	
без	 лишних	 рассуждений	 и	 сумбурности.	 Автор	 согласен	 с	 мнением	
М.	С.	Воронцова	 и	 Д.	Н.	Бантыш-Каменского,	 что	 в	 написании	 реляций	
Гросс	превзошел	всех	своих	современников.	Он	считался	человеком	Бес-
тужева-Рюмина,	но	никогда	не	вел	никаких	интриг,	и	с	Бестужевым-Рю-
миным	 состоял	 лишь	 в	 деловой	 переписке.	 К	 слову,	 когда	 в	 1758	 году	
канцлер	 Бестужев-Рюмин	 был	 свергнут	 со	 своего	 поста	 и	 отправлен	
в	тюрьму,	допрошенный	Гросс	(отозванный	тогда	в	Россию)	не	дал	про-
тив	него	никаких	показаний.	Ни	в	одной	стране,	а	их	Гросс	за	7	лет	менял	
четырежды,	к	нему	не	было	никаких	претензий	от	иностранных	прави-
тельств	по	поводу	каких-либо	его	неосторожных	действий	или	недипло-
матичного	поведения.	Гросс	вообще	имел	самую	интересную	судьбу	сре-
ди	российских	дипломатов	того	времени.	В	1749	г.	его	отозвали	из	Пари-
жа	 в	 связи	 с	 отсутствием	 французского	 представителя	 в	 Петербурге	
и	назначили	посланником	в	Берлин.	Оттуда	в	следующем	году	его	также	
отозвали	 из-за	 прекращения	 русско-прусских	 дипломатических	 отно-
шений.	На	его	место	ни	в	Париже,	ни	в	Берлине	никто	назначен	не	был	
(во	 Франции	 русский	 посол	 появится	 только	 в	 1757	г.,	 в	 Берлине	—		
в	1762	г.).	После	краткого	пребывания	в	России	Гросс	в	1752	г.	был	на-
значен	чрезвычайным	посланником	в	Дрезден.	В	1756	г.	прусский	король	
Фридрих	II	вторгся	в	Саксонию	и	занял	Дрезден,	изгнав	оттуда	саксон-
ского	курфюрста	и	польского	короля	Августа	III.	В	этой	ситуации	Гросс	
запросил	инструкций	относительно	своих	действий,	и	ему	было	предпи-

1	 Биографические	заметки	о	портретах	русских	деятелей	XVIII	века,	писанные	кня-
зем	М.	С.	Воронцовым.	С.	26.	На	самом	деле	кардинал	Флери	к	тому	времени	умер,	и	Гросс	
разговаривал	с	государственным	секретарем	по	иностранным	делам	Амело	де	Шайу.

2	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу.	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство.	С.	245.
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сано	покинуть	Дрезден	и	отправиться	в	Варшаву,	где	уже	находился	Ав-
густ	III.

Третьим	немцем	на	русской	дипломатической	службе	был	курлян-
дец	 барон	 Иоганн-Альбрехт	 Корф	 (1697–1766).	 Как	 и	 Кейзерлинг,	 он	
принадлежал	к	знатной	курляндской	фамилии,	и,	как	и	он,	писал	исклю-
чительно	на	немецком	языке.	Отец	Корфа	был	небогат,	и	первое	образо-
вание	он	получал	дома,	причем	был	при	этом	крайне	неприлежен.	Отец	
решил	тогда	отдать	молодого	барона	в	прусскую	армию,	узнав	об	этом,	
Иоганн-Альбрехт	проявил	недюжинные	способности	и	вскоре	поступил	
в	 Йенский	 университет.	 После	 окончания	 учебы	 Корф	 был	 определен	
камер-юнкером	к	вдовствующей	герцогине	Анне	Иоанновне,	и	сохранил	
этот	пост	и	при	русском	дворе,	когда	Анна	Иоанновна	стала	императри-
цей	1.	 С	 сентября	 1734	г.	 по	 март	 1740	г.	 он	 возглавлял	 Петербургскую	
Академию	Наук,	и	очень	неплохо	зарекомендовал	себя	на	этом	посту,	
в	 частности,	 он	 пригласил	 в	 Академию	Я.	Я.	Штеллина	 и	 Г.	В.	Рихмана.	
В	1736	г.	именно	Корф	отправил	обучаться	за	границу	М.	В.	Ломоносова.	
В	1740	г.	барон	Корф	переходит	на	дипломатическую	службу	и	сменяет	
А.	П.	Бестужева-Рюмина	на	посту	русского	посланника	в	Копенгагене.	
В	1746	г.	канцлер	граф	А.	П.	Бестужев-Рюмин	переводит	Корфа	в	Сток-
гольм,	где	он	должен	был	помочь	сторонникам	российской	ориентации.	
Действовал	он	в	этом	направлении	очень	ревностно,	и	шведское	прави-
тельство,	после	многочисленных	жалоб	на	вмешательство	русского	по-
сланника	в	свои	внутренние	дела,	в	1748	г.	добилось	отзыва	Корфа.	Он	
снова	был	отправлен	в	Копенгаген.

Кроме	немцев,	на	русской	дипломатической	службе	в	высоком	ранге	
посланника	состоял	и	поляк	Людовик	(Людвик	Казимир)	Ланчинский.	Он	
был	уже	ветераном	русской	дипломатии.	В	марте	1705	г.	(или	же	в	1708	2)	он	
поступил	на	работу	переводчиком	к	русскому	дипломату	А.	А.	Матвееву	
и	служил	у	него	до	1715	г.,	сопровождая	его	в	поездках	в	Голландию	и	Ав-
стрию,	где	А.	А.	Матвеев	служил	русским	послом.	В	1712	г.	он	был	пред-
ставлен	Петру	I,	что,	вероятно,	и	помогло	ему	в	дальнейших	делах.	Когда	
в	1715	г.	А.	А.	Матвеев	вернулся	в	Россию,	Л.	Ланчинский	остался	в	Вене,	
и	полгода	официально	представлял	Россию.	Затем,	при	русском	резиденте	
А.	Веселовском,	в	1717	г.	Ланчинский	получил	чин	секретаря	посольства.	
Затем	он	был	резидентом	в	Гданьске	и	секретарем	посольства	в	Берлине.	
В	1720	г.	посланником	в	Вене	был	определен	граф	П.	И.	Ягужинский,	кото-
рый	сам	был	сыном	выходца	из	Речи	Посполитой.	Он	взял	с	собой	Ланчин-
ского,	и,	когда	в	1721	г.	Ягужинский	вернулся	в	Россию,	Ланчинский	впер-
вые	остался	в	Вене	в	качестве	полномочного	русского	представителя,	и	та-

1	 Русский	биографический	словарь.	Кнаппе–Кюхельбеккер.	М.,	1995.	С.	277.
2	 Костяшов Ю. В.	Российский	посланник	в	Вене	Людвик	Ланчинский	(1721–1751)	//	

Проблемы	истории	международных	отношений	в	Новое	время.	Смоленск,	2002.	С.	151.

 

                            56 / 89



57      Книга I. Глава 1. Российская империя и ее дипломатия перед лицом Европы

ковым	и	оставался	там	до	своей	смерти	1,	исключая	три	с	половиной	месяца	
в	1744	г.,	которые	Ланчинский	провел	в	Дрездене.	В	это	время	отношения	
России	и	Австрии	едва	не	были	разорваны	из-за	русских	обвинений	ав-
стрийского	посланника	маркиза	А.	О.	Ботта	д’Адорно	в	заговоре	против	
Елизаветы.	Когда	30	апреля	1749	г.	в	Вену	прибыл	граф	М.	П.	Бестужев-
Рюмин,	в	ранге	русского	посла,	Ланчинский	остался	при	нем	в	прежнем	
качестве,	а	17	ноября	1751	г.	скончался.

Ю.	В.	Костяшов	неточно	указывает	обстоятельства	назначения	М.	П.	Бес-
тужева-Рюмина:	 «…в	 Вену	 в	 ранге	 чрезвычайного	 министра	 прибыл	
М.	П.	Бестужев-Рюмин…,	при	этом	прежний	посланник	отозван	не	был.	
Граф	Бестужев	сразу	поставил	себя	за	старшего…»	2.	Ранг	Бестужева	из-
начально	был	выше	ранга	Ланчинского,	и	он	был	назначен	как	«чрезвы-
чайный	посол».

Среди	 русских	 по	 происхождению	 глав	 российских	 миссий	 первое	
место	по	праву	принадлежит	как	раз	графу	Михаилу	Петровичу	Бесту-
жеву-Рюмину.	К	1749	г.	он	имел	высший	придворный	чин	обер-гофмар-
шала	и	уже	успел	послужить	в	русских	посольствах	в	Дании,	Курляндии,	
Англии,	Мекленбурге,	Австрии,	Швеции,	Польше	и	Саксонии,	Пруссии,	
Гамбурге,	 Ганновере.	 Кроме	 того,	 в	 1711	г.	 он	 находился	 в	 составе	 от-
правленного	 в	 Турцию	 посольства	 Петра	 Шафирова,	 но,	 не	 доехав	
до	 Стамбула,	 был	 отправлен	 курьером	 в	 Россию,	 о	 чем	 старший	 брат	
канцлера	 написал	 в	 автобиографии	3.	 Впереди	 у	 него	 была	 еще	 служба	
во	Франции.	Таким	образом,	Михаил	Бестужев-Рюмин	был	знаком	пра-
ктически	 со	 всеми	 центрами	 европейской	 политики	 и	 являлся	 самым	
опытным	дипломатом	страны.	Кроме	того,	как	и	его	младший	брат,	Ми-
хаил	 Петрович	 был	 искусным	 царедворцем.	 Благодаря	 его	 дружеским	
отношениям	с	Воронцовым,	сохранилось	много	личных	писем	Михаила	
Бестужева-Рюмина	к	вице-канцлеру.

В	них	М.	Бестужев-Рюмин	предстает	ревностным	сторонником	при-
ема	на	дипломатическую	службу	исключительно	русских,	естественно,	
при	 этом	 опираясь	 на	 намерение	 Петра	 Великого:	 «оное	 было	 такое,	
чтоб	 инородцев	 министрами	 российскими	 при	 чужестранных	 дворех	
не	употреблять,	но	своих	подданных,	которые	вернее	и	с	большею	рев-
ностию	служат,	к	делам	привыкают	и	обучаются»	4,	а	всякие	«курляндцы	
да	швабы»	заботятся	исключительно	о	своем	кармане.	Сам	М.	Бестужев-
Рюмин	 был	 далеко	 не	 бескорыстен	 в	 своем	 национальном	 чувстве.	 Он	

1	 Русский	биографический	словарь.	Лабзина–Ляшенко.	М.,	1996.	С.	74.
2	 Костяшов Ю. В.	Российский	 посланник	 в	 Вене	 Людвик	 Ланчинский	 (1721–1751).	

С.	156.
3	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	4,	Реляции	посланника	

Гросса.	Л.	308.
4	 Письма	графа	М.	П.	Бестужева-Рюмина	к	графу	М.	Л.	Воронцову.	С.	279–280.
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мечтал	снова	быть	посланником	в	Дрездене,	откуда	родом	была	его	вто-
рая	жена	Гаугвиц,	и	где	он	очень	долго	после	отзыва	из	Вены	лечился	
на	водах,	отклоняя	по	этой	причине	предложения	Елизаветы	вернуться	
ко	двору.	Но	место	посланника	в	Саксонии	было	занято	как	раз	«шва-
бом»	Генрихом	Гроссом.

Русский	представитель	в	Османской	империи	Алексей	Михайлович	
Обресков	(1718–1787),	начавший	исполнять	свои	обязанности	там	в	июне	
1751	г.,	также,	как	и	Н.	И.	Панин,	по	праву	считается	одним	из	лучших	
дипломатов	уже	екатерининского	царствования.	Выходец	из	небогатых	
ярославских	 помещиков,	 не	 имея	 титулов,	 знатных	 родственников	
и	просто	покровителей	при	дворе,	он	добился	высокого	положения	гла-
вы	 посольства	 выслугой,	 как	 Гросс.	 Он	 окончил	 Шляхетский	 корпус,	
и	был	прикомандирован	в	качестве	офицера	посольства	в	Стамбул.	Он	
много	 раз	 был	 курьером,	 отвозя	 реляции	 резидента	 А.	А.	Вешнякова,	
и	выполнял	другие	поручения.	Потом	его	отправили	служить	в	ландми-
лицкие	пограничные	полки	на	Украину,	а	затем	определили	капитаном	
в	 Санкт-Петербургский	 пехотный	 полк	1.	 Возможно,	 он	 так	 и	 ушел	 бы	
из	истории	страны,	если	бы	не	случившаяся	как	раз	в	это	время	смерть	
резидента	в	Стамбуле	А.	И.	Неплюева.	Про	Обрескова,	знакомого	с	ра-
ботой	посольства	в	Стамбуле,	вспомнил,	скорее	всего,	снова	Бестужев-
Рюмин.	Воронцов,	чьим	приятелем	был	Неплюев,	надеялся	найти	на	его	
место	своего	человека,	и	затягивал	назначение.	Однако	долго	медлить	
было	опасно,	Турция	могла	расценить	это	как	неуважение,	и	было	реше-
но	отправить	Обрескова	в	Стамбул	в	ранге	поверенного	в	делах,	до	при-
бытия	 нового	 резидента.	 Но	 смену	 Неплюеву	 Воронцов	 найти	 так	
и	не	сумел,	тем	более	что	и	Турция	опять	осталась	недовольной	сниже-
нием	статуса	русских	представителей,	и	полномочия	резидента	были	от-
правлены	Обрескову.	Но	Воронцов	не	простил	этого	Обрескову,	и	пос-
тоянно	пытался	указать	ему	на	ошибки,	или	на	те	действия,	которые	он	
считал	ошибками,	и	вообще	отчитывал	его	очень	жестко.

Специфика	службы	в	Турции	была	совершенно	иной,	чем	в	Европе.	
Дипломаты	в	Стамбуле	менялись	крайне	редко,	ибо	за	время	работы	там	
приобретали	бесценный	опыт	общения	с	турецкими	чиновниками	и	сул-
танским	двором.	Обресков	был	самым	«затерянным»	русским	диплома-
том	—	 	очень	 далеко	 от	 своих	 коллег	 и	 от	 России,	 впервые	 регулярная	
почта	между	ним	и	Петербургом	была	налажена	только	по	его	совету.	
И	даже	в	этом	случае	он	мог	отправить	свои	реляции	только	раз	в	месяц.	
Правда,	 существовала	 еще	 возможность	 отправки	 экстренных	 донесе-
ний	через	Вену.	В	любом	случае,	он	мог	оказаться	без	важных	инструк-
ций	в	самый	ответственный	момент	и	должен	был	даже	их	угадывать,	для	

1	 Русский	биографический	словарь.	Обезьянинов–Очкин.	М.,	1997.	С.	61.
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чего	была	необходима	недюжинная	интуиция.	Обресков	даже	позволял	
себе	идти	на	нарушение	инструкций	из	России,	что	было	немыслимо	для	
других	его	коллег.	Так,	он	отказался	вручать	султану	декларацию	Рос-
сии	о	твердом	намерении	продолжить	строительство	Крепости	Св.	Ели-
заветы	 на	 спорной	 территории	 в	 районе	 реки	 Ингул	 (граница	 не	 была	
демаркировано,	 и	 у	 Стамбула	 и	 Петербурга	 было	 разное	 понимание	
того,	где	именно	она	проходит).	К	слову,	Бестужев-Рюмин	был	против	
этой	декларации,	и	она	была	составлена	по	настоянию	Воронцова.	На-
рушая	 неоднократное	 требование,	 Обресков	 утверждал,	 что	 вручение	
этой	 ноты	 может	 вызвать	 войну	 между	 двумя	 странами,	 и	 опирался	
на	 мнение	 дипломатов	 союзных	 России	 держав	—	 	австрийского	 и	 ан-
глийского	представителей	в	Стамбуле	1.

Здесь	же	следует	отметить	и	предшественника	Обрескова	на	посту	
резидента	 в	 Стамбуле	—	 	Адриана	 Ивановича	 Неплюева	 (1712–1750).	
Больше	известен	его	отец	—		Иван	Иванович	Неплюев	(1693–1773),	так-
же	 дипломат,	 оренбургский	 губернатор	 и	 знаменитый	 мемуарист.	
В	 1721	г.	 Петр	I	 назначил	 его	 резидентом	 в	 Турцию,	 куда	 И.	Неплюев	
взял	своего	сына	Адриана.	В	следующем	году	отношения	России	и	Тур-
ции	обострились,	и	И.	Неплюев	отправил	Адриана	через	Мальту	и	Фран-
цию	в	Голландию,	под	протекцию	князя	Б.	И.	Куракина.	В	1724	г.	Петр	I	
повелел	выдавать	Адриану	Неплюеву	по	300	рублей	в	год	с	условием,	что	
тот	завершит	там	свое	образование.	В	1740	г.	А.	Неплюев	стал	секрета-
рем	в	Коллегии	иностранных	дел,	а	затем	секретарем	посольства	в	Стам-
буле,	 при	 посланнике	 А.	И.	Румянцеве.	 В	 1743	г.	 он	 уже	 находился	
на	конгрессе	в	Або,	завершившем	Русско-шведскую	войну	1741–1743	гг.2	
А.	Неплюев	снова	вернулся	в	Коллегию	иностранных	дел,	где	был	пра-
вой	 рукой	 вице-канцлера	 М.	И.	Воронцова.	 После	 смерти	 в	 Стамбуле	
русского	 резидента	 А.	А.	Вешнякова	 в	 1745	г.,	 канцлер	 А.	П.	Бестужев-
Рюмин	 решил	 избавиться	 от	 одного	 из	 своих	 противников	 и	 отправил	
Неплюева	в	Стамбул.	Воронцов	ничего	возразить	не	смог,	так	как	в	это	
время	 находился	 за	 границей.	 Неплюев	 в	 целом	 справлялся	 со	 своими	
обязанностями,	и	верно	сообщал	в	Петербург,	что	Порта	не	будет	вме-
шиваться	в	русско-шведский	конфликт	по	поводу	наследования	престо-
ла	в	Стокгольме,	что	позволило	русской	дипломатии	уверенно	действо-
вать	в	этом	вопросе.	Он	не	имел	взысканий	из	Петербурга,	и	сами	турки	
также	не	жаловались	на	его	действия	ни	в	Петербург,	ни	в	союзные	Рос-
сии	страны.	Скончался	он	как	раз	накануне	осложнения	русско-турец-
ких	 отношений.	 Священник	 русского	 посольства	 иеромонах	 Иосиф	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1755	г.	Д.	5,	Реляции	резидента	
Обрескова.	Л.	23.

2	 Русский	 биографический	 словарь.	 Нааке-Накенский–Николай	 Николаевич.	 М.,	
1996.	С.	228.
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Красницкий	отправил	письмо	к	члену	Синода,	придворному	проповед-
нику	и	веронаставнику	Петра	Федоровича	и	Екатерины	Алексеевны	ар-
хиепископу	 псковскому	 Симону	 Тодорскому.	 В	 нем	 иеромонах	 писал	
архиепископу	(известному	своей	строгой	жизнью	и	знанием	восточных	
языков)	о	последних	днях	жизни	резидента	А.	И.	Неплюева.	По	его	сло-
вам,	Неплюев	умер	от	многих	болезней,	вызванных	его	«сердца	люто-
стью».	Неплюев	отказывался	исповедоваться	и	так	и	скончался.	Иосиф	
добавлял,	что	«и	по	приметам	преждных	лет	жития	его	так	в	России,	как	
и	в	Стамбуле,	не	был	он	совершен	христианин:	но	или	лютер,	или	совсем	
атеиста,	понеже	имел	великое	обхождение	с	аглицким	послом,	а	той	яв-
ный	 атеиста».	 Иеромонах	 утверждал,	 что	 «в	 Стамбуле	 находятся	 раз-
личнии	 народы	 православнии	 и	 имеют	 резыдента	 в	 великом	 почтении	
яко	 от	 православного	 государства,	 а	 по	 теперешнем	 случае	 все	 удиви-
лись	 и	 позорствуют	 на	 Россию,	 что	 едно	 православное	 государство	
в	свете,	и	тое	уже	начинает	колебатись	в	вере	и	развращатись,	весь	Стам-
бул	атеистом	покойного	называл	за	его	злые	поступки…»,	и	просил	ар-
хиепископа	 ходатайствовать	 перед	 императрицей	 о	 назначении	 новым	
резидентом	«доброго	христианина»	1.	А.	И.	Неплюев	действительно	был	
человеком	разносторонних	интересов.	Кроме	Библии,	в	списке	авторов	
его	 книг,	 отправленных	 в	 Россию	 к	 его	 отцу,	 И.	И.	Неплюеву,	 имелись	
Гомер,	Аристотель,	Ливий,	Цицерон,	Овидий,	Данте,	Петрарка,	естест-
веннонаучные	трактаты	(например,	Ньютона).	Кроме	того,	были	и	рабо-
ты	Гроция,	чьи	труды	были	запрещены	Ватиканом,	Расина	(в	своих	дра-
мах	 выступавшего	 против	 деспотизма	 и	 за	 религиозную	 терпимость),	
книги	французского	философов	Монтеня	и	Вольтера	2.

Мало	отметился	в	истории	дипломатии	и	граф	Петр	Григорьевич	Чер-
нышев	(1712–1773).	Более	известен	его	младший	брат	Захар	(1722–1784),	
знаменитый	 покоритель	 Берлина	 и	 екатерининский	 фельдмаршал,	
и	отец	—		Григорий	Петрович	(1672–1745),	соратник	Петра	Великого,	пол-
ководец	и	государственный	деятель.	Г.	Чернышев	поддержал	Анну	Иоан-
новну	в	борьбе	с	«верховниками»,	и	карьера	его	сыновей	быстро	пошла	
в	 гору.	 Кстати,	 будущая	 императрица	 Анна	 Иоанновна,	 вместе	 с	 самим	
Петром	I,	 были	 крестными	 Петра	 Григорьевича.	 Елизавета	 Петровна,	
придя	 к	 власти,	 также	 отблагодарила	 соратников	 своего	 отца.	 В	 1742	г.	
Григорий	Петрович,	вместе	с	сыновьями,	получил	графский	титул.

В	трехлетнем	возрасте	Петр	Чернышев	был	зачислен	в	преображен-
цы,	а	через	семь	лет	ему	позволили	поступить	на	службу	к	голштинско-
му	 герцогу	 Карлу	 Фридриху.	 В	 1727	г.	 капитан-поручик	 голштинской	
службы	П.	Чернышев	вернулся	в	Россию.	Первые	опыты	дипломатиче-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	
Неплюева,	переводчика	Пиния	и	поручика	Шокурова.	Л.	381–381	об.

2	 Там	же.	1751	г.	Д.	4,	Реляции	поверенного	в	делах	Обрескова.	Л.	475–478	об.
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ской	 работы	 Петр	 Чернышев	 получил	 в	 составе	 русской	 делегации	
на	 Суассонском	 конгрессе	 1728–1729	гг.	 По	 возвращении	 в	 Россию	 он	
служил	камер-юнкером	и	камергером	при	дворе,	чему	помогла	его	же-
нитьба	на	дочери	начальника	Тайной	канцелярии	А.	И.	Ушакова.	С	1741	г.	
он	служил	русским	посланником	в	Дании	и	Пруссии	(4	года),	а	с	1746	г.	
граф	П.	Г.	Чернышев,	у	которого	случилось	резкое	столкновение	с	прус-
ским	министром	графом	Подевильсом	по	поводу	прусской	аннексии	Си-
лезии,	был	назначен	посланником	в	Англию	1.	Место	для	русского	дипло-
мата	было	спокойное,	Лондон	был	союзником	Петербурга,	между	ними	
не	было	особых	споров,	и,	то	ли	по	этой	причине,	то	ли	по	складу	харак-
тера	посланника,	но	отправленные	П.	Г.	Чернышевым	из	Англии	реляции	
говорят	 о	 нем	 как	 о	 дипломате	 и	 вообще,	 как	 о	 человеке,	 очень	 мало.	
Кроме	того,	судя	по	всему,	ему	удалось	оказаться	в	стороне	от	придвор-
ной	борьбы,	и	он	не	интриговал	ни	с	Бестужевым-Рюминым,	ни	с	Ворон-
цовым.	 Впрочем,	 как	 сын	 отмеченного	 Елизаветой	 соратника	 ее	 отца,	
крестник	Петра	Великого	мог	себе	это	позволить.	Хотя	Воронцов	сумел	
оказать	редкую	услугу	посланнику	П.	Чернышеву.	11	января	1753	г.	его	
младший	 брат,	 полковник	 граф	 Захар	 Григорьевич	 Чернышев	 дрался	
на	дуэли	с	полковником	Н.	М.	Леонтьевым,	человеком	жестоким	и	раз-
вратным,	ранил	его,	и	должен	был	быть	наказан.	За	него	просил	сам	ан-
глийский	король	Георг	II,	а	П.	Г.	Чернышев	благодарил	за	освобождение	
брата	именно	Воронцова	2,	что	может	показывать,	что	дипломат	все	же	
был	близок	к	вице-канцлеру.

Граф	П.	Г.	Чернышев	 был	 отозван	 по	 собственной	 просьбе,	 так	 как	
климат	 Туманного	 Альбиона	 вредил	 его	 здоровью,	 и	 покинул	 страну	
пребывания	летом	1755	г.,	как	раз	накануне	«дипломатической	револю-
ции»,	развала	старых	европейских	союзов	и	образования	новых.

Его	преемником	на	этом	посту	стал	будущий	екатерининский	вице-
канцлер,	 князь	 Александр	 Михайлович	 Голицын	 (1723–1807),	 полный	
тезка	своего	двоюродного	брата,	будущего	екатерининского	фельдмар-
шала.	Отец	посланника	в	Англии	был	адмиралом	и	президентом	Адми-
ралтейской	коллегии.	Вместе	с	братом	Сергеем,	А.	М.	Голицын,	получив	
домашнее	образование,	в	1742	г.	был	назначен	в	Коллегию	иностранных	
дел	и	определен	дворянином	посольства	в	Гааге.	После	отзыва	из	Пари-
жа	 русского	 посланника	 Генриха	 Гросса	 в	 Петербурге	 появился	 план	
своеобразного	 сохранения	 русского	 представительства	 во	 Франции.	
А.	М.	Голицына	было	решено	направить	в	Париж	в	свите	австрийского	
посла	графа	Кауница.	В	Париже	он	должен	был	называться	своим	име-
нем,	но	скрывать	цель	своего	пребывания,	которая	заключалась	в	сборе	

1	 Русский	биографический	словарь.	Чаадаев–Швитков.	М.,	1991.	С.	327–329.
2	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1753	г.	Д.	757.	Л.	167.
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необходимых	политических	и	дипломатических	сведений.	Французы,	ес-
тественно,	 поняли,	 что	 Голицын	 направлен	 к	 ним	 русским	 двором	 как	
тайный	представитель,	и,	сами	являясь	мастерами	тайной	дипломатии,	
стали	оказывать	ему	разные	знаки	внимания,	подобающие	иностранно-
му	эмиссару.	Чтобы	не	попадать	в	неловкое	положение,	на	которое,	воз-
можно,	настойчиво	указывал	канцлер	Бестужев-Рюмин,	прекрасно	пом-
нивший,	как	сам	он	обошелся	с	маркизом	де	Ла	Шетарди	в	1744	г.,	когда	
тот,	не	вручая	верительных	грамот,	также	пребывал	в	качестве	простого	
дворянина,	 Елизавета	 Петровна	 решила	 отозвать	 Голицына	 и	 вернуть	
его	обратно	в	Гаагу.	Там,	в	1755	г.,	он	и	получил	повеление	отправляться	
в	Англию	и	сменить	в	Лондоне	посланника	Чернышева.	Назначение	Го-
лицына	стало	крупным	успехом	вице-канцлера	Воронцова,	который	по-
содействовал	 ранее	 его	 отправке	 во	 Францию.	 Бестужев-Рюмин	 хотел	
видеть	на	месте	посланника	в	Англии	Генриха	Гросса,	но	вынужден	был	
уступить	—	 	мать	 Голицына	 была	 из	 рода	 Нарышкиных,	 а,	 стало	 быть,	
родственницей	самой	императрицы.

Голицын	оказался	в	Англии	как	раз	в	самый	разгар	«дипломатиче-
ской	революции»,	и	вынужден	был	сходу	окунуться	в	самое	средоточие	
европейской	политики.	Бестужев-Рюмин,	для	которого	в	Англии	реша-
лась	 не	 только	 судьба	 Европы,	 но	 и	 его	 собственная,	 вынужден	 был	
срочно	 пытаться	 привлечь	 посланника	 на	 свою	 сторону,	 направив	 ему	
несколько	уважительных	писем	с	просьбами	доносить	важнейшие	вести	
ему	лично,	для	чего	жалование	Голицына	было	повышено.	Но	эти	над-
ежды	на	Голицына	были	напрасны,	англичане	не	собирались	ничего	ме-
нять.	 Сам	 же	 князь	 А.	М.	Голицын	 вскоре	 займет	 место	 вице-канцлера	
при	канцлере	графе	М.	И.	Воронцове.

Двоюродный	брат	и	полный	тезка	князя	А.	М.	Голицына	к	1749	г.	был	
русским	 посланником	 в	 Гамбурге	 и	 Нижне-Саксонском	 округе.	 Князь	
Александр	Михайлович	Голицын	(1718–1883)	был	сыном	фельдмаршала,	
рано	потерял	отца,	воспитывался	матерью	и	в	13	лет	был	зачислен	пра-
порщиком	в	Преображенский	полк.	В	1740	г.	Голицын	был	в	составе	по-
сольства	графа	Румянцева,	направленного	в	Стамбул.	В	1744	г.,	при	бра-
косочетании	наследника	русского	престола	великого	князя	Петра	Фе-
доровича,	 Голицын	 был	 уже	 произведен	 из	 капитанов	 в	 бригадиры,	
а	затем	определен	камергером	к	молодому	двору.	В	декабре	1748	г.	он	
был	назначен	посланником	в	Гамбург.	Это	назначение,	вероятно,	устро-
ил	 Бестужев-Рюмин,	 желавший	 лучше	 контролировать	 молодой	 двор,	
для	чего	и	отправил	на	ничего	не	значивший	пост	близкого	им	человека.	
В	1754	г.	Голицын,	уже	в	звании	генерал-майора,	был	отозван,	получил	
в	России	чин	генерал-поручика	и	принял	активное	участие	в	Семилетней	
войне.	При	Екатерине	II	А.	М.	Голицын	дослужится	до	звания	генерал-
фельдмаршала.
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До	 1749	г.	 единственным	 русским	 дипломатом	 в	 ранге	 посла	 был	
граф	 Александр	 Гаврилович	 Головкин	 (1688–1760),	 сын	 петровского	
канцлера	 Г.	И.	Головкина.	 Вместе	 с	 отцом	 он	 сопровождал	 Петра,	
а	в	1704–1708	гг.	находился	на	обучении	за	границей.	После	возвраще-
ния	Головкин	исполнял	различные	поручения	Петра,	а	в	1711	г.	был	на-
значен	 посланником	 в	 Пруссию,	 и	 также	 выполнял	 дипломатические	
поручения	российского	государя	по	всей	Центральной	Европе.	В	1728–
1731	гг.	он	был	определен	русским	представителем	на	конгресс	в	Суассо-
не,	и	одновременно	назначен	русским	посланником	во	Франции.	В	1731	г.	
Головкин	 получил	 назначение	 в	 Голландию	 в	 ранге	 чрезвычайного	
и	полномочного	посла.	В	1741	г.	к	власти	пришла	Елизавета	Петровна,	
которая	отправила	в	ссылку	его	брата,	вице-канцлера	по	внутренним	де-
лам	графа	М.	Г.	Головкина.	В	1743	г.	разразилось	дело	Лопухиной,	обви-
ненной	в	заговоре	против	Елизаветы,	и,	поскольку	проходившая	по	ее	
делу	А.	Г.	Ягужинская	была	родной	сестрой	Головкина,	он	больше	не	по-
лучал	 от	 Елизаветы	 Петровны	 никаких	 наград,	 хотя	 и	 сохранил	 свой	
пост	в	Гааге.	Бестужев-Рюмин	покровительствовал	Головкину,	и	в	1748	г.	
хотел	 определить	 его	 русским	 представителем	 на	 Ахенский	 конгресс,	
но	Франция	категорически	отказалась	пускать	Россию	за	стол	перегово-
ров.	Головкин	по-прежнему	спокойно	служил	в	Голландии,	которая	уже	
быстро	превращалась	в	нейтральное	и	слабеющее	государство,	и	только	
падение	 Бестужева-Рюмина	 в	 1758	г.	 привело	 к	 его	 отзыву	 в	 1759	г.	
Граф	А.	Г.	Головкин,	уже	престарелый	человек,	сроднившийся	с	Голлан-
дией,	медлил	с	отъездом,	и	Елизавета	Петровна	решительно	потребова-
ла	от	него	поторопиться,	но	этот	приказ	пришел	в	Гаагу	уже	после	смер-
ти	Головкина,	прослужившего	в	Голландии	почти	три	десятка	лет.

Во	многих	русских	представительствах	за	рубежом	вторым	лицом	по-
сле	полномочного	руководителя	был	секретарь	посольства.	Он	мог	офици-
ально	замещать	своего	руководителя	на	время	его	отсутствия,	как,	напри-
мер,	 секретарь	 посольства	 в	 Вене	Г.	Г.	Биттнер	 (Бюттнер),	 когда	 его	 шеф	
граф	Кейзерлинг	отбыл	на	лечение	в	Саксонию.	Секретарь	посольства	мог	
и	 самостоятельно	 представлять	 интересы	 России,	 как	 И.	Ржичевский	
в	 Варшаве.	 Наконец,	 секретарь	 посольства	 мог	 заниматься	 и	 секретной	
разведкой	и	сбором	сведений,	как	И.	Симолин	в	Стокгольме.	Обычно	се-
кретари	посольств,	работая	много	лет	на	одном	месте,	больше	послов	и	по-
сланников	знали	о	делах	того	двора,	при	котором	были	аккредитованы	1.

Иоганн	(Ян)	Ржичевский	был	самым	влиятельным	из	когорты	своих	
коллег.	По	сути,	его	работа	ничем	не	отличалась	от	работы	посланника,	
но	он	не	имел	полномочий,	представляя	русские	интересы	в	Речи	Поспо-
литой.	Польская	республика	тогда	так	и	не	могла	признать	император-

1	 Scott H. M.	The	birth	of	a	great	powers	system	1740–1815.	L.,	2006.	P.	125.
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ский	титул	русских	государей,	и	собственно	польского	посланника	в	Пе-
тербурге	так	же	не	было.	Периодически,	с	каждым	созывом	польского	
парламента	—		Сейма,	российская	сторона	пыталась	поднять	на	нем	во-
прос	о	признании	титула	и	обмене	посольствами,	но	Сеймы	постоянно	
срывались.	В	принципе	для	России	в	этом	не	было	особых	проблем,	так	
как	 королем	 Польши	 под	 именем	 Августа	III	 был	 избран	 саксонский	
курфюрст,	признавший	императорский	титул	русских	государей.	В	сто-
лице	 Саксонии	—	 	Дрездене	 и	 работало	 русское	 посольство,	 которому	
подчинялся	и	Ржичевский.	Но	политические	резоны	все	же	потом	взяли	
верх	над	принципиальностью	императорского	титула.	В	1756	г.,	в	связи	
с	 обострением	 обстановки	 на	 границах	 Польши	 со	 стороны	 Пруссии,	
а	также	из-за	сложной	ситуации	внутри	этой	страны,	вызванной	сопер-
ничеством	магнатских	кланов,	в	Варшаву	было	решено	направить	полно-
мочного	министра,	но	в	1756	г.	этого	еще	сделано	не	было.

Ян	 Ржичевский	 происходил	 из	 старинного	 польского	 шляхетского	
рода,	родился	он	около	1703	г.	Молодые	годы	он	провел	на	службе	коро-
лю	Августу	II,	а	незадолго	до	его	смерти	установил	отношения	с	русски-
ми	и	стал	служить	им.	Он	работал	в	русском	представительстве	у	рези-
дента	Голембовского,	и,	поскольку	тот	был	уже	в	преклонном	возрасте,	
исполнял	его	работу.	В	1738	г.	ему	за	это	было	повышено	звание.	Голем-
бовский	умер	в	1748	г.,	и	с	того	времени	Ржичевский	в	ранге	секретаря	
посольства	 официально	 представлял	 российские	 интересы	 в	 Варшаве.	
У	 него	 было	 пятеро	 детей,	 и	 получал	 он,	 как	 секретарь	 посольства,	
600	рублей	в	год,	и,	кроме	того,	«на	излишние	без	министра	иждивении»	
еще	1200	рублей	1.	Свои	реляции	Ржичевский	писал	по-немецки,	и	имено-
вался	в	них	Иоганном,	а	не	Яном.	Для	связи	между	Дрезденом	и	Варша-
вой	Ржичевскому	помогал	другой	поляк	русской	службы	—		капитан	Ни-
цинский,	который	был	старше	его	на	три	года.

Ржичевский	был	очень	ценным	приобретением	русской	дипломатии.	
Как	природный	поляк,	он	прекрасно	разбирался	в	хитросплетениях	маг-
натских	противоречий,	но,	как	человек	на	русской	службе,	и	к	тому	же	
дипломат,	он	мог	стоять	в	стороне	от	борьбы	магнатских	кланов.	Да	и	сам	
он	обладал	достаточным	дипломатическим	талантом,	чтобы	не	вставать	
на	чью-либо	сторону.	И	в	тоже	время	у	него	хватило	интуиции	настаивать	
на	 помощи	 Петербурга	 сторонникам	 так	 называемой	 русской	 партии,	
когда	ей	пришлось	особенно	нелегко.	Патриотические	чувства	не	мешали	
Ржичевскому	—		от	него	не	требовалось	ничего,	что	шло	бы	в	разрез	с	без-
опасностью	 его	 страны.	 Многие	 магнаты	 считали,	 что	 благо	 Польши	—		
сохранение	дружественных	отношений	с	восточным	соседом.

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	7,	Отпуски	рескрип-
тов	посланнику	Гроссу.	Л.	39	об.;	1754	г.	Д.	7,	Реляции	секретаря	посольства	Ржичевского.	
Л.	506	об.
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Один	из	главных	противников	канцлера	Алексея	Бестужева-Рюмина,	
его	старший	брат	Михаил,	отозванный	из	Вены	в	июле	1752	г.,	не	торопил-
ся	возвращаться	в	Петербург,	а	остался	в	Дрездене,	откуда	родом	была	
его	вторая	жена,	и	где	он	на	водах	лечился	от	подагры.	Он	вел	переписку	
с	вице-канцлером	Воронцовым	и	в	одном	из	писем	просил	его:	«Ежели	ва-
шими	 сильными	 стараниями	 ее	 императорское	 величество	 ради	 моей	
дряхлости	и	старости	при	польском	дворе	меня	определить	всемилости-
вейше	склонится…,	таким	определением…	вашего	сиятельства	кредит	при	
тех	дворах	прославится;	а	других	слабость	и	бессилие	окажутся,	мне	же	
в	 особливое	 удовольствие,	 а	 неприятелям	 моим	 в	 возчувствование	 бу-
дет»	1.	М.	Бестужев-Рюмин	был	против	назначения	в	российские	послан-
ники	иностранцев,	поскольку	«курляндцы	да	швабы»	заботятся	не	о	Рос-
сии,	 а	 набивают	 свои	 карманы	2,	 как	 он	 писал	 Воронцову.	 Курляндцами	
были	Кейзерлинг	и	Корф,	а	«швабом»,	скорее	всего,	уроженец	Вюртем-
берга	(юго-западная	Германия)	Генрих	Гросс,	которого	тот	же	М.	Бесту-
жев-Рюмин,	общавшийся	с	ним	в	Дрездене,	в	письме	к	Воронцову	упрекал	
в	 «грубиянстве»	3.	 Трудно	 сказать,	 что	 он	 имел	 в	 виду,	 может	 быть,	 это	
только	намек	на	недворянское	происхождение	Гросса.

Весной	1754	г.	М.	Бестужев-Рюмин	приехал	в	Варшаву,	и	как	раз	в	это	
время	секретарь	посольства	И.	Ржичевский	23	мая	1754	г.	впервые	отпра-
вил	личное	письмо	к	Воронцову	и	так	же	впервые	поставил	под	сомнение	
профессиональные	 качества	 посланника	 в	 Дрездене	Г.	Гросса.	 Письмо	
Ржичевский	начал	с	сообщения	Воронцову,	что	вместе	с	его	письмом	вице-
канцлер	 получит	 и	 письмо	 М.	Бестужева-Рюмина.	 Сам	 секретарь	 писал,	
что	Гросс	«замешкал»	с	присланной	русской	декларацией,	а	он,	Ржичев-
ский,	не	зная	об	этом,	уже	неделю	назад	сообщил	в	Варшаве	мнение	Петер-
бурга,	и	просил	Воронцова	извинить	его	усердие	4.	Ранее	Ржичевский	всег-
да	сообщал,	от	кого	именно	он	узнавал	те	или	иные	новости,	но	теперь	эти	
указания	отсутствовали.	27	июня	того	же	года	Ржичевский	сообщил	в	ре-
ляции,	что	посланник	в	Дрездене	ведет	тесную	и	подозрительную	дружбу	
с	первым	министром	польско-саксонского	двора	графом	Генрихом	Брю-
лем	 и	 исключительно	 по	 своей	 «жалузии»	 (фр.	 jalousie	—	 	зависть,	 рев-
ность)	Гросс	писал,	что	именно	литовский	канцлер	М.	Чарторыйский,	счи-
тавшийся	главой	«русской	партии»	в	Польше,	приказал	не	отдавать	обрат-
но	 русских	 беглых	5.	 В	 следующей	 реляции	 Ржичевский	 осуждал	 выдачу	
Гроссом	крупных	денежных	сумм	ведущим	польским	магнатам.

1	 Письма	графа	М.	П.	Бестужева-Рюмина	к	графу	М.	Л.	Воронцову.	С.	282–283.
2	 Там	же.	С.	294.
3	 Там	же.	С.	293.
4	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	7,	Реляции	секретаря	

посольства	Ржичевского.	Л.	632.
5	 Там	же.	Л.	677.
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Во	 всей	 этой	 кампании	 чувствуется	 рука	 незаурядного	 интригана,	
каким	мог	быть	только	М.	Бестужев-Рюмин.	Гросс	был	непосредствен-
ным	начальником	Ржичевского,	и	последний	вряд	ли	бы	осмелился	вы-
ступать	против	него	 (как	в	армии	того	времени	немыслимо	осуждение	
действий	генерал-майора	со	стороны	капитана,	а	чины	Гросса	и	Ржичев-
ского	соответствовали	этим),	без	поддержки	более	влиятельных	лиц,	ка-
ким	 был	 обер-гофмаршал	 (высший	 придворный	 чин,	 равный	 полному	
генералу,	выше	которого	в	России	был	только	канцлер	и	генерал-фель-
дмаршал)	граф	М.	П.	Бестужев-Рюмин.	М.	Бестужев-Рюмин	ценил	вер-
ных	людей,	и,	когда	в	1756	г.	получил	назначение	послом	в	Париж,	в	де-
кабре	1756	г.,	остановившись	в	Варшаве,	попросил	в	реляции	Елизавету	
Петровну	назначить	Ржичевского,	который	уже	20	лет	служил	России,	
из	них	—		пять	при	самом	М.	Бестужеве-Рюмине,	резидентом	в	Варшаве	1.

Но	 на	 этот	 раз	 Ржичевский	 и	 М.	Бестужев-Рюмин	 явно	 перегнули	
палку,	ведь	Гросс,	хотя	действительно	и	был	протеже	канцлера,	выдал	
субсидии	полякам	по	распоряжению	императрицы.

Канцлер	А.	П.	Бестужев-Рюмин	понял,	что	скрывается	за	письмами	
Ржичевского,	и	составил	ему	гневную	отповедь,	упрекая	его	в	целена-
правленной	травле	посланника	и	во	вмешательстве	в	прерогативы	импе-
раторского	 правительства.	 А.	Бестужев-Рюмин	 писал,	 что	 секретарь	
не	привел	доказательств	дружбы	Гросса	и	Брюля,	и	этот	«пассаж	принят	
здесь	с	таким	презрением,	какого	неосновательство	его	заслуживало».	
Когда	 же	 в	 Петербурге	 стала	 понятна	 преднамеренность	 действий	 се-
кретаря	посольства,	то	это,	по	словам	канцлера,	было	встречено	с	«него-
дованием»,	тем	более	что	«от	тебя	весьма	продерзостно»	было	высказы-
вать	 свое	 мнение	 по	 государственным	 вопросам	 (к	 посланникам	 и	 по-
слам	 Петербург	 обращался	 на	 «вы»,	 а	 к	 Ржичевскому	—	 	на	 «ты»,	
и	в	циркулярных	рескриптах	к	представителю	в	Варшаве	эта	форма	об-
ращения	 педантично	 заменялась).	 Гросс	 вовсе	 не	 бесполезно	 тратил	
деньги	(«ты	примаса	королевства	и	в	рубль	не	оценил»),	он	действовал	
по	решению	Елизаветы	Петровны,	а	«от	тебя	никогда	мнения	спрашива-
но	не	было».	Пусть	русские	«пенсионеры»	уже	старые	люди,	но	Ржичев-
ский	напрасно	думает,	что	вечен	Август	III.	Заканчивался	выговор	нео-
жиданно	—		что	он	имеет	целью	лишь	наставление	секретаря	на	истин-
ный	путь	2.	Это	объясняется	тем,	что	А.	Бестужев-Рюмин	не	мог	наказать	
Ржичевского,	 у	 которого	 были	 такие	 влиятельные	 покровители,	 как	
обер-гофмаршал	 и	 вице-канцлер.	 1	 августа	 1754	г.	 А.	Бестужев-Рюмин	
отправил	этот	проект	рескрипта	на	подпись	Воронцову,	который	3	авгу-

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	10,	Реляции	посла	
М.	Бестужева-Рюмина.	Л.	3	об.	—	4.

2	 Там	же.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	6,	Отпуски	рескриптов	
к	секретарю	посольства	Ржичевскому.	Л.	99–100	об.
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ста	ответил,	что	не	сможет	подписать	его,	пока	у	него	нет	тех	самых	ре-
ляций	Ржичевского,	на	которые	ссылается	канцлер.	На	этом	архивное	
дело	с	рескриптами	неожиданно	обрывается	(хотя	до	конца	года	остава-
лось	еще	пять	месяцев).	В	свою	очередь,	дальнейшие	реляции	Ржичев-
ского	 недоступны	 из-за	 плохой	 сохранности	 (последняя	 реляция	—		
о	«дружбе»	Гросса	и	Брюля),	но	С.	М.	Соловьев	указал,	что	данный	ре-
скрипт	 отправлен	 не	 был,	 а	 польский	 историк	 В.	Конопчинский	 писал,	
что	противоборствующие	группировки	обменялись	«отмененными»	ре-
скриптами	—	 	Бестужев	 положил	 в	 стол	 разгромный	 рескрипт,	 состав-
ленный	его	противниками	в	Коллегии	к	Гроссу	1.	В	конце	1754	г.	митропо-
лит	киевский	писал	А.	Бестужеву-Рюмину	о	мнении	архимандрита	слуц-
кого	монастыря,	что	католик	Ржичевский	не	может	искренне	действовать	
в	защиту	православия,	так	как	католические	ксендзы	предают	прокля-
тию	 всех	 католиков,	 заступающихся	 за	 православных,	 и	 просил	 заме-
нить	его	кальвинистом	капитаном	Глинским.	Канцлер	ответил,	что	это	
решение	от	него	не	зависит.	Тут	же	находилась	и	приписка,	в	которой	
раздраженный	Бестужев-Рюмин	дал	волю	своим	чувствам:	«Подлинно	
имело	 бы	 зависеть	 только	 от	 канцлера	 перевесть	 секретаря	 из	 одного	
места	в	другое;	но	теперь	канцлер	о	Ржичевском	ниже	упомянуть	в	кол-
легии	смеет	по	великому	множеству	пристрастных	ему	патронов,	коими	
доныне	в	молчании	оставлен,	а	наименьше	отправлен	указ	к	нему,	Ржи-
чевскому,	хотя	против	справедливости	оного	ничего	предъявить	не	име-
ли»	2.	 Елизавета	 сохранила	 на	 своих	 постах	 и	 Ржичевского,	 и	 Гросса,	
а	М.	Бестужев-Рюмин	летом	1755	г.	все	же	вернулся	в	Петербург.

У	этой	истории	с	российским	представителем	в	Варшаве	есть	неожи-
данное	продолжение.	28	августа	1756	г.,	вторжением	в	Саксонию,	прус-
ский	король	Фридрих	II	начал	Семилетнюю	войну.	Он	захватил	Дрезден	
так	быстро,	что	саксонцы	не	успели	вывезти	свой	архив.	Русский	исто-
рик	А.	И.	Тургенев	пишет	со	ссылкой	на	«Историю	Семилетней	войны»	
Фридриха	II:	«Бестужев	поставил	себе	за	принцип	быть	заклятым	вра-
гом	Пруссии.	На	перемену	в	его	чувствах	и	поведении	повлияли	две	при-
чины:	 во-первых,	 пенсия,	 которую	 он	 продолжал	 получать	 от	 Англии,	
и,	 во-вторых,	 документы,	 найденные	 королем	 в	 дрезденском	 архиве,	
особливо	 одно	 его	 письмо,	 где	 он	 советует	 графу	 Брюлю	 избавиться	
с	помощью	яда	от	русского	резидента	в	Варшаве,	которым	оба	министра	
были	одинаково	недовольны…	страх	перед	обнародованием	сего	позор-
ного	письма	заставил	его	обещать	королю	важные	услуги…	—		составил	
инструкции	для	фельдмаршала	Апраксина	наиболее	благоприятным	ко-
ролю	образом,	насколько	то	позволяли	тогдашние	обстоятельства»	3.

1	 Konopczyński W.	Polska	przed	wojną	siedmioletnią.	T.1.	S.	473.
2	 О	секретаре	Ржичевском	//	Архив	князя	Воронцова.	Кн.	4.	М.,	1891.	С.	52–54.
3	 Тургенев А.И.	Российский	двор	в	XVIII	веке.	С.	172.

 

                            67 / 89



68      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

Справедливости	ради	следует	отметить,	что	А.	И.	Тургенев	не	привел	
точного	издания	книги	Фридриха	и	не	указал	страниц,	откуда	он	выпи-
сал	эту	цитату,	и	в	посмертном	издании	трудов	Фридриха	II	от	1788	г.	
этих	строк	в	его	«Истории	Семилетней	войны»	нет.	Фридрих	пишет,	что	
«Бестужев	 поставил	 себе	 за	 правило	 быть	 заклятым	 врагом	 Пруссии,	
но	изменил	свою	систему,	чтобы	угодить	великому	князю,	который,	как	
он	предвидел,	вскоре	мог	занять	престол;	он	составил	инструкцию	для	
фельдмаршала	 Апраксина	 наиболее	 благоприятным	 интересам	 короля	
образом,	насколько	то	позволяли	обстоятельства»	1.

Другой	 секретарь	 российского	 посольства,	 в	 Вене,	 при	 после	 Кей-
зерлинге,	Георг	Генрих	Биттнер,	судя	по	словам	М.	Бестужева-Рюмина,	
«пруссак,	короля	прусского	подданный»	2,	также	от	своего	имени	вел	пе-
реписку	 с	 Петербургом,	 когда	 Кейзерлинг	 был	 в	 отъезде.	 Кейзерлинг,	
переведенный	в	Вену	из	Дрездена,	привез	Биттнера	с	собой	(как	и	сам	
посол,	в	переписке	Биттнер	использовал	только	родной	язык).	При	этом	
в	Вене	остался	другой	секретарь	посольства	—		Федор	Чернев.	Прежний	
посол	в	Вене,	граф	М.	Бестужев-Рюмин	очень	ценил	Чернева,	постоянно	
просил	повышения	для	него	и	перевода	в	Коллегию.	При	Биттнере	Чер-
нев	оказался	лишь	номинальным	секретарем.	Но,	тем	не	менее,	продол-
жил	 заниматься	 тем	 же,	 чем	 и	 при	 М.	Бестужеве-Рюмине	—	 	помогать	
югославянам.	О	нем	очень	хорошо	отзывался	мемуарист	серб	С.	С.	Пиш-
чевич,	перешедший	с	австрийской	службы	на	русскую	в	1752	году,	кото-
рому	Чернев	помог	при	переселении.	Пишчевичу	посоветовал	обратить-
ся	именно	к	Черневу	российский	купец	из	Нежина,	имевший	дела	с	гре-
ками	 в	 Вене,	 которых	 знал	 сербский	 офицер:	 «он	 мне	 расхвалыл	
секретаря	Чернева,	что	он	ест	человек	учтивой,	ласковой,	приятен	в	раз-
говорах,	и	в	чом	толко	возможно,	то	де	он	всякому	пособляет	и	помоч	
подает»	3.

Пишчевич	передает	и	слова	немца-привратника	из	российского	по-
сольства	в	Вене	о	Федоре	Черневе:	«прелюбезный	человек	наш	господин	
секретарь,	он	никогда	ни	о	чем	не	досадует	и	в	нем	де	спеси	нимало	нет»	4.	
Поговорив	 с	 Черневым,	 Пишчевич	 снова	 встретился	 с	 привратником	
(«швайцаром»),	который	спросил	у	него:	«не	так	лы,	как	я	вам	сказовал,	
что	он	есть	человек	приятной,	я	ему	отвечаю,	что	подлино	так…»	5.	Сам	
Пишчевич	потом	называл	Чернева	своим	патроном.

Только	в	1756	г.,	умевший	ценить	верных	людей	М.	Бестужев-Рюмин	
взял	Федора	Чернева	с	собой	в	Париж,	когда	сам	получил	назначение	

1	 Oeuvre	posthumes	de	Frédéric	II,	roi	de	Prusse.	T.	III.	B.,	1788.	P.	263–264.
2	 Письма	графа	М.	П.	Бестужева-Рюмина	к	графу	М.	Л.	Воронцову.	С.	266.
3	 Известие	о	похождении	Симеона	Степановича	Пишчевича	1731–1785.	С.	123.
4	 Там	же.	С.	127.
5	 Там	же.	С.	130.
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послом	во	Францию.	Тогда	же	Чернев	и	получил	долгожданное	повыше-
ние	в	канцелярии	советники.	Он	же	и	подписывал	завещание	М.	Бесту-
жева-Рюмина	перед	его	смертью	в	Париже	в	1760	году	1.

Г.	Г.	Биттнер	в	1756	г.,	по	протекции	Кейзерлинга,	был	назначен	рос-
сийским	представителем	в	ранге	резидента	на	германский	общеимпер-
ский	Регенсбургский	рейхстаг,	и	скончался	там	в	начале	1758	г.

Куда	больше	работы	было	у	его	коллеги	в	Стокгольме,	Иоганна	Ма-
тиаса	 (Ивана	 Матвеевича)	 Симолина	 (1720–1790).	 Его	 отец,	 уроженец	
города	Або	в	Финляндии,	был	пастором	в	Ревеле.	Дядей	его	был	тайный	
советник	Карл	Германович	фон	Бреверн,	секретарь	кабинета	министров,	
затем	 конференц-министр,	 а	 при	 Елизавете	 Петровне	 ближайший	 со-
ратник	 вице-канцлера	 Бестужева-Рюмина.	 После	 окончания	 Йенского	
университета	 И.	М.	Симолин	 в	 1743	г.	 поступил	 на	 службу	 в	 Коллегию	
иностранных	дел	в	должности	коллегии	юнкера,	а	в	1744	г.	получил	на-
значение	секретарем	посольства	в	российское	представительство	в	Да-
нии	 к	 посланнику	 барону	 И.-А.	Корфу,	 и,	 очевидно,	 вместе	 с	 ним	 был	
переведен	в	Швецию	2.

Для	Швеции	Симолин	был	почти	своим,	и	это	помогало	ему	налажи-
вать	контакты	с	нужными	людьми.	Еще	в	бытность	барона	Корфа	послан-
ником	в	Стокгольме,	Симолин	помогал	ему	финансировать	прорусскую	
партию	 «колпаков»	 в	 шведском	 парламенте	—	 	Риксдаге.	 Вскоре	 шведы	
попросили	отозвать	Корфа	за	вмешательства	во	внутренние	дела	страны,	
и	на	его	место	прибыл	Н.	И.	Панин,	который	был	более	осторожен.

Новому	 посланнику	 прежние	 связи	 Симолина	 очень	 пригодились.	
Он	 не	 стал	 тратить	 деньги	 на	 покупку	 голосов	 депутатов,	 а	 содержал	
на	них	агентов	и	осведомителей	в	государственных	учреждениях	Швед-
ского	королевства.	Посредником	при	контактах	и	был	Симолин,	он	же	
организовывал	 встречи	 Панина	 с	 нужными	 людьми	 и	 помогал	 тому	
скрытно	доставлять	русские	деньги	в	Стокгольм,	для	оплаты	работы	ос-
ведомителей.	 Однажды	 для	 Панина	 Симолин	 по	 памяти	 восстановил	
шифры	его	предшественника	барона	Корфа	3.	Шведские	власти	скоро	уз-
нали	о	том,	что	именно	Симолин	завербовал	несколько	агентов,	аресто-
ванных	после	случайного	провала,	и	стали	настойчиво	советовать	Пани-
ну	отослать	Симолина	в	Россию.	Из-за	своих	обязанностей	резидента-
разведчика	Симолин	жил	отдельно	от	остальных	служащих	посольства,	
и	даже	успел	дважды	за	один	год	сменить	квартиру,	поскольку	соседи	

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией,	 1756–1761	гг.	 Д.	 8,	 Отправле-
ние	М.	Бестужев-Рюмина	послом	во	Францию.	Л.	167.

2	 Автором	биографии	И.	М.	Симолина	был	Д.	Н.	Бантыш-Каменский,	и	он	ошибочно	
указал,	что	Симолин	прослужил	в	посольстве	в	Дании	13	лет,	потом	эта	ошибка	перекоче-
вала	в	Русский	биографический	словарь.

3	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	4,	ч.	1,	Реляции	и	пись-
ма	посланника	Панина.	Л.	55	об.
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показались	ему	подозрительными	1.	Узнав,	что	Стокгольм	вот-вот	объя-
вит	 Симолина	 персоной	 нон	 грата,	 Петербург	 отправил	 его	 в	 Данию	
к	бывшему	шефу,	барону	Корфу.

Иоганну	Симолину	навыки,	полученные	в	Стокгольме,	очень	помо-
гли.	 В	 дальнейшем	 он	 сам	 был	 посланником	 в	 Дании,	 той	 же	 Швеции,	
а	также	Англии	и	Франции.	В	1776	г.	И.	Симолин	получил	баронский	ти-
тул	от	польского	короля.	В	Париже	он	работал	как	раз	тогда,	когда	там	
началась	Революция.	До	этого	он	создал	там	разведывательную	сеть,	ко-
торая	работала	и	после	его	отъезда,	а	сам	он,	возможно,	принимал	учас-
тие	в	неудачной	попытке	бегства	короля	Людовика	XVI	за	границу.

Остальные	 секретари	 российских	 посольств	 занимались	 исключи-
тельно	канцелярскими	и	протокольными	делами.

Следующими	 за	 секретарями	 посольств	 шли	 переводчики,	 долж-
ность,	безусловно	необходимая	за	границей.	В	основном	для	российских	
дипломатов	это	был	промежуточный	этап	в	карьере.

Племянник	 Генриха	 Гросса,	 Фридрих	 Гросс,	 коллегии	 юнкер,	 при	
назначении	 дяди	 посланником	 в	 Дрезден,	 был	 определен	 туда	 вместе	
с	ним	в	чине	переводчика.	Вероятно,	у	Г.	Гросса	возникли	какие-то	во-
просы	о	жаловании	племянника,	поскольку	в	рескрипте	было	добавлено,	
что	Ф.	Гросс	будет	получать	400	рублей	в	год,	«для	того,	что	и	в	других	
местах	при	министрах	здешние	переводчики	не	более	того	получают»	2.	
В	 этом	 же	 деле	 прилагалась	 очень	 ценная	 с	 исследовательской	 точки	
зрения	роспись	всех	служащих	российских	представительств	за	грани-
цей	и	сумм	их	жалования	на	1752	год	3.	Через	два	года	Г.	Гросс	обратился	
к	Воронцову	с	просьбой	о	назначении	своего	племянника	секретарем	по-
сольства	4.	 Вероятно,	 именно	 вице-канцлер	 решал	 подобные	 вопросы,	
но	тогда	официальным	секретарем	посольства	в	Дрездене	был	находив-
шийся	 в	 Варшаве	И.	Ржичевский,	 соратник	 М.	Бестужева-Рюмина,	
и	просьба	Гросса	осталась	без	ответа.

Несмотря	на	равную	с	остальными	оплату,	в	Стамбуле	посольские	
переводчики	выполняли	куда	больший	объем	работ.	Там	вообще	не	было	
секретаря	посольства,	и,	кроме	того,	именно	переводчики	договарива-
лись	о	визитах	русского	резидента	к	визирю	и	султану,	а	также	переда-
вали	дипломатические	ноты	специальному	турецкому	чиновнику	—		пе-
реводчику	(драгоману)	Порты,	который	руководил	всей	переводческой	
службой	 турецкого	 правительства,	 и	 готовил	 различные	 решения	

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	
к	посланнику	Панину.	Л.	40	об.

2	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	7,	Отпуски	рескриптов	
посланнику	Гроссу.	Л.	12	об.

3	 Там	же.	Д.	7.	Л.	37–39	об.
4	 Там	же.	1754	г.	Д.	5,	Реляции	посланника	Гросса.	Л.	20–20	об.
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по	внешнеполитическим	делам.	Сам	«фронт	работ»	у	российских	пере-
водчиков	 был	 также	 шире,	 чем	 у	 их	 коллег	 в	 Европе.	 Им	 нужно	 было	
знать	турецкий	язык,	широко	распространенный	в	Османской	империи	
арабский,	а	также	основные	дипломатические	языки	в	Стамбуле	—		ита-
льянский	и	французский.	Естественно,	что	таких	специалистов,	особен-
но	по	восточным	языкам,	в	России	фактически	не	было,	и	русское	прави-
тельство	прилагало	максимум	усилий	для	подготовки	подобных	кадров.	
В	Стамбуле	при	посольстве	работала	школа,	где	языкам	обучалось	в	раз-
ное	время	от	5	до	10	студентов.	Учили	их	турок	и	армянин,	оба	—		под-
данные	султана.	Пока	таких	специалистов	не	было,	русское	правитель-
ство	выходило	из	положения,	нанимая	на	службу	иностранцев.	В	1752	г.	
в	Стамбуле	работало	4	переводчика	—		Александр	Пиний,	Николай	Буй-
дий,	Вильгельм	Дандрий	(д’Андрия)	и	Петр	Щукин,	единственный	рус-
ский,	недавно	назначенный	на	эту	должность	по	протекции	влиятельно-
го	 в	 Коллегии	 иностранных	 дел	 обер-секретаря	 И.	О.	Пуговишникова.	
Пиний,	 старший	 переводчик	 (в	 1754	г.	 произведенный	 в	 секретари	 по-
сольства),	и	Дандрий	были	итальянцами,	а	Буйдий	—		греком.	Последний	
не	столько	переводил	и	общался	с	турецкими	чиновниками,	сколько	со-
бирал	сведения	о	состоянии	дел	в	Турции	и	положении	ее	армии.	Ему	
в	этом	помогали	его	соплеменники	с	Фанара,	в	том	числе	и	сам	патриарх	
Константинопольский,	рассказывая	известные	ему	сведения,	когда	Буй-
дий	приходил	к	нему	на	исповедь.

Переводчики	 остальных	 посольств	 в	 дипломатических	 документах	
практически	не	фигурировали.	В	самой	Коллегии	иностранных	дел	так-
же	 трудилось	 много	 переводчиков,	 самым	 известным	 из	 которых	 стал	
студент	 Григорий	 Андреевич	 Полетика	 (1725–1784),	 выпускник	 Киев-
ской	академии,	переводивший	с	польского	языка,	в	будущем	известный	
украинский	политический	и	общественный	деятель.

Низшим	 чином	 Табели	 о	 рангах	 был	 коллегии	 юнкер.	 Как	 писал	
С.	М.	Троицкий,	 «хотя	 должность	 коллегии	 юнкеров	 была	 сугубо	 дво-
рянской	—	 	она	 была	 учреждена	 Петром	I	 для	 привлечения	 феодалов	
на	 гражданскую	 службу,	 но	 для	 Иностранной	 коллегии	 было	 сделано	
исключение,	 «ибо	 в	 оной	 в	 коллегии	 юнкеры	 определяются	 особливо	
по	усмотрению	той	коллегии	к	тому	достойные	и	языков	знающие»»	1.	
Чин	 коллегии	 юнкера	 соответствовал	 в	 армии	 чину	 самого	 младшего	
офицера	и	для	простолюдинов	был	очень	почетен,	так	как	приносил	его	
обладателю	личное	дворянство.	Получали	коллегии	юнкеры	300–400	ру-
блей	в	год,	что	сравнимо	с	жалованием	дворянина	или	офицера	при	по-
сольстве.	Последнюю	должность	занимали	кадровые	офицеры,	прико-
мандированные	к	миссиям	за	рубежом.	В	1752	г.	офицеров	при	посольст-

1	 Троицкий С. М.	Русские	 дипломаты	 в	 середине	 XVIII	 века	 //	 Феодальная	 Россия	
во	всемирно-историческом	процессе.	М.,	1972.	С.	405.
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ве	было	всего	четверо	—		два	капитана	(по	одному	в	Варшаве	и	Вене)	и	два	
поручика	(в	Гамбурге	и	Стамбуле).	Из	офицеров	посольства	начали	свою	
карьеру	 такие	 известные	 дипломаты,	 как	 А.	М.	Обресков	 и	 П.	А.	Лева-
шов,	оба	ставшие	затем	резидентами	в	Стамбуле.

Характерен	 эпизод	 с	 дворянами	 русского	 посольства	 в	 Вене.	 Их	
в	1754	г.	было	трое	—		П.	Левашов,	вероятно,	перешедший	на	гражданскую	
службу,	 А.	Мусин-Пушкин	 и	 С.	Голицын.	 Они	 обратились	 к	 послу	 Кей-
зерлингу	 с	 просьбой	 просмотреть	 архив	 миссии.	 Кейзерлинг	 обратился	
в	 Петербург,	 и	 ему	 лично	 ответил	 вице-канцлер	 М.	И.	Воронцов.	 Он	
не	только	разрешал	это,	но	и	горячо	одобрял,	ведь	дворяне	из	этого	«ма-
ло-помалу	в	министерских	делах,	в	политическом	обхождении	и	во	всем	
том,	что	такого	молодого	человека	со	временем	к	императорской	службе	
как	внутри,	так	и	вне	государства,	способным	учинить	могло	б,	наставле-
ние	получали»	1.	П.	А.	Левашов	потом	был	переведен	в	Турцию,	где	рабо-
тал	вместе	с	А.	М.	Обресковым	при	Екатерине	II.	А.	С.	Мусин-Пушкин	был	
резидентом	 в	 Гданьске,	 а	 потом	 и	 посланником	 в	 Гамбурге,	 Лондоне	
и	Стокгольме.

Чин	 коллегии	 юнкера	 в	 основном	 предназначался	 для	 выходцев	
из	 непривилегированных	 сословий,	 для	 которых	 он	 открывал	 дверь	
в	мир	российской	бюрократии.	Показателен	пример	с	коллегии	юнкером	
посольства	 в	 Стокгольме	 Александром	 Стахиевым.	 Сын	 священника	
Знаменской	церкви	в	Сарской	мызе	(Царском	селе),	он	вместе	с	еще	од-
ним	студентом	был	отправлен	в	Париж,	в	Латинскую	школу,	и	осенью	
1744	г.	вернулся	в	Россию,	выучив	французский	язык.	А.	Бестужев-Рю-
мин	сделал	о	нем	и	его	напарнике	студенте	Ушакове	доклад	Елизавете	
Петровне	и	рекомендовал	направить	их	для	дальнейшего	обучения	гол-
ландскому	и	шведскому	языку	в	другие	страны.	Императрица	согласи-
лась,	но	пожелала,	чтобы	студенты	были	ей	лично	представлены	перед	
этим	назначением,	что	и	было	сделано	27	октября	1744	года	2.	Так	Стахи-
ев	 в	 двадцатилетнем	 возрасте	 поступил	 в	 Коллегию	 иностранных	 дел	
и	был	определен	студентом	в	посольство	в	Швеции.	Панин	оценил	этого	
человека,	указал,	что	тот	хорошо	выучил	шведский	язык	и	рекомендовал	
его	 к	 повышению.	 В	 1750	г.	 студент	 Стахиев	 стал	 коллегии	 юнкером.	
В	1752	г.	из	Петербурга	в	Стокгольм	был	отправлен	рескрипт	с	ответом	
на	жалобу	Панина	о	том,	что,	став	равным	офицерскому	чину	прапор-
щика	и	получив	дворянство,	А.	Стахиев	возгордился	этим	и	стал	считать	
канцелярскую	работу	ниже	своего	достоинства.	Ответ	Петербурга	был	
решительным:	Панину	предписывалось	немедленно	отправить	Стахиева	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	4,	Отпуски	рескриптов	
к	Кейзерлингу.	Л.	223–224.

2	 АВПРИ.	Ф.	2,	Внутренние	коллежские	дела.	Оп.	6.	Д.	813,	Доклады	Бестужева	Ели-
завете.	Л.	266	об.		—	267.
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с	почтой	в	Россию,	и	указывалось,	что	повышение	студента	было	иници-
ативой	самого	Панина,	а	в	Петербурге	уже	давно	решили	его	отозвать	
домой	1.	Панин	не	был	сторонником	таких	крутых	мер,	и,	вероятно,	про-
сто	показал	Стахиеву	этот	рескрипт,	поскольку	затем	посланник	доло-
жил	в	Петербург,	что	коллегии	юнкер	Стахиев	исправился	и	служит	те-
перь	лучше	прежнего	2.

В	 дальнейшем	 Александр	 Стахиевич	 Стахиев	 (1724–1794)	 работал	
резидентом	 в	 Стокгольме	 и	 посланником	 в	 Турции	 (1775–1781	гг.),	 где	
много	потрудился	для	присоединения	Крыма	к	России	и	получения	пра-
ва	для	русских	судов	беспрепятственно	плавать	по	Черному	морю,	и	едва	
не	погиб	во	время	одного	из	восстаний	в	Стамбуле.

Путь	в	дипломатические	служащие	открывался	и	для	лиц	мещанско-
го	сословия.	Одним	из	таких	людей	был	Петр	Антипович	Щукин.	Он	раз-
лучился	со	своим	отцом	в	15	лет,	смутно	помнил	детали	его	биографии,	
но,	тем	не	менее,	она	заняла	в	его	автобиографии	весьма	значительное	
место.	Антип	Иванович	Щукин	был	посадским	человеком	в	московской	
Мещанской	слободе.	Как	скрупулезно	записал	его	сын	Петр,	у	него	был	
«изрядный	дом	за	Арбатскими	воротами	в	Поварской	улице	близ	Прес-
ни	в	приходе	церкви	Рождества	Пресвятой	Богородицы».	Во	время	пе-
тровских	реформ	А.	И.	Щукина	от	его	слободы	избрали	надзирать	за	пе-
реплавкой	колоколов	на	Литейный	двор.	Затем	он	был	избран	жителями	
бурмистром,	и	стал	очень	уважаемым	человеком.	Вскоре	его	финансо-
вые	дела	пошли	под	откос,	и	Щукин	уехал	в	Казань,	где	у	него	в	1717	г.	
и	родился	сын	Петр.	Когда	Петру	было	8	лет,	его	отец	попытался	опять	
вернуться	 в	 Белокаменную,	 но	 там	 окончательно	 разорился.	 Сын	 его	
остался	у	родственников,	а	затем	поступил	в	«Славяно-греко-латинский	
Спасский	училищный	монастырь»	(Славяно-греко-латинскую	академию	
в	Заиконоспасском	монастыре),	и	учился	там	до	1732	г.,	когда	перешел	
в	Риторическую	школу.	В	это	время	в	Синод	пришло	представление	Кол-
легии	иностранных	дел	об	отправке	туда	шести	лучших	учеников,	по	два	
от	предметов	теологии,	философии	и	риторики.	Одним	из	этих	шесте-
рых	 и	 оказался	 Петр	 Щукин.	 В	 Коллегии	 он	 учился	 у	 профессора	
Г.	Я.	Кера	 восточным	 языкам	 (персидскому,	 арабскому	 и	 турецкому).	
В	1739	г.	П.	Щукин	был	направлен	писцом	в	русское	посольство	в	Стам-
буле,	и	с	тех	пор	работал	там,	оставаясь	студентом,	но	выполняя	работу	
канцеляриста.	С	1751	года	он	был	назначен	переводчиком.

На	работу	в	посольство	можно	было	устроиться	и	прямо	на	месте,	
не	 находясь	 в	 Петербурге.	 Особенно	 часто	 такая	 мера	 применялась	
в	 Стамбульской	 миссии,	 из-за	 указывавшейся	 выше	 нехватки	 людей,	

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	
к	Панину.	Л.	48–48	об.

2	 Там	же.	1753	г.	Д.	3,	ч.	1,	Реляции	и	письма	Панина	Бестужеву.	Л.	104–104	об.
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знающих	 иностранные	 языки.	 В	 1752	г.	 резидент	 Обресков	 обратился	
с	 просьбой	 в	 Петербург	 о	 назначении	 освобожденного	 из	 турецкого	
плена	казака	Полтавского	полка	Якима	Приходченко	толмачом.	Украи-
нец	уже	работал	в	посольстве	привратником,	и	резидент	сумел	оценить	
его	 способности.	 Это	 был	 тихий	 и	 спокойный	 человек,	 не	 злоупотре-
блявший	алкоголем,	и,	самое	главное,	знавший	арабский,	турецкий,	гре-
ческий	и	итальянский	языки.	Рядом	с	этими	словами	в	реляции	Обреско-
ва	канцлер	пометил	карандашом	«NB»,	то	есть	нотабене,	особое	внима-
ние	1.	И	действительно,	в	декабре	1756	г.	Яким	Приходченко	в	качестве	
толмача	сопровождал	русских	курьеров	в	Турцию.

Еще	один	украинец,	и,	более	того,	земляк	Приходченко,	Семен	Ми-
ронович	 Дементьев,	 поднялся	 еще	 выше.	 Дементьев	 родился	 в	 1726	г.	
в	 местечке	 Келеберда	 Полтавского	 полка,	 а	 в	 1734	г.,	 в	 восьмилетнем	
возрасте,	был	захвачен	татарами	и	продан	ими	в	Стамбул.	В	1740	г.	он	
бежал,	 обратился	 к	 тогдашнему	 русскому	 резиденту	 А.	А.	Вешнякову,	
который	 оставил	 его	 в	 посольстве	 студентом.	 В	 1754	г.	 Дементьев	 уже	
был	переводчиком	2.	В	ноябре	1756	г.	Обресков	доложил	в	Петербург,	что	
отправляет	С.	Дементьева	в	Киев	вместе	с	отъезжающим	русским	чрез-
вычайным	посланником	князем	С.	П.	Долгоруковым,	приезжавшим	с	по-
здравлением	к	новому	султану.	Цель	поездки	Дементьева	была	проста	—		
«для	свидания	с	отцом	его,	с	которым	он	со	времени	впадения	в	полон,	
чему	 уже	 более	 двадцати	 лет,	 не	 видался».	 Здесь	 же	 резидент	 просил	
разрешить	украинцу	побывать	в	Петербурге,	ибо	это	«будет	оному	весь-
ма	полезно,	ибо	по	малой	мере	возымеет	точное	и	основательное	поня-
тие	о	цветущем	состоянии	и	могуществе	империи	вашего	императорско-
го	величества»,	для	того,	чтобы	он,	по	выражению	Обрескова,	не	судил	
о	своей	стране	как	«от	природы	слепой	о	красках»	3.

В	Англии	в	1736	г.	начал	свою	службу	России	Генрих	Гросс,	ставший	
тогда	секретарем	русского	посланника	князя	А.	Д.	Кантемира.	В	1755	г.	
в	этом	же	посольстве	путем	Гросса	пошел	и	Федор	Людерс,	личный	се-
кретарь	 посланника	 графа	 П.	Г.	Чернышева.	 По	 рекомендации	 послан-
ника	Людерс	был	взят	на	службу	в	русское	посольство	в	качестве	совет-
ника	4.	Потом	он	будет	служить	секретарем	посольства	в	Лондоне	и	со-
ветником	посольства	в	Париже.

Имели	отношение	к	дипломатической	работе	и	русские	курьеры,	пе-
ремещавшиеся	между	Петербургом	и	российскими	посольствами.	В	Ев-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	4,	Реляции	поверенного	
в	делах	Обрескова.	Л.	24.

2	 Там	же.	1755	г.	Д.	5,	Реляции	резидента	Обрескова.	Л.	136.
3	 Там	же.	1756	г.	Д.	4,	Реляции	резидента	Обрескова.	Л.	108.
4	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1755	г.	Д.	768,	Отпуски	рескрип-

тов	к	посланникам	Чернышеву	и	Голицыну.	Л.	120.
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ропе	работала	почта,	но	иногда	особо	важные	документы	доставлялись	
специально	назначенными	курьерами.	Среди	них	были	в	основном	сер-
жанты	 гвардии,	 некоторые	 из	 которых	 затем	 стали	 очень	 известными	
людьми.	 Например,	 летом	 1749	г.	 курьером	 в	 Стокгольм	 был	 назначен	
сержант	лейб-гвардии	Семеновского	полка	граф	Я.	А.	Брюс	(1732–1791),	
в	будущем	—		генерал-аншеф	и	генерал-губернатор	обеих	столиц,	а	осе-
нью	1752	г.	в	Вену	прибыл	сержант	того	же	полка	Александр	Суворов,	
в	будущем	—	 	величайший	из	российских	полководцев,	который	в	Вене	
заболел	и	вынужден	был	там	задержаться	1.

В	XVIII	веке	жизнь	дипломатов	была	гораздо	разнообразнее,	неже-
ли	 в	 нынешнее	 время.	 Иностранные	 посланники	 были	 частью	 высшего	
света,	 и	 участвовали	 почти	 во	 всех	 развлечениях	 монарших	 дворов	
в	 странах	 пребывания.	 Полномочных	 дипломатов	 было	 не	 так	 много,	
и	 неслучайно,	 что	 слово	 «министр»	 применялось	 как	 к	 членам	 прави-
тельства	страны,	так	и	к	дипломатам.	Послы	и	посланники	представляли	
персону	своего	монарха,	и	потому	так	болезненно	воспринимались	ма-
лейшие	 обиды,	 нанесенные	 дипломатам.	 В	 частности,	 игнорирование	
прусским	 королем	 русского	 посланника	 Г.	Гросса	 при	 приглашении	
остальных	 иностранных	 посланников	 на	 ужин	 вызвало	 скандал	 евро-
пейского	 масштаба,	 который	 закончился	 разрывом	 дипломатических	
отношений	между	Россией	и	Пруссией	в	1750	г.

Поэтому	 к	 вопросам	 этикета	 посланники	 относились	 очень	 щепе-
тильно.	Отправленный	послом	в	Вену,	к	императорскому	двору	Габсбур-
гов,	граф	М.	П.	Бестужев-Рюмин,	ознакомившись	с	придворным	этике-
том,	запросил	у	Петербурга	разрешения	на	наем	собственного	церемо-
ниймейстера,	 поскольку	 таковой	 служитель	 был	 в	 Вене	 у	 каждого	
полномочного	представителя	европейской	страны.	Прошение	было	быс-
тро	удовлетворено,	и	М.	Бестужеву,	для	того,	чтобы	он	«такого	камер-
мейстера	при	себе	для	славы	и	чести	всевысочайшего	достоинства	ваше-
го	императорского	величества	по	тамошнему	обыкновению,	и	что	других	
держав	послы	оных	имеют,	содержать	принужден»,	было	дополнитель-
но	назначено	1000	рублей	в	год	2.	М.	Бестужев,	понимая	важность	своей	
персоны,	но	не	зная	венского	этикета,	расценил	как	обиду	своему	рангу	
тот	факт,	что	его	не	пригласили	на	бал	во	дворце.	Он	обратился	с	этой	
жалобой	в	Петербург,	который	ответил	послу,	что	никаких	претензий	
австрийцам	выдвигать	не	следует,	поскольку	бал	изначально	и	был	за-
планирован	только	для	придворных	3.	И	в	это	же	время	М.	Бестужев	сно-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1752	г..	Д.	6,	Реляции	посла	Кей-
зерлинга.	Л.	359,	432.

2	 Там	 же.	 1749	г.	 Д.	 3,	 Отпуски	 рескриптов	 к	 посланнику	 Ланчинскому	 и	 послу	
М.	Бестужеву-Рюмину.	Л.	203–203	об.

3	 Там	же.	1750	г.	Д.	8,	Копия	секретного	рескрипта…	Л.	64–64	об.
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ва	 стал	 участником	 сразу	 двух	 скандалов	—	 	сначала	 с	 генуэзским	 по-
слом,	который	прибыл	к	нему,	не	предупредив	заранее,	затем	на	обеде	
австрийский	 кардинал	 архиепископ	 венский	 Сигизмунд	 фон	 Колонич	
потребовал	 от	 хозяина,	 русского	 посла,	 предоставления	 себе	 места	
по	его	правую	руку	и	большего	расстояния	от	мест	соседей,	дабы	воссе-
дать	соответственно	своему	чину.	М.	Бестужеву	Петербург	порекомен-
довал	осторожность	в	отношениях	с	иностранцами.	Совет,	судя	по	все-
му,	 пригодился.	 На	 следующий,	 1751	 год,	 у	 наследника	 французского	
престола	 родился	 сын	 (это	 был	 рано	 умерший	 старший	 брат	 Людови-
ка	XVI),	и,	по	тогдашним	правилам,	французский	посол	в	Вене	Эмманю-
эль-Дьедонне	граф	д’Отефор	(Готефорт	в	русских	документах)	отпра-
вил	 ко	 всем	 своим	 коллегам	 в	 Вене	 церемониймейстера	 с	 извещением	
об	этом	событии.	Обойденным	оказался	только	русский	посол.	М.	Бес-
тужев	 отнесся	 к	 этому	 спокойно,	 и	 оказался	 в	 выигрыше	—	 	через	 не-
сколько	дней	сам	посол	граф	Готефорт	прибыл	к	нему	с	визитом	и	офи-
циально	 поставил	 М.	Бестужева	 в	 известность	 о	 радостном	 событии	
в	семье	своего	короля,	и	посетовал	на	забывчивость	своего	церемоний-
мейстера.	Поведение	своего	посла	особо	отметил	Петербург:	абсолютно	
одобряя	его,	рескрипт	в	Вену	предписывал	«чтоб	вы	и	впредь	при	тако-
вых	с	вами	чинимых	поступках	для	охранения	вверенного	от	нас	вам	ка-
рактера	с	равномерною	осторожностью	поступали»	1.	Вскоре	М.	Бесту-
жев	сообщил	о	трудностях	своего	положения:	по	его	словам,	австрийцы	
тяготятся	его	рангом,	предпочитая	иметь	дело	только	с	полномочными	
министрами,	и	просил	Петербург	это	учесть,	так	как	«никакая	держава	
не	римско-католицкой	веры	послов	здесь	не	держит»	2,	поскольку	посол	
не	 сможет	 сопровождать	 императорский	 двор	 на	 службу	 в	 католиче-
ский	собор,	и,	кроме	того,	само	содержание	посла	при	императорском	
дворе	 обходится	 слишком	 дорого.	 Но	 менять	 из-за	 этого	 «карактер»	
своего	представителя	в	Вене	Петербург	не	стал.

В	1748	г.	в	Швецию	прибыл	новый	российский	посланник	Н.	И.	Па-
нин.	Это	было	его	всего	лишь	второе	дипломатическое	назначение,	пер-
вое	было	годом	ранее,	когда	Панин	стал	посланником	в	Дании.	Возмож-
но,	 именно	 из-за	 неопытности	 работа	 Панина	 в	 Стокгольме	 началась	
со	скандала	о	взаимных	визитах	с	французским	послом	в	Швеции	мар-
кизом	де	Ланмари.	Никита	Иванович	приехал	к	нему	в	тот	момент,	когда	
француза	не	было	дома,	оставил	официальное	сообщение	о	визите	(«ви-
зитную	 карту»)	 и	 ждал	 от	 Ланмари	 ответного	 визита.	 Марк-Антуан	
Фрон	де	Бупуай,	маркиз	де	Ланмари	отказался	приезжать,	мотивировав	
это	 необходимостью	 обязательной	 личной	 встречи	 с	 Паниным	 в	 своей	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	3,	Рескрипты	к	послу	
М.	Бестужеву-Рюмину	и	посланнику	Ланчинскому.	Л.	71	об.

2	 Там	же.	1752	г.	Д.	5,	Реляции	посла	М.	Бестужева-Рюмина,	Л.121	об.
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резиденции	 перед	 ответным	 визитом.	 Русский	 посланник,	 в	 свою	 оче-
редь,	не	желал	вторично	приезжать	к	маркизу	де	Ланмари,	чтобы	не	ро-
нять	престиж	своей	державы.	Ситуация	осложнялась	и	тем,	что	как	раз	
в	это	время	дипломатические	отношения	России	и	Франции	были	разо-
рваны.	Неизвестно,	действовал	ли	Панин	в	этом	случае	намеренно,	или	
конфликт	именно	с	французским	послом	был	недоразумением,	вызван-
ным	неопытностью	вообще	самой	русской	дипломатии	в	вопросах	эти-
кета.	В	любом	случае,	Панин	не	знал,	как	самому	с	честью	выйти	из	этого	
положения	и	решил	действовать	только	по	инструкциям	из	Санкт-Пе-
тербурга.	 Петербург	 поддержал	 Панина,	 Версаль	—	 	Ланмари.	 Маркиз	
де	Ланмари,	к	слову,	имел	высший	дипломатический	ранг	—		полномоч-
ного	посла,	а	Панин	—		ранг	чрезвычайного	посланника.

В	этой	ситуации	всем	русским	дипломатам	за	границей	была	разо-
слана	инструкция	о	том,	как	совершать	визиты	к	французским	диплома-
там.	Перед	визитом	во	французское	посольство	русский	дипломат	обя-
зан	был	взять	обещание	от	кого-нибудь	из	французов	или	других	ино-
странных	дипломатов,	что	в	русское	посольство	обязательно	последует	
ответный	визит	1.	Все	дипломаты	пунктуально	следовали	этой	инструк-
ции,	но	никогда	более	никаких	недоразумений	с	французскими	предста-
вителями	не	возникало.	Напротив,	они	были	всегда	подчеркнуто	внима-
тельны	к	своим	русским	коллегам.	Версаль	не	желал	никаких	столкнове-
ний	с	Россией	по	протокольным	вопросам.

Тем	 временем	 в	 Стокгольме	 скончался	 французский	 посол	 маркиз	
де	Ланмари,	и	Н.	И.	Панин	не	решился	брать	инициативу	на	себя	и	запро-
сил	инструкций	из	Петербурга,	как	ему	поступать	с	переведенным	из	Да-
нии	новым	французским	послом	в	Швеции	Луи	де	Кардеваком,	марки-
зом	 д’Авренкуром.	 Панину	 предписали	 следовать	 общей	 инструкции	
об	 обязательности	 ответных	 визитов	 французов.	 Тем	 временем	
д’Авренкур	прибыл	в	Стокгольм,	и	все	аккредитованные	здесь	диплома-
ты	прислали	к	нему	своих	секретарей	для	согласования	визитов.	Панин	
также	 отправил	 своего	 секретаря,	 поздравив	 француза	 с	 прибытием,	
а	перед	шведами,	про	которых	Панин	знал,	что	они	—		французские	сто-
ронники,	сам	Никита	Иванович	сожалел	о	конфликте	и	говорил,	что	на-
нес	бы	визит	во	французское	посольство,	но	не	знает,	одобрит	ли	это	
Елизавета	Петровна	2.	После	прибытия	инструкций	из	Петербурга	Па-
нин	 попросил	 саксонского	 и	 прусского	 представителя	 в	 Стокгольме	
спросить	у	д’Авренкура	об	ответном	визите.	Дипломаты	сообщили,	что	
французский	 посол	 «ничего	 более	 и	 не	 желает»,	 как	 познакомиться	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	8,	Рескрипты	к	по-
сланнику	Ланчинскому.	Л.	73.

2	 Там	же.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией,	Оп.	1.	1749	г.	Д.	3,	Реляции	посланника	
Панина.	Л.	602.

 

                            77 / 89



78      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

с	Паниным	и	обязательно	отдать	ему	ответный	визит.	Секретарь	Панина	
договорился	 о	 времени	 посещения,	 русский	 дипломат	 был	 «принят	
со	всякою	учтивостию»,	а	через	несколько	дней	д’Авренкур	нанес	Пани-
ну	ответный	визит	1.	Инцидент	был	успешно	разрешен.

В	 дальнейшем	 от	 посланников	 при	 иностранных	 дворах	 Петербур-
гом	 требовались	 подробнейшие	 сообщения	 об	 особенностях	 всех	 при-
дворных	 мероприятий,	 будь	 то	 свадьбы,	 дни	 рождения,	 дипломатиче-
ские	приемы,	балы	и	театральные	комедии,	похороны	и	траур.

Вопросы	этикета	касались	не	только	русских	представителей	за	гра-
ницей,	но	и	взаимоотношений	российских	властей	с	иностранными	по-
сланниками	в	Петербурге,	которые	осложнялись	тем,	что	Россия	только	
налаживала	свои	правила	общения	с	дипломатами	европейских	держав.	
Очень	часто	русские	власти	вынуждены	были	действовать	методом	проб	
и	ошибок.	Как	и	их	коллеги	в	других	странах,	в	Петербурге	иностранные	
дипломаты	обычно	занимали	отдельный	дом.	В	нем	также	располагались	
и	остальные	служащие	посольства	и	личные	слуги	самого	полномочного	
дипломата.	 Как	 и	 в	 других	 европейских	 столицах,	 никаких	 вывесок	
о	том,	что	в	доме	проживает	официальный	представитель	чужеземного	
монарха,	на	доме	не	было,	и	само	посольство	никто	не	охранял.	Однако	
выяснилось,	что	в	России	эти	правила	следует	откорректировать.

23	 марта	 1752	г.	 около	 50	 вооруженных	 солдат	 ворвались	 во	 двор	
шведского	посланника	Иоганна	Августа	Грейфенгейма.	Солдаты	служи-
ли	в	Корчемной	команде,	следившей	за	запретом	частным	лицам	торго-
вать	спиртным.	Корчемной	канцелярии	стало	известно,	что	дворник	одно-
го	из	петербургских	домов	продал	две	бутылки	пива,	чем	заслужил	арест.	
Дворник	этот	работал	в	доме	шведского	дипломата.	Солдаты,	исполняя	
свой	служебный	долг,	схватили	дворника,	а	дальше	почему-то	увлеклись,	
и	арестовали	и	метрдотеля,	и	лакея	шведского	посланника.	Один	из	слу-
жителей	Грейфенгейма,	не	знающий	по-русски,	возвращался	с	реки,	куда	
ходил	за	водой.	Увидев	бегущих	к	нему	солдат,	испуганный	швед	попытал-
ся	убежать	в	кухню,	но	солдаты	штыками	выломали	дверь	и	схватили	его,	
попутно	избив	прикладами.	Находившийся	в	доме	посланник,	к	счастью,	
не	стал	лично	узнавать	причины	криков	во	дворе,	а	отправил	туда	секрета-
ря.	Ему	и	другим	шведам,	понимающим	русский	язык,	солдаты	с	ругатель-
ствами	грозили,	что	они	арестуют	всех,	несмотря	на	то,	что	имеют	дело	
со	 служителями	 иностранного	 дипломата.	 Впрочем,	 они	 ограничились	
лишь	одной	опечатанной	комнатой	в	доме	Грейфенгейма	2.

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией,	Оп.	1.	1749	г.	Д.	3,	Реляции	посланника	
Панина.	Л.	725.

2	 АВПРИ.	Ф.	96.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	6,	Сообщения	взаимные	и	конференции	с	шведскими	
в	России	чрезвычайными	посланником	Грейфенгеймом,	секретарем	Лагерфлихтом,	чрез-
вычайными	посланником	бароном	Поссе.	Л.	34,	38.
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Обо	всем	этом	шведский	дипломат	на	следующий	день	доложил	кан-
цлеру	Бестужеву,	а	тот	сразу	же	поставил	в	известность	императрицу.	
Такого	в	Петербурге	еще	не	было.	Инцидент	мог	иметь	весьма	неприят-
ные	последствия,	ведь	Россия	и	Швеция	всего	год	назад	стояли	на	грани	
войны,	когда	шведы	желали	изменить	свою	конституцию,	воспользовав-
шись	смертью	короля	Фредрика	I	и	переходом	престола	к	его	наследни-
ку	Адольфу	I	Фредрику,	а	русские	всеми	силами	этому	препятствовали.	
В	 связи	 с	 погромом	 в	 шведском	 посольстве	 нужны	 были	 немедленные	
действия	 по	 спасению	 престижа	 Российской	 империи.	 По	 тогдашней	
практике	 дипломатии,	 любое	 нападение	 на	 права	 одного	 посланника	
было	 оскорблением	 для	 всего	 дипломатического	 корпуса,	 аккредито-
ванного	 в	 стране	1.	 Дипломатический	 корпус	 в	 Санкт-Петербурге	 уже	
знал	об	инциденте,	и	к	шведскому	посланнику	стали	приезжать	экипажи	
его	коллег,	чтобы	узнать	причины	и	подробности	происшествия.

В	 этот	 же	 день	 во	 дворец	 императрицы	 доставили	 подполковника	
Познякова,	распорядившегося	отправить	солдат	на	задержание	посоль-
ского	дворника.	Его	допрашивал	лично	граф	П.	И.	Шувалов,	после	чего	
офицер	был	на	полгода	разжалован	в	солдаты,	наказан	также	и	его	се-
кретарь,	переведенный	в	копиисты	на	те	же	два	года.	Какой-то	человек	
приехал	в	дом	Грейфенгейма	и	распечатал	«арестованную»	комнату.	Са-
мому	 посланнику	 были	 принесены	 официальные	 извинения,	 сообщено	
о	суровом	наказании	тех,	кто	не	знал,	в	чей	дом	направляются	солдаты.	
Швед	выразил	сожаление,	что	напрасно	утруждал	Елизавету	Петровну	
столь	незначительным	происшествием,	и	попросил	не	наказывать	ее	рев-
ностных	слуг	2,	и	виновные	были	помилованы.	В	Стокгольме	также	удов-
летворились	 русскими	 извинениями,	 и	 скандала	 удалось	 избежать.	
Во	избежание	подобных	происшествий	все	резиденции	иностранных	ди-
пломатов	тогда	же	были	взяты	под	вооруженную	охрану.

Следующий	дипломатический	инцидент	в	Петербурге	снова	оказал-
ся	связан	со	служителями	шведского	посланника	и	российскими	солда-
тами,	правда,	роли	уже	переменились.	6	ноября	1754	г.	сопровождавшие	
нового	шведского	посланника	барона	Морица	Поссе	служители	соглас-
но	этикету	проводили	его	до	лестницы	в	императорском	дворце	и	оста-
лись	ждать	внизу.	Вели	они	себя	очень	шумно	(потом	часовые	утвержда-
ли,	 что	 лакеи	 были	 пьяны),	 и	 стоявший	 у	 лестницы	 часовой	 гренадер	
И.	Сазыкин	потребовал	не	нарушать	покой	императорской	резиденции.	
Посольские	 служители	 возмутились	 и	 стали	 бить	 часового,	 «бранить	
матерно»	и	даже	пытались	отнять	у	него	ружье.	Потасовку	не	останови-

1	 Scott H. M.	The	Birth	of	a	Great	Power	System	1740–1815.	L.,	2006.	P.	123.
2	 АВПРИ.	Ф.	96.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	6,	Сообщения	взаимные	и	конференции	с	шведскими	

в	России	чрезвычайными	посланником	Грейфенгеймом,	секретарем	Лагерфлихтом,	чрез-
вычайными	посланником	бароном	Поссе.	Л.	36
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ло	и	вмешательство	дежурного	подпоручика	Левашова	1.	Вероятно,	пас-
сивное	поведение	часового	было	связано	с	тем,	что	после	скандала	с	аре-
стом	 дворника	 солдатам	 предписывалось	 относиться	 к	 иностранным	
дипломатам	 и	 их	 слугам	 очень	 деликатно.	 Однако	 прощать	 подобное	
поведение	 в	 императорском	 дворце	 было	 нельзя.	 Узнавший	 обо	 всем	
от	курьера	Коллегии	иностранных	дел	шведский	посланник	барон	Поссе	
«в	лице	немало	переменился»	2,	а	после	принес	официальные	извинения	
русскому	вице-канцлеру	и	предоставил	выбор	наказания	для	своих	слу-
жителей	на	усмотрение	Елизаветы	Петровны,	заявляя	о	том,	что	он	со-
гласен	выдать	их	русским	3.	Елизавета	распорядилась	лишь	отвести	про-
винившихся	в	казармы,	чтобы	они	извинились	перед	караульными.

Курьер	коллегии	посетил	не	только	шведа,	но	и	остальных	иностран-
ных	 дипломатов,	 которым	 зачитал	 заявление	 российских	 властей,	 что	
при	 повторении	 подобного	 виновные	 будут	 арестовываться.	 Показа-
тельна	реакция	на	это	заявление	самих	посланников.	Посол	австрийско-
го	 двора	 граф	 Н.	Эстергази	 лично	 прочел	 русское	 заявление	 с	 явным	
«неудовольствием»,	 как	 писал	 в	 рапорте	 доставивший	 его	 служитель	
Коллегии	 иностранных	 дел,	 и	 заявил	 в	 ответ,	 что	 «он	 не	 имеет	 между	
своими	людьми	таких	пьяниц,	и	такие	лакеи,	которые	так	безпорядочно	
при	двору	поступали,	не	его,	но	люди	шведского	посланника	были,	чего	
ради	ему	…	министерство	такое	затруднение	на	себя	приняло,	чтоб	его	
о	том	уведомлять,	он	и	без	наставления	ведает,	как	своих	людей,	ежели	
погрешат,	наказывать»	4.	Оскорбленный	подобными	подозрениями,	по-
сол	Вены	добавил,	что	«его	люди	уже	от	него	давно	наставление	имеют,	
как	при	таком	дворе	себя	весть».	Саксонский	посланник	Функ,	предста-
витель	страны,	зависимой	от	России,	и	к	тому	же	сам	бывший	доверен-
ным	человеком	Бестужева,	благодарил	курьера	за	прочитанное	заявле-
ние,	 датский	 посланник	 сказал	 курьеру,	 что	 он	 слышал	 об	 инциденте,	
и	выразил	недоумение,	ведь	те	люди	не	имели	отношения	к	нему,	и	зачем	
предупреждают	именно	его.	Тут	же	датчанин	стал	жаловаться	на	самих	
русских	караульных,	которые,	по	его	словам,	достаточно	грубы.	Эти	же	
жалобы	курьер	услышал	и	от	голландского	посланника.	Вероятно,	ино-
странцы	говорили	о	тех	солдатах,	которые	охраняли	их	резиденции.	Ан-
гличанин	отреагировал	более	спокойно,	флегматично	удивившись:	«для	
чего	часовые	их	(шведских	лакеев	—		М.А.)	штыками	не	перекололи»	5.

1	 АВПРИ.	Ф.	96.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	и	писем	к	Панину.	Л.	108.
2	 Там	же.	Д.	5.	Сообщения	взаимные	и	конференции	с	шведскими	в	России	чрезвы-

чайными	посланником	бароном	Поссе.	Л.	164.
3	 Одно	 из	 решений	 императрицы	 Елисаветы	 Петровны	 //	 Архив	 князя	 Воронцова.	

Т.	4.	М.,	1872.	С.	49.
4	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	7,	Сообщения	конфе-

ренции	с	римско-императорским	послом	Эстергази.	Л.	173	об.
5	 Там	же.	Л.	176	об.–180.
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На	следующий,	1755	год,	курьер	Коллегии	иностранных	дел	снова	по-
шел	по	иностранным	представительствам	с	официальной	нотой	своего	ве-
домства.	Дипломатам	напоминалось,	что	им	нельзя	использовать	карауль-
ных	солдат	для	своих	частных	поручений,	а	тем	более	иностранцы	не	име-
ют	 права	 наказывать	 русских	 солдат.	 Неизвестно,	 кто	 из	 иностранцев	
практиковал	подобные	вещи,	но	их	реакция	была	предсказуема.	Австриец	
Эстергази	опять	оскорбился	и	«говорил,	как	видно,	с	сердцем,	что	о	сем	
излишно	было	б	письменно	знать	давать».	К	слову,	граф	Эстергази,	ввиду	
того,	что	караул	часто	менялся,	попросил	постоянно	оставить	одного	сер-
жанта,	знающего	немецкий	язык	1.	Датский	посланник	Мальцан	заявил,	что	
он	никогда	не	употреблял	караульных	для	личных	дел,	и	вообще	—		«на-
прасно	у	него	солдаты	на	карауле	стоят».	Саксонец	Функ	опять	был	«весь-
ма	доволен	тем,	что	по	всевысочайшей	ея	императорского	величества	ми-
лости	имеет	караул	у	себя»	2.	Реакция	остальных	дипломатов	неизвестна.

О	том,	что	жалобы	на	караульных	были	обоснованы,	вскоре	убедил-
ся	и	прибывший	с	каким-то	поручением	к	австрийцу	Эстергази	служа-
щий	Коллегии	иностранных	дел.	Он	прибыл	к	резиденции	посла,	но	ча-
совой	сказал	курьеру,	что	в	доме	никого	нет,	так	как	все	уехали	в	Анич-
ков	 дворец.	 Курьер	 поинтересовался,	 остался	 ли	 в	 резиденции	 хоть	
кто-то	 из	 посольства,	 чтобы	 он	 мог	 выполнить	 поручение	 Коллегии.	
В	это	время	вышел	второй	часовой	и,	по	словам	курьера,	сказал	первому	
часовому:	«что	де	ты	с	ним	много	разговариваешь,	я	таких	многих	видал,	
какая	здесь	канцелярия,	здесь	посол	живет,	и,	подошед	ко	мне,	ухватил	
меня	одной	рукою	за	грудь	и	другой	рукой	в	шею	меня	с	лестницы	столк-
нул,	причем	он	еще	сказал,	поди	проси	где	хочешь,	повторяя,	что	он	та-
ких	многих	видал»	3.	Эпизод	характерен	еще	и	тем,	что	государственного	
служащего	часовой,	привыкший	к	посольской	роскоши,	принял	за	нище-
го,	пришедшего	за	подаянием.

В	самом	Петербурге	люди	иностранных	посланников	достаточно	ча-
сто	 становились	 участниками	 бытовых	 скандалов	 и	 происшествий.	
К	слову,	ни	в	одной	из	русских	миссий	за	границей	ничего	подобного	ни-
жеизложенному	не	происходило.

В	сентябре	1752	г.	шведский	посланник	в	России	барон	Мориц	Поссе	
собрался	ехать	по	делам	и	приказал	заложить	карету.	Его	кучер	увидел,	
что	выезд	загорожен	дровами,	которые	привезли	для	братьев	Милорадо-
вичей,	один	из	которых	был	лейб-компанистом,	а	другой	—		гоф-фурье-
ром.	Кучер	отправился	к	служителям	братьев	и	потребовал	немедленно	
очистить	дорогу.	Те	заявили,	что	времени	кучеру	хватит,	и	стали	обзывать	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1755	г.	Д.	5.	Сообщения	конфе-
ренции	с	римско-императорским	послом	Эстергази.	Л.	13	об.,	19–19	об.

2	 Там	же.	Л.	13	об.–14.
3	 Там	же.	Л.	57–57	об.
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его.	Кучер	ударил	одного	из	слуг,	за	что	был	избит,	потерял	в	драке	ус,	
и	затем	с	ругательствами	слуги	Милорадовичей	кидали	в	него	поленьями	1.	
Последствия	этого	происшествия,	к	сожалению,	не	известны,	так	как	сле-
дующее	архивное	дело	недоступно	из-за	плохой	сохранности.

Другое	происшествие	также	было	связано	со	служителями	русского	
аристократа	—		на	этот	раз	—		сенатора	князя	Голицына.	Они,	как	выяс-
нили	русские	власти,	шли	по	улице,	когда	со	двора	английского	посла	их	
стали	обзывать	мошенниками.	Все	закончилось	дракой,	кухмистр	и	ку-
чер	англичанина	вынуждены	были	отступить	к	себе,	а	победители	еще	
кидали	камни	на	посольский	двор.	После	расследования	обстоятельств	
выяснилось,	что	слуги	посольства	сами	виноваты	в	инциденте.	А	затем	
к	английскому	посольству	пришел	гайдук	князя	Голицына	и	при	одном	
из	англичан	заявил,	что	их	людей	ради	какого-то	министра	не	наказали,	
и	пусть	виновные	в	инциденте	не	появляются	на	улице,	а	не	то	их	изо-
бьют.	Английский	посланник	Гай	Диккенс	потребовал	публичного	нака-
зания	 для	 слуг	 Голицына	 и	 усиления	 караула.	 Русское	 правительство	
отказалось	это	делать,	хотя,	судя	по	всему,	виновные	и	так	были	как-то	
наказаны	(а	гайдука	предписано	было	наказать	самому	князю	Голицы-
ну),	но,	как	сказал	Бестужев,	«более	того	их	истязать	по	человечеству	
невозможно»	2	и	на	всякий	случай	сообщил	об	обстоятельствах	инциден-
та	посланнику	в	Англии,	чтобы	тот	знал,	что	ответить	английскому	пра-
вительству,	если	Гай	Диккенс	пожалуется	в	Лондон.	Но	он,	вскоре	ото-
званный	на	родину,	жаловаться	своим	властям	не	стал.

Кроме	представительских	функций,	российские	посланники	занима-
лись	 также	 защитой	 находившихся	 в	 их	 странах	 русских	 подданных.	
Особенно	много	хлопот	было	у	посольств	в	Вене	и	Стамбуле.	В	австрий-
ских	владениях	находилось	очень	много	сербов,	которые	стали	переез-
жать	на	службу	в	Россию.	Австрийцам	это	не	понравилось,	и	они	стали	
делать	все,	чтобы	не	допустить	массового	выезда	людей	из	своей	страны.	
В	силу	этих	обстоятельств	дипломатическая	грань	была	очень	зыбкой	—		
серб,	приезжавший	к	родственникам	в	австрийскую	часть	Сербии,	был	
офицером	 русской	 службы,	 но	 мог	 по-прежнему	 оставаться	 австрий-
ским	подданным.	В	любом	случае,	он	служил	России	и	нуждался	в	защи-
те.	Например,	в	1752	г.	русское	посольство	в	Вене	добилось	разрешения	
на	 отъезд	 двух	 сербов	—	 	капитана	 Пишчевича	 (к	 слову,	 будущий	 рус-
ский	генерал-майор	и	автор	известных	мемуаров)	и	маркитанта	Неско-
вича,	имевших	российские	паспорта,	но	отсидевших	в	австрийской	тюрь-

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией,	Оп.	1.	1752	г.	Д.	6,	Сообщения	взаим-
ные	и	конференции	с	шведскими	в	России	чрезвычайными	посланником	Грейфенгеймом,	
секретарем	Лагерфлихтом,	чрезвычайными	посланником	бароном	Поссе.	Л.	119.

2	 Там	же.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1755	г.	Д.	770,	Сообщения	вза-
имные	и	конференции	с	посланником	Гвидекенсом,	послом	Уильямсом,	резидентом	Воль-
фом.	Л.	36	об.
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ме.	После	представления	об	этом	русского	посла	в	Вене	графа	Г.	К.	Кей-
зерлинга	австрийцы	отпустили	их	в	Россию,	не	преминув	заметить,	что	
делают	 это	 исключительно	 ради	 дружественных	 отношений	 с	 Россий-
ской	 империей,	 хотя	 Нескович,	 без	 разрешения	 оставивший	 австрий-
скую	службу,	осужден	на	смертную	казнь	как	дезертир	1.

В	Турции	заботы	были	иные.	Крымские	и	кубанские	татары	постоян-
но	совершали	набеги	на	русские	и	украинские	поселения.	Со	временем	
набеги	 пошли	 на	 убыль,	 татары,	 как	 турецкие	 подданные,	 вынуждены	
были	от	них	воздерживаться,	дабы	не	обострять	русско-турецких	отно-
шений.	Но	и	до	тех	пор	они	успели	продать	в	Турцию	очень	много	захва-
ченных	ими	людей.	Кроме	того,	в	руках	у	турок	после	Русско-турецкой	
войны	 1735–1739	гг.	 осталось	 большое	 количество	 военнопленных,	 об-
ращенных	в	рабство.	Турки	должны	были	их	вернуть,	и	делали	это	обя-
зательно,	но	множество	пленных	разошлось	по	галерам	или	просто	по-
пали	в	частные	руки.	Если	сведения	о	таких	рабах	попадали	в	русское	
посольство	в	Стамбуле,	то	резидент	немедленно	докладывал	о	них	ту-
рецким	властям,	которые	оперативно	реагировали	на	это,	и,	если	дейст-
вительно	находили	в	указанном	месте	русских	подданных,	то	выплачи-
вали	владельцам	фиксированную	сумму	и	передавали	русских	в	посоль-
ство,	где	они	ожидали	курьера	для	отправки	на	родину.	Как	упоминалось	
выше,	некоторые	из	бывших	пленных	оставались	в	посольстве	на	работе	
переводчиками	или	прислугой.

Турецкие	власти	также	всегда	оказывали	содействие	в	возвращении	
русских	 пленников,	 захваченных	 на	 Северном	 Кавказе	 и	 оказавшихся	
у	зависимых	от	Порты	племен.	Так,	летом	1750	г.	исчез	русский	отряд,	
следовавший	 с	 медикаментами	 из	 Астрахани	 в	 пограничную	 крепость	
Кизляр.	Отряд	вел	сержант	Гаврила	Неустроев,	с	ним	были	5	солдат,	4	
казака	и	фельдшер.	Последний,	отставший	от	остальных,	и	сообщил	вла-
стям	о	судьбе	своих	спутников.	На	одной	из	переправ	отряд	был	захва-
чен	 татарами,	 как	 тогда	 называли	 всех	 мусульман	 Северного	 Кавказа.	
Были	приняты	все	меры,	чтобы	вернуть	пленников,	турецкое	правитель-
ство	потребовало	того	же,	и	восемь	из	десяти	русских	скоро	вернулись	
к	своим	из	разных	горных	селений.	Один	казак,	по	словам	татар,	сам	бе-
жал	из	плена	на	двух	конях,	и	его	дальнейшая	судьба	неизвестна.	По	уве-
рениям	татар,	сержант	Неустроев	умер	в	плену.	Но	русские	отказались	
в	это	поверить,	и	оказались	правы	—		в	1753	г.	турки	вернули	сержанта	
из	 одного	 из	 кубанско-причерноморских	 аулов,	 за	 что	 Россия	 офици-
ально	благодарила	Порту	2.

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	6,	Реляции	посла	Кей-
зерлинга.	Л.	194,	223–223	об.

2	 Там	же.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1753	г.	Д.	1.	Отпуски	рескриптов	
и	указов	к	резиденту	Обрескову.	Л.	150	об.
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В	Пруссии	ситуация	с	россиянами	была	сложнее.	Прусский	король	
Фридрих	II	наотрез	отказался	отпускать	обратно	старых	русских	сол-
дат,	которые	были	переданы	в	его	армию	Анной	Иоанновной,	да	и	вооб-
ще	он	предпочитал	никогда	не	отпускать	из	своей	армии	насильно	взя-
тых	в	нее	солдат.	В	1749	г.	русский	посланник	Г.	Гросс	получил	от	своих	
властей	прошение	некоего	замшевого	мастера	из	Нарвы,	который	утвер-
ждал,	что	его	сын,	находившийся	в	Силезии	для	обучения	ремеслу	свое-
го	 отца,	 при	 захвате	 провинции	 Пруссией	 был	 насильно	 отправлен	
в	прусскую	армию	1.

Некоторые	ситуации	с	русскими	подданными	не	вписывались	в	при-
вычные	рамки.	В	1753	г.	к	воротам	российского	посольства	в	Вене	при-
шел	пожилой	оборванный	человек.	Послу	графу	Кейзерлингу	он	расска-
зал	историю	своей	жизни.

Этим	человеком	был	Андрей	Никитич	Олухов,	донской	казак.	Уро-
женец	 Черкасска,	 во	 время	 Северной	 войны	 он	 участвовал	 в	 походах	
русских	 армий	 в	 Лифляндию	 и	 Эстляндию.	 Потом,	 вероятно,	 после	
окончания	активных	боевых	действий	в	Прибалтике,	он	вернулся	на	ро-
дину	и	там,	в	1716	г.,	был	захвачен	кубанскими	татарами.	Как	раба,	его	
продали	в	Турцию,	где	он	сменил	несколько	хозяев,	пока	не	попал	в	го-
род	Смирна,	 где	провел	у	одного	турка	восемь	лет.	Каким-то	образом	
ему	удалось	бежать	в	Венецию,	где	он	был	завербован	в	испанскую	служ-
бу	и	отправился	в	Испанию.	Побывав	и	в	Барселоне,	и	в	Кадисе,	Олухов	
после	 четырех	 лет	 в	 испанской	 армии	 ушел	 в	 Португалию.	 Почему	 он	
там	оказался,	и	сколько	там	провел	—		неизвестно.	Но,	как	говорил	сам	
Олухов,	 «всегда	 крайнейшее	 желание	 имел	 возвратиться	 в	 Отечество	
свое»,	он	решил	пешком	отправиться	домой.	Он	прошел	через	Испанию	
и	Францию,	но	в	Италии	был	захвачен	в	сардинскую	службу,	в	которой	
провел	 двадцать	 четыре	 года	 и	 участвовал	 во	 многих	 сражениях.	 Ему	
было	уже	шестьдесят	восемь	лет,	и	ветеран	получил	отставку.	Сардин-
ские	 власти	 даже	 пристроили	 его	 «зело	 выгодно»	 в	 инвалидный	 дом.	
Но,	поскольку	он,	как	российский	подданный,	мечтал	служить	Елизаве-
те	 Петровне,	 он	 ушел	 оттуда	 и	 пешком	 пришел	 в	 Вену,	 в	 ближайшее	
на	пути	русское	посольство	2.	Кейзерлинг,	на	которого	путешествие	Ан-
дрея	Олухова	явно	произвело	впечатление,	не	дожидаясь	санкции	Пе-
тербурга,	дал	ему	одежды	и	денег	на	дорогу,	снабдил	паспортом	и	от-
правил	в	Россию.	В	реляции	об	этом	человеке	Кейзерлинг	просил	«опре-
делить	 ему	 на	 пропитание	 годовое	 жалование,	 дабы	 оное	 и	 другим	
в	пример	служило,	что	единственно	от	ревностного	сердца	возвращаю-

1	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	2,	Рескрипты	к	Кей-
зерлингу	и	Гроссу.	Л.	168.

2	 Там	же.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1753	г.	Д.	4а,	Реляции	посла	Кей-
зерлинга.	Л.	12.
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щиеся	в	свое	Отечество	российские	подданные	от	вашего	императорско-
го	величества	без	всевысочайшего	награждения	не	остаются»	1.

Прошение	это	достигло	адресата,	и	положительное	решение	о	пен-
сии	старому	солдату	вынесли	совместно	канцлер	и	вице-канцлер.

Приходилось	и	возвращать	в	Россию	тех,	кто	не	хотел	бы	туда	воз-
вращаться.

После	похода	вспомогательного	русского	корпуса	к	Рейну	во	время	
войны	за	Австрийское	наследство	в	Европе	оказалось	очень	много	де-
зертиров,	сбежавших	из	него	по	дороге	и	завербовавшихся	в	другие	ар-
мии.	Корпус	очень	долго	располагался	в	Австрийских	владениях,	и	ав-
стрийцы,	как	союзники,	всегда	выдавали	дезертиров	русским	представи-
телям.	 Однако	 у	 тех	 не	 было	 достаточно	 сил,	 чтобы	 проследить	 за	 их	
отправкой	 на	 родину.	 Например,	 посол	 Кейзерлинг	 просто	 выдал	 не-
скольким	российским	дезертирам	документы,	и	своим	ходом	отправил	
их	в	Варшаву,	столицу	Польши,	лежащей	на	пути	в	Россию.	Из	девяти	
человек	 в	 Варшаву	 к	 русскому	 дипломату	 И.	Ржичевскому	 прибыли	
только	трое.	Трое	других	ушли	в	прусскую	армию,	трое	—		в	польскую	2.

Впрочем,	 судя	 по	 всему,	 дезертиры,	 многие	 из	 которых	 были	 ино-
странцами	на	русской	службе,	не	особо	интересовали	Петербург.	Гора-
здо	больше	внимания	он	уделял	сбежавшему	из	российского	посольства	
в	Англии	подканцеляристу	Николаю	Некрасову.	В	1739	г.	Некрасов	при-
был	в	Лондон	вместе	с	посланником	И.	А.	Щербатовым,	своим	бывшим	
начальником	по	Юстиц-коллегии,	который	и	выбрал	его	в	качестве	сво-
его	помощника.	Он	сбежал	из	посольства	в	1746	г.,	при	посланнике	князе	
И.	А.	Щербатове,	после	того,	как	из-за	обвинений	в	мотовстве	и	дурном	
поведении	 ему	 было	 приказано	 вернуться	 в	 Россию.	 Возвращаться	
обратно	он	ни	за	что	не	хотел,	хотя	русскому	посланнику	в	Лондоне	гра-
фу	П.	Г.	Чернышеву	и	предписывалось	найти	Некрасова	и	уговорить	вер-
нуться,	обещая	тому	полное	прощение	и	выплату	всех	долгов,	составляв-
ших	521	рубль	(напомним,	что	сам	Чернышев	получал	в	год	600	рублей).	
Некрасов,	давший	свое	согласие,	получил	деньги	на	отъезд,	и	опять	про-
пал	с	ними	в	лондонском	тумане.

В	 1754	г.	 граф	 Чернышев	 все	 же	 нашел	 Некрасова	 и	 посадил	 его	
в	местную	тюрьму.	Он	писал,	что	бывший	канцелярист	совершенно	об-
нищал,	и	живет	лишь	«плутовством	и	обманыванием».	Несмотря	на	то,	
что	в	России	у	него	уже	была	одна	жена,	в	Англии	Некрасов	снова	же-
нился,	и	вообще	—		«от	закона	своего	совсем	отложился»,	он	не	ходил	
в	единственную	в	Лондоне	православную	церковь	при	посольстве,	хотя	
Чернышев	дал	ему	слово,	что	не	будет	его	арестовывать	при	посещении	

1	 АВПРИ.	 Ф.	 32,	 Сношения	 России	 с	 Австрией.	 Оп.	 1.	 1753	г.	 Д.	 4а,	 Реляции	 посла	
Кейзерлинга.	Л.	12	об.

2	 Там	же.	1754	г.	Д.	5,	Реляции	посла	Кейзерлинга.	Л.	341.
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церкви	1.	Теперь	Чернышев	стал	перед	проблемой	—		что	делать	с	Некра-
совым.	Силой	вывезти	его	в	Россию	было	невозможно,	а	на	доброволь-
ное	 согласие	 беглеца	 рассчитывать	 уже	 не	 приходилось.	 Кроме	 того,	
по	английским	законам,	заключенного	должен	был	содержать	тот,	кто	
посадил	его	туда,	то	есть,	в	данном	случае,	сам	посланник.	Не	зная,	что	
предпринять,	Чернышев	обратился	в	Петербург	за	инструкциями,	следу-
ет	ли	ему	освободить	Некрасова.	Но	Петербург	вновь	упорно	настаивал,	
что	Некрасова	нужно	уговорить	на	возвращение	домой,	если	же	он	бу-
дет	продолжать	упрямиться,	то	Чернышев	должен	лишить	его	пропита-
ния	 и	 бросить	 в	 темнице	 навсегда	2.	 Но	 последние	 слова	 в	 проекте	 ре-
скрипта	были	все	же	зачеркнуты.

В	1755	г.	посланника	Чернышева	в	Лондоне	сменил	князь	А.	М.	Голи-
цын.	Вероятно,	именно	это	немного	сдвинуло	дело	Некрасова	с	мертвой	
точки.	Было	упомянуто,	что	Некрасов	сидит	в	долговой	тюрьме	за	свои	
долги	Чернышеву.	Заключенный	поблагодарил	российские	власти	за	ми-
лости,	но	сказал,	что,	по	его	сведениям,	в	английском	парламенте	гото-
вится	закон	об	освобождении	всех	арестованных	за	долги.	Также	Не-
красов	попросил	определить	его	на	службу	в	столь	полюбившемся	ему	
Лондоне.	Затем	все	же	он	сообщил,	что	выплатит	все	долги,	и	вернется	
в	Россию,	но	только	немного	задержится	в	Англии	для	лечения	3.	В	1766	г.	
Некрасов	продолжал	жить	в	Лондоне	4.

Также	в	Англии,	неизвестно	каким	образом,	оказался	россиянин	Иван	
Тюнин,	служивший	младшим	бухгалтером	в	английской	военной	конторе.	
Он	 сам	 обратился	 в	 посольство,	 заявляя	 о	 своем	 желании	 вернуться	
к	«природной	государыне»	и	служить	ей,	используя	свое	умение	и	знание	
английского	и	французского	языков	5.	Узнав	об	этом,	российские	власти	
предложили	Тюнину	вернуться	в	Россию,	обещая	снабдить	его	для	этого	
нужной	суммой.	Но,	узнав	о	том,	что	ему	предстоит	покинуть	берега	Аль-
биона,	Тюнин	«под	разными	отговорками	от	того	уклонялся»	6.

В	 самих	 посольствах	 также	 не	 всегда	 было	 мирно.	 Самый	 громкий	
скандал	 в	 посольстве	 произошел	 в	 стамбульской	 миссии	 после	 смерти	
резидента	А.	И.	Неплюева,	произошедшей	8	ноября	1750	г.	Русскую	мис-
сию	временно	возглавил	старший	переводчик	католик-итальянец	Алек-
сандр	Пиний,	взявший	себе	в	помощники	офицера	посольства	поручика	
Ивана	Шокурова.	Они	обратились	к	австрийскому	интернунцию	в	Стам-

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	762,	Отпуски	рескрип-
тов	к	посланнику	Чернышеву.	Л.	41.

2	 Там	же.	1755	г.	Д.	768,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	Чернышеву.	Л.	9	об.
3	 Там	же.	Д.	769,	Реляции	Чернышева	и	Голицына.	Л.	36–36	об.
4	 Там	 же.	 1746–1767	гг.	 Д.	 707,	 Выписка	 о	 находившемся	 в	 Англии	 канцеляристе	

Н.	Некрасове.	Л.	1.
5	 Там	же.	1749	г.	Д.	732,	Отпуски	рескриптов	и	цидул	к	Чернышеву.	Л.	16.
6	 Там	же.
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буле	барону	Генриху	Пенклеру	с	просьбой	представлять	Россию	перед	
Портой.	 Австрийцы	 имели	 в	 Стокгольме	 общие	 интересы	 с	 русскими,	
и	ранее,	после	смерти	резидента	А.	А.	Вешнякова,	предшественника	Не-
плюева,	Пенклер	выполнял	эту	работу.	Барон	согласился	и	отправил	со-
ответствующее	письмо	к	Бестужеву.

Тем	временем	смерть	главы	русской	миссии	вызвала	резкое	падение	
дисциплины	среди	многочисленных	посольских	служащих.	Личные	слу-
ги	Неплюева,	его	дворецкий	и	лакеи	стали	устраивать	попойки	и	не	слу-
шали	увещеваний	Пиния	и	Шокурова,	которые	обратились	с	просьбой	
к	киевскому	генерал-губернатору	М.	И.	Леонтьеву	прислать	нескольких	
рейтаров	для	наведения	порядка.	Посольские	ученики	Василий	Рубанов	
и	Константин	Юрьев	«в	непристойные	места	бродить	начали»	1,	возвра-
щаясь	поздно	ночью	вместе	со	своими	собутыльниками	и	продолжая	ве-
селье	в	посольском	доме.	Юрьев	угрожал	Шокурову	шпагой,	а	Рубанов	
вообще	посоветовал	Пинию	оставить	его	в	покое,	иначе	он	уйдет	из	мис-
сии	к	туркам.	Неприятности	для	Пиния	на	этом	не	закончились,	против	
него	выступил	другой	офицер	посольства,	поручик	Александр	Ивин,	ко-
торый	стал	заявлять,	что	А.	Пиний,	иностранец,	и,	кроме	того,	католик,	
не	должен	руководить	русской	миссией,	и	вместе	с	другими	недовольны-
ми,	перестал	вообще	пускать	Пиния	в	здание	миссии.	Переводчик	Пиний	
обратился	 за	 помощью	 к	 австрийскому	 интернунцию	 барону	 Генриху	
Пенклеру,	и	тот,	как	«протектор»	русской	миссии,	призвав	к	себе	по-
сольскую	«оппозицию»,	заявил,	что	Пиний	выполнял	его	приказы.	Это,	
как	сообщили	Пиний	и	Шокуров	в	Петербург,	еще	больше	«огорчило»	
их	противников,	которые	стали	говорить,	что	их	теперь	полностью	под-
чинили	иностранцы-католики	2.

В	феврале	1751	г.	поручик	Ивин	и	ученик	Юрьев	решили	развлечься,	
и,	будучи	уже	навеселе,	послали	за	находившимся	в	здании	миссии	маль-
чиком	(сыном	угнанных	в	турецкий	плен	русских	родителей,	ожидавшим	
отправки	на	родину),	чтобы	тот	плясал	у	них	на	пирушке.	Мальчик	жил	
в	комнате	Рубанова,	и	тот	отказался	его	отпустить	на	недетскую	забаву.	
Тогда	А.	Ивин	и	К.	Юрьев	сами	явились	к	миссии	и	стали	избивать	не	пу-
скавших	их	в	дом	рейтара	Е.	Харламова	и	толмача	М.	Юрьева.	Прибе-
жавший	капеллан	русской	миссии	иеромонах	Иосиф	Красницкий	сумел	
вырвать	пострадавших	из	рук	их	разгневанных	коллег,	но	Ивин	и	Юрьев	
стали	с	обнаженными	шпагами	бегать	по	улице	за	рейтаром	и	толмачом,	
крича,	что	не	успокоятся,	пока	не	убьют	их.	Срочно	поставленный	в	из-
вестность	об	этом	барон	Пенклер	отправил	к	русским	своего	обер-лей-
тенанта,	но	Ивин	с	обнаженной	шпагой	в	руке	заявил,	что	не	отдаст	ее	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	3.	Реляции	Пиния,	Шо-
курова	и	Обрескова.	Л.	54	об.

2	 Там	же.	Л.	56.
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никому,	и	пусть	кто-нибудь	попробует	у	него	ее	отобрать,	а	австрийцу	
сказал,	 что	 ждет	 прихода	 самого	 Пенклера.	 Интернунций	 решил,	 что	
с	него	хватит,	и	потребовал	силой	отнять	у	смутьянов	оружие	и	аресто-
вать	их.	С	помощью	янычар	охраны	русские	служители	миссии	сломили	
сопротивление	Ивина	и	Юрьева	и	под	охраной	заперли	тех	в	собствен-
ных	комнатах.	Покой	в	русской	миссии	был	восстановлен.

Находясь	под	арестом,	Константин	Юрьев	покаялся,	обвинил	во	всем	
поручика	Ивина	и	сообщил,	что	не	подчиняться	Пинию	их	агитировал	за-
видовавший	коллеге	переводчик	Николай	Буйдий,	считавший	себя	обой-
денным	1.	 Сам	 Буйдий	 был	 православным	 греком	 из	 Арты,	 имел	 друзей	
и	 информаторов	 в	 стамбульском	 квартале	 Фанар	 (резиденция	 высшего	
греческого	духовенства)	и	считал,	что	у	него	больше	прав	возглавлять	рус-
скую	 миссию,	 чем	 у	 Пиния.	 Последний	 не	 знал	 об	 его	 информаторах,	
и	Буйдий	не	собирался	ставить	его	в	известность	о	них,	передавая	свои	со-
общения	через	голову	Пиния	канцеляристу	Петру	Щукину.

Прибывший	в	начале	июля	1751	г.	в	Стамбул	новый	глава	миссии	—		
поверенный	в	делах	А.	М.	Обресков	освободил	арестованных,	спокойно	
и	мягко	переговорил	с	ними	(опасаясь,	что	из-за	его	суровости	те	могут	
сбежать	к	туркам)	и	стал	тайно	пытаться	добиться	того,	чтобы	они	сами	
захотели	вернуться	на	родину.	В	конце	концов,	это	ему	удалось,	и	очень	
скоро	он	отослал	всех	виновников	беспорядков	в	Киев.	О	судьбе	Ивина	
неизвестно,	а	ученики,	несмотря	на	такие	проступки,	продолжили	свою	
службу	в	Коллегии	иностранных	дел.	В	1753	г.	Василий	Степанович	Ру-
банов	 и	 молдаванин	 Константин	 Харитонович	 Юрьев	 были	 назначены	
актуариусами.	 В.	С.	Рубанов	 потом	 долгие	 годы	 служил	 переводчиком,	
снова	работал	в	том	же	Стамбуле	при	Обрескове,	дослужился	до	чина	
статского	советника	и	умер	в	1799	году.

В	 стокгольмской	 миссии	 при	 посланнике	 Панине,	 бывшем,	 судя	
по	всему,	мягким	человеком,	также	едва	не	начались	неурядицы,	грозив-
шие	 работе	 посольства.	 Об	 отказе	 произведенного	 в	 офицерский	 чин	
А.	С.	Стахиева	 работать	 канцеляристом	 уже	 сообщалось	 выше,	 и	 тог-
да	же	Панин	сообщил,	что	одновременно	со	Стахиевым	произведенный	
в	коллегии	юнкеры	студент	Иван	Иванов	не	ночевал	дома	целых	шесть	
недель.	От	Петербурга	Панин	получил	выговор	за	то,	что	сообщил	о	та-
ком	факте	настолько	поздно.

Общая	политика	русского	правительства	по	отношению	к	служащим	
миссий	была	в	том,	что	Петербург	всеми	силами	старался	скрыть	свое	
нерасположение	 к	 провинившимся	 в	 чем-либо	 чиновникам	 посольств.	
В	1746	г.	именно	по	причине	того,	что	посланник	Щербатов	прямо	сооб-
щил	 подканцеляристу	 Некрасову	 о	 неудовольствии	 его	 поведением	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	4,	Реляции	Обрескова.	
Л.	191	об.
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в	Петербурге	и	поручении	отправить	его	на	родину,	Некрасов	и	отказал-
ся	возвращатьсяфс.	Ошибки	были	учтены,	и	теперь	руководителям	мис-
сий	поручалось	либо	отправлять	таких	людей	с	каким-нибудь	поручени-
ем	 в	 Россию,	 либо	 стараться	 склонить	 их	 к	 добровольному	 прошению	
о	переводе	на	родину.	Делалось	это	не	только	ради	того,	чтобы	избежать	
скандалов,	но,	прежде	всего,	чтобы	отзываемый	человек	сохранял	уве-
ренность,	что	в	его	услугах	нуждаются,	и	не	дезертировал	бы	в	отместку	
из	 посольства,	 в	 секреты	 которого	 он	 был	 посвящен.	 За	 исследуемое	
время	никто	из	русских	посольств	не	сбегал.

Дополнительно	посланники	защищали	в	странах	пребывания	инте-
ресы	 российских	 подданных,	 находившихся	 в	 самой	 России.	 Во	 время	
войны	 за	 Австрийское	 наследство	 французский	 капер	 захватил	 судно	
«Город	 Нарва»,	 принадлежавший	 российскому	 купцу	 из	 этого	 города	
по	фамилии	Гетте.	Судно	было	под	российским	флагом	и	долгом	рус-
ской	дипломатии	было	добиться	либо	возвращения	судна,	либо	выплаты	
компенсации.	Французы	же	заявляли,	что	конфискация	судна	была	обо-
снованной,	 так	 как	 на	 корабле	 не	 было	 русских,	 только	 голландцы,	
не	имевшие	свидетельств	о	натурализации	в	России,	и	даже	судовые	бу-
маги	были	на	голландском	языке	1.

Достаточно	 часто	 в	 документах	 встречаются	 и	 просьбы	 о	 защите	
имущественных	претензий	россиян	к	иностранцам.	Этим	тоже	должен	
был	 заниматься	 посланник.	 Например,	 посол	 в	 Вене	 граф	 Кейзерлинг	
получил	с	рескриптом	прошение	секунд-майора	Г.	Филипповича,	серба,	
перешедшего	в	Россию,	в	котором	тот	просил	русское	правительство	хо-
датайствовать	в	пользу	претензий	его	жены	на	имение	ее	первого	мужа	
в	Австрии.	Пересылая	прошение	Филипповича,	Петербург	отметил,	что	
оно	«такого	состояния,	что	мы	уклониться	не	можем»	2	и	поручал	Кей-
зерлингу	добиться	положительного	решения	этого	вопроса.	Кроме	того,	
достаточно	часто	в	дипломатической	переписке	Петербурга	с	посольст-
вом	в	Вене	встречаются	и	просьбы	от	переехавшего	в	Россию	бывшего	
австрийского	полковника	серба	Ивана	Хорвата,	собиравшего	со	своих	
прежних	знакомых	старые	долги.	У	его	коллеги,	подполковника	Макси-
ма	Зорича,	дела	были	проще,	в	1756	г.	он	просил	исходатайствовать	пра-
во	выезда	в	Россию	своей	семье	3.	Разрешение	было	получено,	и,	вероят-
но,	тогда	же	в	Россию	попал	и	его	двоюродный	племянник	Семен	Неран-
чич,	которого	подполковник	(в	России	дослужившийся	до	генеральских	

1	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	5,	Реляции	посланни-
ка	Гросса.	Л.	257.

2	 Там	же.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	732,	Отпуски	рескрип-
тов	к	посланнику	Чернышеву.	Л.	97.

3	 Там	же.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	2.	Отпуски	рескриптов	
к	послу	Кейзерлингу.	Л.	325.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            89 / 89



90      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

чинов)	 усыновил	 и	 дал	 ему	 свою	 фамилию,	 под	 которой	 С.	Г.	Зорич	
(1745–1799)	храбростью	и	энергией	дослужился	в	России	до	звания	гене-
рал-лейтенанта,	был	фаворитом	Екатерины	II	и	основателем	Шкловско-
го	благородного	училища,	позже	переведенного	в	Москву	и	преобразо-
ванного	в	Первый	кадетский	корпус.

Кроме	 должностных	 обязанностей,	 дипломаты	 выполняли	 и	 некото-
рые	личные	поручения,	как	самой	императрицы,	так	и	канцлера	Бестужева.	
Русские	представители	в	Вене,	например,	должны	были	регулярно	отправ-
лять	 в	 Петербург	 любимые	 Елизаветой	 токайские	 вина,	 для	 этих	 целей	
с	1745	г.	в	Токае	находился	генерал-майор	Г.	Вишневский,	а	посольству	сле-
довало	исходатайствовать	документы	на	провоз	бочек	через	границу.	(За-
бавно,	что	в	англоязычной	историографии	встречаются	утверждения,	оче-
видно,	вызванные	стереотипами	о	России,	что	Фридрих	II	насмехался	над	
Елизаветой	из-за	ее	«любви	к	водке»,	а	не	к	винам	1.)

Иногда	приходилось	оказывать	содействие	и	великому	князю	Петру	
Федоровичу,	который	являлся	герцогом	Гольштейн-Готторпа,	входившего	
в	состав	Священной	Римской	империи	германской	нации,	и,	следователь-
но,	был	вассалом	австрийского	императора.	В	этом	качестве	Петр	Федоро-
вич	должен	был	принять	инвеституру	на	свое	герцогство	из	его	рук.	Рос-
сийское	 правительство	 очень	 беспокоилось	 по	 поводу	 того,	 как	 и	 каким	
образом	он	сможет	это	сделать,	соблюдая	и	статус	наследника	русского	
императорского	 престола.	 Было	 решено,	 что	 лично	 это	 делать	 он	 был	
не	обязан,	и	в	Вену	можно	было	прислать	его	представителя,	действитель-
ного	тайного	советника	Бухвальда.	Рескрипт	об	этом	был	отправлен	к	рос-
сийским	представителям	в	Вене	М.	Бестужеву	и	Л.	Ланчинскому,	которые	
рапортовали,	что	не	преминут	«ему	в	принятии	инвеституры	всякое	удобо-
мышленное	вспоможение	чинить»	2.	В	основном	этим	поручением	занимал-
ся	посланник	Л.	Ланчинский,	который	в	следующем,	1751	г.,	выразил	удив-
ление,	почему	Бухвальд	к	нему	так	и	не	прибыл,	и	попросил	инструкций,	
что	ему	делать	с	закупленными	для	аудиенции	шорами	и	лошадьми,	чтобы	
они,	как	он	выразился,	«еще	более	не	состарились»	3.	По	каким-то	причи-
нам	 приезд	 Бухвальда	 откладывался,	 и	 Ланчинскому	 было	 предписано	
ждать	его,	или	кого-нибудь	другого	от	Петра	Федоровича,	а	пока	ему	са-
мому	разрешалось	на	них	«осторожно»	ездить,	но	на	всякий	случай	по-
сланник	должен	был	узнать,	сколько	за	них	можно	выручить	при	прода-
же	4.	Но	Ланчинский	вскоре	умер,	а	Бухвальд	в	Вену	так	и	не	приехал.

1	 Goldsmith M.	Maria	Theresa	of	Austria.	London,	1936.	P.	179.
2	 АВПРИ.	 Ф.	 32,	 Сношения	 России	 с	 Австрией.	 Оп.	 1.	 1750	г.	 Д.	 3,	 Реляции	 посла	

М.	Бестужева-Рюмина	и	посланника	Ланчинского.	Л.	12.
3	 Там	же.	1751	г.	Д.	4,	Реляции	посла	М.	Бестужева-Рюмина	и	посланника	Ланчинско-

го.	Л.	124	об.
4	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	Д.	8,	Рескрипты	к	по-

сланнику	Ланчинскому.	Л.	3.
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В	некоторых	ситуациях	русские	дипломаты	действовали	как	торго-
вые	агенты.	Так,	в	1753	г.	русский	посол	в	Вене	граф	Г.	К.	Кейзерлинг	по-
лучил	рескрипт,	в	котором	ему	поручалось	прислать	в	Россию	личинок	
тутовых	 червей-шелкопрядов.	 Кейзерлинг	 нашел	 их	 и	 послал	 «семян»	
червей	«две	жестянки»,	и	добавил	к	этому:	«Прилагаю	еще	при	сем	крат-
кое	описание,	как	в	Китае	шелковые	черви	разводятся,	и	шелк	соблюда-
ется».	Кроме	того,	посол	приложил	и	еще	полезное	дополнение	—		«Бо-
лезни	червей	от	стужи»	и	«Болезни	червей	от	жару»	1.	Посланник	Панин	
в	Стокгольме	доставал	для	самой	императрицы	10	драгоценных	табаке-
рок,	 а	 для	 канцлера	—	 	600	 вишневых	 деревьев,	 а	 также	 для	 «забавы»	
Бестужева	в	его	дом	на	Каменном	острове	Санкт-Петербурга	—		12	мед-
ных	пушек	2.	Панин	покупал	это	или	на	свои	средства,	или	на	деньги	мис-
сии,	а	потом	получал	от	канцлера	вексель	на	потраченную	сумму.	В	на-
чале	1756	г	Бестужев	просил	резидента	Обрескова	отправить	из	Стамбу-
ла	два	фунта	«сырых	и	самых	свежих	кофейных	бобов,	которые	б	сажать	
можно	 было»	3.	 Из	 Англии	 ко	 дворцу,	 через	 посланника	 Чернышева,	
в	1749	г.	были	доставлены	50	дюжин	стульев	4.

Обыденная	жизнь	посольства,	в	лице	его	младших	служителей	(офи-
церов	и	дворян	посольства,	переводчиков),	приоткрывается	в	мемуарах	
упоминавшегося	выше	серба	С.	Пишчевича,	служившего	в	австрийской	
армии	и	перешедшего	в	российскую.	Опасаясь	того,	что	австрийцы	схва-
тят	его	за	намерение	переселиться	в	Россию,	пока	ему	еще	не	выписан	
паспорт	на	проезд,	Пишчевич	неделю	жил	в	русском	посольстве	в	Вене,	
где	 проводил	 время	 вместе	 с	 переводчиком	 А.	Волковым,	 капитаном	
П.	Левашовым,	коллегии	юнкером	И.	Ашем,	и	путешественниками	С.	Го-
лицыным	и	А.	Мусиным-Пушкиным,	позже	официально	ставших	дворя-
нами	 посольства.	 Пишчевич	 вспоминает	 свои	 дни	 в	 посольстве	 среди	
русских:	«Мы	все	тот	ден	и	до	вечера	были	вместе	и	проседелы	в	разго-
ворах	очен	долго,	…	и	были	тут	у	господина	Волкова	на	ужине,	а	потом	
разошлыс	всяк	по	своим	квартерам».	«На	завтрашни	ден	в	часу	в	адинат-
цатом	посилает	ко	мне	господин	Волков	своего	слугу	спрашивая	о	здо-
ровьи	и	что	он	желает	меня	видет	и	ожидат	будет	к	обеду,	по	такову	при-
ятному	комплименту	поспешил	я	на	верх,	где	нашел	всех	тех	господ,	кои	
и	вчерас	там	были	уже	в	собрании,	оны	принялы	меня	с	отменою	ласкою	
и	обедалы	вместе,	а	после	обеда	кто	охотник	был	селы	играть	в	карти,	

1	 Там	же.	1753	г.	Д.	4,	Реляции	посла	Кейзерлинга.	Л.	322,	329.
2	 Там	же.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1750.	Д.2,	Отпуски	рескриптов	

и	писем	в	Стокгольм.	Л.	7;	1754	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	в	Стокгольм.	Л.	73;	1755.	Д.	1,	
Отпуски	рескриптов	в	Стокгольм.	Л.	46.

3	 Там	же.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	1.	Отпуски	рескриптов	
к	Обрескову.	Л.	40.

4	 Там	же.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	737.	Отпуски	рескрип-
тов	к	Чернышеву.	Л.	36.
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а	другие	проводили	время	в	разговорах;	хадилы	мы	по	саду,	принеслы	
нам	туда	в	беседку	чай	пыт,	на	том	и	вечера	поспела,	и	пошлы	на	верх…»	1.

Одной	из	важнейшей	функций	русских	представительств	за	рубежом	
был	сбор	разведывательных	сведений	о	стране	пребывания,	состоянии	ее	
армии,	настроениях	в	обществе,	возможных	тенденциях	развития.	Харак-
терно	 описание	 С.	Пишчевичем	 своей	 первой	 встречи	 с	 русским	 послом	
в	 Вене	 графом	 Кейзерлингом	—	 	он	 обнадежил	 серба	 в	 поддержке	 его	
просьбы	о	помощи,	и	«при	том	стал	господин	посол	спрашиват	обо	всем,	
как	о	новоучрежденных	регуларных	пограничных	полках,	так	и	о	народе	
нашем,	на	какой	ноге	таперь	по	раскасовании	(расформировании	—		М.А.)	
старых	ландмилыциев	народ	остался	и	какие	обстоятелства	при	формыро-
вании	нового	войска	происходилы,	на	что	я	сколко	мне	было	сведомо	пере-
сказывал»	2.	Пишчевич	же	и	привел	эпизод,	показывающий,	что	даже	самый	
незначительный	служащий	посольства	понимал	специфику	работы	миссии.	
Из-за	боязни,	что	австрийские	власти	задержат	его	как	сбежавшего	из	рас-
положения	полка	дезертира,	Пишчевич	в	Вене	поверх	своего	офицерского	
мундира	всегда	надевал	плащ	и	в	таком	виде	несколько	раз	приходил	в	рус-
ское	посольство.	Погода	была	жаркая,	и	один	раз	посольский	привратник,	
«принимая	плащ	смеется	говорит	что	ж	ето	вы	государь	мой	всио	в	плаще	
хадыт	изволите,	а	день	какой	харошей	да	и	мундир	на	вас	не	так	ветхой,	хто-
бы	плащем	закриватца;	говорю	я	ему,	да	ты	правду	говоришь,	да	надобность	
есть	такая,	что	б	в	плаще	на	несколко	еще	дней	быт,	тут	он	потупя	голову	
сказал,	простите	меня	в	моей	ошибке,	что	я	не	свое	дело	спрашиваю…»	3.

Описываемые	 эпизоды	 происходили	 в	 стране-союзнике	 России.	
Куда	как	больше	Петербург	интересовали	сопредельные	и	непредсказу-
емые	страны.	Если	русский	контроль	над	слабой	Польшей	был	уже	до-
статочно	ощутим,	то	Швеция	и	Османская	империя	таили	в	себе	много	
загадок.	От	их	политики	напрямую	зависела	возможность	России	играть	
первые	 роли	 в	 Европе.	 Естественно,	 что	 соперники	 России	 в	 Европе,	
Франция	и	Пруссия,	стремились	сделать	все,	чтобы	заставить	Петербург	
отвернуться	 от	 Европы	 и	 заняться	 решением	 каких-либо	 конфликтов	
на	 границах	 России	 со	 Швецией	 и	 Турцией.	 Сами	 эти	 государства	 от-
нюдь	не	желали	становиться	игрушкой	в	чужих	руках,	и	очень	неохотно	
сотрудничали	с	Францией	и	Пруссией.	Кроме	того,	и	Турция,	и	Швеция	
совсем	недавно	вели	с	Россией	войны,	в	которых	наследники	Петра	Ве-
ликого	 проявили	 себя	 достойными	 его	 славы,	 и	 повторять	 подобное	
ни	Стокгольм,	ни	Стамбул	не	решались.

В	этих	условиях	французская	дипломатия	широко	использовала	дезин-
формацию.	 Ложными	 известиями	 она	 пыталась	 держать	 в	 напряжении	

1	 Известие	о	похождении	Симеона	Степановича	Пишчевича	1731–1785.	С.	145–146.
2	 Там	же.	С.	132.
3	 Там	же.	С.	136.
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не	 только	 русских,	 но	 и	 шведов	 и	 турок,	 чтобы	 те	 не	 доверяли	 соседям	
и	держали	в	готовности	свои	войска	на	границах.	В	Швеции	постоянно	рас-
пространялись	слухи	о	том,	что	Россия	захватывает	спорные	пригранич-
ные	земли,	что	вот-вот	русские	войска	войдут	в	Финляндию,	что	на	помощь	
Швеции	 готовы	 выступить	 прусские	 войска.	 В	 дипломатических	 кругах	
циркулировали	фальшивки	якобы	заключенных	Швецией	союзных	догово-
рах	с	Пруссией,	Францией	и	Данией,	«достоверные	известия»	о	решитель-
ных	военных	приготовлениях,	которые	ради	Швеции	начала	Турция	и	т.	д.

В	Стамбуле,	помимо	провоцирования	напряженности	на	русско-ту-
рецких	границах,	французская	дипломатия,	позиции	которой	были	тра-
диционно	сильны	в	этой	стране,	пыталась	добиться	вмешательства	Тур-
ции	 в	 польские	 дела,	 постоянно	 уверяя	 турок,	 что	 Россия	 собирается	
вторгнуться	 в	 Польшу,	 чтобы	 окончательно	 лишить	 ее	 вольностей,	 га-
рантом	которых	считал	себя	Стамбул.	Кроме	того,	неизвестно,	ради	ка-
кой	 цели,	 французская	 и	 шведская	 дипломатия	 сообщили	 туркам,	 что	
Россия	предлагала	Швеции	перезаключить	мирный	договор	на	три	года	
раньше	срока,	но	Швеция	отказалась	это	сделать.	Возможно,	этим	лож-
ным	известием	доказывалась	сила	и	самостоятельность	Стокгольма.

Все	 эти	 ложные	 известия	 успешно	 парировались	 прекрасно	 нала-
женной	русской	дипломатической	разведкой	в	Швеции	и	Турции.	Кан-
цлер	 Бестужев-Рюмин	 позаботился	 и	 о	 том,	 чтобы	 исключить	 всякую	
возможность	раскрытия	работавших	на	Россию	агентов.	В	реляциях	Па-
нина	из	Стокгольма	имя	его	основного	информатора	тщательно	выма-
рывалось,	чтобы	о	нем	не	узнали	люди	в	Коллегии	иностранных	дел,	ко-
торые	могли	передать	это	имя	шведам.	Панину	было	потом	прямо	запре-
щено	упоминать	имена	агентов,	даже	в	финансовых	отчетах,	за	которыми	
Петербург	 очень	 строго	 следил.	 Помечая	 в	 реляциях	 из	 Стокгольма	
и	Стамбула,	что	именно	из	них	ему	нужно	выписать	для	доклада	Елиза-
вете,	Бестужев-Рюмин	всегда	зачеркивал	должность	информатора	и	пи-
сал	рядом	—		«приятель».

В	 Стокгольме	 сбором	 секретных	 сведений	 фактически	 руководил	
Панин,	 на	 которого	 работало	 несколько	 канцеляристов	 из	 аппарата	
шведских	 канцлеров	 и	 ряд	 людей	 более	 мелкого	 ранга,	 получавших	
за	это	денежное	вознаграждение.	Эти	агенты	работали	на	русских	еще	
до	 приезда	 Панина	 в	 качестве	 российского	 посланника.	 Панин	 всегда	
был	в	курсе	настроений	в	шведских	верхах	и	пересылал	в	Петербург	до-
ставленные	 ему	 копии	 секретных	 дипломатических	 документов	 швед-
ского	правительства.	В	силу	специфики	Шведского	королевства,	в	кото-
ром	решающая	политическая	роль	принадлежала	сословному	парламен-
ту-риксдагу,	было	необходимо	знать	настроения	в	самой	стране	и	иметь	
своих	людей	среди	депутатов.	Агентура	Панина	также	работала	непло-
хо.	При	этом	Панин	действовал	как	профессиональный	резидент.
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Когда	 шведам	 стало	 известно	 о	 том,	 что	 русские	 хотят	 провезти	
в	Стокгольм	большую	сумму	денег	для	подкупа	должностных	лиц	коро-
левства	и	депутатов	парламента,	они	стали	обыскивать	всех	приезжаю-
щих	в	столицу.	Курьер	с	деньгами,	узнав	об	этом,	притворился	больным	
и	остался	за	городом,	дав	знать	об	этом	Панину.	Посланник	вместе	с	се-
кретарем	посольства	И.	Симолиным	отправился	за	город,	якобы	на	охо-
ту.	Ночью	он	прибыл	в	дом,	где	остановился	курьер,	перегрузил	золото	
к	себе	и	утром	провез	деньги	вместе	с	Симолиным	под	одеждой.	Возвра-
щавшегося	иностранного	посланника	обыскивать	не	осмеливались.

Когда	один	из	агентов	Панина	случайно	проговорился	и	был	аресто-
ван,	 другой	 агент,	 секретарь	 крестьянского	 чина	 (парламентская	 долж-
ность)	Гек,	связанный	с	первым,	узнал	об	этом	и	успел	бежать.	Шведские	
власти	перекрыли	все	дороги,	чтобы	его	задержать,	но	это	им	так	и	не	уда-
лось.	Гека	спрятал	Панин.	Пользуясь	присланными	из	Петербурга	деньга-
ми,	Панин	ежедневно	под	разными	именами	снимал	для	него	квартиры,	
а	затем	договорился	с	союзниками-австрийцами,	что	католический	свя-
щенник	их	посольства	приютит	Гека	на	несколько	недель	в	своей	кварти-
ре.	Если	шведские	власти	узнают	об	этом,	священник	должен	был	не	упо-
минать	имени	главы	австрийской	миссии	графа	Кристофа	Теодора	Анти-
вари,	а	говорить,	что	он	сам	принял	беглеца	из	жалости	и	человеколюбия.	
В	этом	случае	священнику	грозила	бы	высылка,	но	Панин	обещал	хода-
тайствовать	о	рекомендациях	для	него	у	Елизаветы	Петровны.	В	ноябре	
1749	г.	Панин	доложил,	что	ему	удалось	тайно	отправить	Гека	на	англий-
ском	корабле	в	Данию	к	своему	коллеге	барону	Корфу,	заплатив	за	его	
перевозку	и	выдав	шведу	небольшую	сумму	денег	1.

Некоторые	 агенты	 в	 Швеции	 заплатили	 своей	 жизнью	 за	 работу	
на	русских,	как,	например,	казненный	за	шпионаж	финляндский	судья	
И.	Г.	Викман,	 который	 собирал	 для	 Панина	 информацию	 в	 Финляндии	
и	служил	посредником	в	связях	русского	посольства	с	депутатами	этой	
шведской	провинции.

Другие	русские	агенты	отправлялись	в	шведские	тюрьмы.	Отставной	
шведский	 лейб-драбант	 И.	Нордберг	 в	 1751	г.	 был	 отправлен	 Паниным	
в	Копенгаген	к	барону	Корфу	со	срочным	известием	о	смерти	шведского	
короля	Фредрика	I.	За	это	от	своих	властей	Нордберг	получил	шесть	лет	
заключения	 и	 отправился	 в	 Марстрандскую	 тюрьму,	 где	 уже	 находился	
арестованный	еще	при	бароне	Корфе	купец	Христофор	Спрингер,	которо-
го	тогдашний	русский	посланник	использовал	в	качестве	посредника	для	
подкупа	шведских	депутатов.	Однако	долго	сидеть	им	там	не	пришлось	—		
в	1753	г.	Нордберг	и	Спрингер	бежали	из	островной	тюрьмы	на	лодке	в	Да-

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	4	ч.	1,	Реляции	и	пись-
ма	к	канцлеру	от	Панина,	II	пол..	Л.	200,	208–208	об.;	1749	г.	Д.	4	ч.	3,	Реляции	и	письма	
к	канцлеру	от	Панина,	II	пол.	Л.	91.
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нию.	Роль	Панина	в	этом	событии	не	ясна,	но	в	его	финансовом	отчете	ука-
зана	сумма,	которую	он	выплатил	Нордбергу	для	побега.	Бывшие	русские	
агенты	скрылись	в	России,	где	были	устроены	под	другими	именами,	а	за-
тем,	когда	шведские	власти	напали	на	их	след,	отправлены	за	границу.

В	слабой	Польше	русское	правительство	не	испытывало	нужды	в	по-
добной	агентуре.	В	шляхетской	республике	давно	существовала	сильная	
прорусская	«партия»	из	самых	влиятельных	магнатов,	занимавших	клю-
чевые	посты.	Они	сообщали	русским	о	деталях	своих	переговоров,	о	дей-
ствиях	 их	 противников,	 сторонников	 французской	 ориентации.	 Сам	
польский	 канцлер	 граф	 Я.	Малаховский	 сообщал	 русским	 дипломатам	
копии	своих	писем	к	ведущим	магнатам	и	копии	ответов	последних.	Для	
прорусских	магнатов	князей	Чарторыйских	в	их	отношениях	с	Россией	
русские	деньги	не	играли	никакой	роли.	Ориентация	на	Россию	была	их	
политической	платформой	и	средством	борьбы	с	их	противниками.	Ма-
лаховский,	значительно	уступавший	Чарторыйским	в	богатстве,	все	же	
нуждался	в	деньгах	и	был	благодарен	за	назначенную	уже	после	начала	
его	сотрудничества	русскую	«пенсию».

В	Стамбуле	информацию	доставляли	несколько	чиновников	во	внешне-
политической	канцелярии	Турции,	за	вознаграждение	(кстати,	постоянно	
повышавшееся	из-за	их	просьб)	снимая	копии	всех	интересующих	русских	
дипломатов	документов,	в	основном	различных	представлений	и	нот	фран-
цузского	и	шведского	посольства	и	турецких	ответов	на	них.	Кроме	них,	
на	русских	работал	и	сам	православный	патриарх	Константинопольский,	
сообщая	сведения,	полученные	из	православных	епархий	Османской	импе-
рии,	а	также	люди	из	султанского	дворца,	передавая	сведения	о	царивших	
там	настроениях	и	сообщая	о	степени	влияния	того	или	иного	чиновника.	
Также	австрийское	посольство	в	Стамбуле	передавало	союзникам	сведе-
ния,	которые	они	сами	получали	от	католического	миссионера	в	усиливаю-
щейся	Грузии,	и	из	перехваченных	донесений	французских	и	шведских	ди-
пломатов.	Некоторые	сведения	из	Стамбула,	полученные	от	тех,	кто	не	был	
на	русском	«довольствии»,	также	представляли	собой	необычайно	ценный	
для	Петербурга	материал.	Так,	в	феврале	1756	г.,	когда	Семилетняя	война	
была	уже	практически	на	пороге,	и	страны	делали	последние	поиски	союз-
ников,	стамбульский	купец	(вероятно,	итальянец)	Андрей	Магриний,	ранее	
служивший	переводчиком	в	 голландском	посольстве,	ведший	дела	с	рус-
ским	 посольством	 по	 вопросам	 обналичивания	 присылаемых	 из	 России	
векселей,	сообщил	резиденту	Обрескову,	что	он	получил	письмо	от	своих	
партнеров	в	Берлине,	купцов	Штернберга	и	Дауна,	которые	просили	его	
выдать	 за	 их	 счет	 6	 тысяч	 талеров	 тому	 человеку,	 кто	 вскоре	 прибудет	
к	Магринию	и	покажет	ему	второе	письмо	от	них	1.	В	России	это	справедли-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	1,	Отпуски	рескриптов	
к	резиденту	Обрескову.	Л.	155.
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во	расценили,	как	скорое	прибытие	в	Стамбул	тайного	прусского	эмиссара.	
До	 этого	 все	 попытки	 прусского	 короля	 Фридриха	II	 заключить	 союз	
с	Турцией	против	России	разбивались	об	упорное	нежелание	турок	идти	
на	обострение	отношений	с	их	северным	соседом.	Теперь,	когда	в	Европе	
шла	 волна	 крушения	 старых	 военных	 союзов	 и	 рождение	 новых,	 никто	
не	мог	бы	поручиться	за	неизменность	позиций	Турции.	Резиденту	Обре-
скову	срочно	предписывалось	выяснить,	кто	этот	эмиссар,	и	сделать	все,	
чтобы	добиться	его	высылки	из	Османской	империи.	Между	прочим,	сам	
шведский	канцлер	барон	Хепкен	годом	ранее	сообщил	под	секретом	по-
сланнику	 в	 Стокгольме	Н.	И.	Панину,	 что	 Пруссия	 отправила	 в	 Стамбул	
под	видом	шведского	офицера	своего	эмиссара	фон	Рексина	1.

Информация	со	всех	сторон	Европы	стекалась	к	Бестужеву-Рюми-
ну.	Именно	благодаря	ей,	позиции	России	накануне	Семилетней	вой-
ны	были	очень	сильны.	Бестужев-Рюмин	мог	позволить	себе	опасный	
блеф,	когда	в	1749–1751	г.	вся	Европа	ожидала	близкой	смерти	швед-
ского	короля	и	возможного	возвращения	королевского	единовластия	
при	его	наследнике.	Россия	угрожала	войной	Швеции,	если	новый	ко-
роль	 осмелится	 на	 это.	 Но	 на	 самом	 деле,	 как	 сообщил	 в	 секретном	
личном	 письме	 Панину	 русский	 канцлер,	 Россия	 намерена	 ограни-
читься	лишь	угрозами,	которые	вынудят	шведов	растратить	на	воору-
жение	 свою	 скудную	 казну	 и	 тем	 вызвать	 негодование	 населения	2.	
В	реальность	войны	верили	все.	Относительно	планов	неучастия	в	воз-
можной	войне	против	России	Франции,	Турции	и	Пруссии	к	Бестуже-
ву-Рюмину	 поступали	 только	 обнадеживающе	 верные	 известия.	 Бес-
тужев-Рюмин	выиграл,	и	продлил	слабость	шведской	власти,	избавив	
Россию	от	проблем	на	Севере	накануне	общеевропейской	Семилетней	
войны.

Во	многом	благодаря	прекрасно	налаженной	разведке	все	попытки	
Франции	 и	 Пруссии	 отвлечь	 Россию	 от	 вмешательства	 в	 дела	 Европы	
успехом	 не	 увенчались.	 Бестужев-Рюмин,	 получая	 данные	 о	 действи-
тельных	намерениях	Турции	и	Швеции,	был	спокоен	за	фланги	России	
в	возможной	общеевропейской	войне.

***
Подводя	итоги,	следует	отметить,	что	послепетровская	Россия	в	це-

лом	удачно	справилась	с	продолжением	политики	своего	первого	импе-
ратора.	В	несколько	этапов	Петербург	обеспечил	спокойствие	на	своих	
границах,	обеспечил	это	силовыми	методами,	доказав,	что	смерть	Петра	
не	остановила	поступательного	развития	мощи	империи.

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1755	г.	Д.	1,	Отпуски	рескриптов	
и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	57.

2	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	102–103.
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Конечно,	России	помогли	обстоятельства,	она	начинала	очередную	
войну,	 только	 что	 закончив	 предыдущую.	 Случись	 войны	 в	 Польше,	
с	Турцией	и	Швецией	одновременно,	результат	для	Петербурга	мог	быть	
совершенно	другим.	Но	этого	не	произошло,	и	заслуга	такой	ситуации	
принадлежит	российской	дипломатии,	сумевшей	отсрочить	агрессивные	
действия	соседей	до	того	момента,	когда	армия	страны	была	готова	дать	
отпор	новой	опасности.

В	Речи	Посполитой	утвержден	русский	кандидат	на	престол,	затем	
нанесено	поражение	Османской	империи,	чего	так	и	не	смог	добиться	
сам	Петр,	и,	как	завершение	этого	этапа,	снова	повержена	Швеция.	Ха-
рактерно,	что	в	этих	войнах	Россия	территориально	приобрела	немного,	
для	нее	гораздо	важнее	были	политические	итоги	этих	войн.	Спокойст-
вие,	наконец-то	временно	обеспеченное	на	всех	флангах,	позволило	по-
вести	широкое	наступление	по	фронту,	направленное	на	вхождение	Рос-
сии	 в	 систему	 международных	 отношений	 Европы,	 что	 также	 рассма-
тривалось	как	исполнение	завета	Петра	Великого.

Это	время	совпало	с	началом	правления	Елизаветы	Петровны.	Пер-
вые	два	года	ее	царствования	еще	продолжалась	война	со	Швецией,	и	это	
позволило	ей	осмотреться	в	Европе,	принять	свою	концепцию	политики	
ее	страны	на	континенте,	выбрать	принципы	ее	проведения,	подобрать	
людей	для	исполнения	этой	задачи.

С	 1744–1745	гг.	 Елизавета	 становится	 самостоятельным	 игроком	
на	геополитическом	пространстве	Европы,	увязшей	в	широко	развернув-
шейся	 на	 континенте	 войне	 за	 Австрийское	 наследство.	 Первоначально	
Елизавета	 решила	 взять	 на	 себя	 роль	 заинтересованного	 наблюдателя,	
всегда	готового	предложить	посреднические	услуги	враждующим	сторо-
нам.	Это	была	выгодная	позиция,	но,	тем	не	менее,	елизаветинская	Россия	
от	нее	отказывается.

Причиной	 этого	 становится	 прусский	 король	 Фридрих	II.	 Пока	 он	
воевал	с	Австрией,	Елизавета	спокойно	наблюдала	за	ним.	Но	блестя-
щие	победы	его	армии	над	совсем	не	слабой	австрийской	все	же	настора-
живали.	 Его	 отношение	 к	 подписанным	 им	 же	 договорам	 заставляло	
ожидать	от	этого	монарха	самых	непредсказуемых	действий,	чего	боль-
ше	всего	не	любит	дипломатия	всех	времен.	К	тому	же	Фридрих	II	был	
практически	соседом	России,	и	вполне	мог	направить	свою	вышколен-
ную	и	уже	опытную	армию	на	восток.

В	1745	году	Фридрих	II	сделал	то,	что	и	привело	затем	Россию	в	стан	
его	противников.	Вторжение	в	Саксонию,	среднее	германское	курфюр-
шество,	оказавшееся	слабым	противником	для	прусских	войск,	возмож-
ные	намерения	присоединения	Саксонии	к	Пруссии	повлекли	за	собой	
решение	Елизаветы	Петровны	о	вмешательстве	в	этот	конфликт	на	сто-
роне	Саксонии.	Судьба	Саксонии	как	таковой	вряд	ли	волновала	Петер-
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бург,	но	саксонский	курфюрст	был	одновременно	и	польским	королем,	
обязанным	своим	престолом	России.	Его	будущее	в	этом	качестве	оказа-
лось	под	угрозой,	что	опять	могло	вызвать	войну	за	польский	престол	
в	самой	Польше,	и	вмешательство	в	нее	европейских	держав,	чему	сла-
бая	 Речь	 Посполитая	 не	 смогла	 бы	 противостоять.	 И	 тогда	 решающее	
слово	было	бы	не	за	Россией,	а	за	непредсказуемым	Фридрихом.	Нала-
женная	Россией	система	оказалась	под	угрозой.

Фридрих	II	 всегда	 опасался	 России,	 но	 часто	 этот	 противоречивый	
и	неуравновешенный	монарх	словно	нарочно	раздражал	ее.	Однако	тогда	
само	намерение	России	поддержать	Саксонию	привело	Фридриха	II	к	ско-
рейшему	стремлению	заключить	мир	и	окончательно	выйти	из	войны.	Сак-
сония	была	спасена,	а	вместе	с	этим	спасено	польское	спокойствие.	Ценой	
этого	стали	стремительно	ухудшающиеся	отношения	с	Пруссией,	которая	
после	окончания	войны	за	Австрийское	наследство	стала	гораздо	сильнее,	
чем	в	ее	начале,	и	потому	продолжала	являть	собой	потенциальную	опас-
ность,	и	не	столько	военную,	сколько	политическую.	Опыт	войны	за	Ав-
стрийское	наследство	доказывал,	что	Фридрих	II	любит	и	умеет	загребать	
жар	чужими	руками.	Он	вполне	был	способен	спровоцировать	выступле-
ния	против	России	в	соседних	ему	Польше	и	Швеции,	чтобы,	улучив	выгод-
ный	момент,	вмешаться	в	войну	и	получить	из	этого	максимум	возможного.

Дальнейшее	участие	России	в	войне	за	Австрийское	наследство	было	
необязательным,	но	и	Бестужев-Рюмин,	и	Елизавета	Петровна	решили	
поддержать	своих	союзников,	которые	за	это	помогли	бы	России	встать	
вровень	с	другими	европейскими	державами.	Кроме	того,	укреплялись	
и	союз	России	с	Австрией,	способный	противодействовать	Турции,	а	те-
перь	и	Пруссии,	и	держать	под	контролем	Польшу,	а	также	и	союз	с	Ан-
глией,	которая	являлась	стратегическим	торговым	партнером	России.

Однако	с	планами	участия	в	мирных	переговорах	в	Ахене,	завершив-
ших	 войну	 за	 Австрийское	 наследство,	 пришлось	 расстаться.	 Россия	
не	объявляла	войну	Франции,	направив	против	нее	свой	корпус,	и	та,	по-
скольку	войска	были	отправлены	за	английские	деньги,	отказалась	до-
пускать	 русских	 за	 стол	 переговоров.	 Главная	 цель	 отправки	 корпуса	
достигнута	не	была.

Теперь	же	этот	мир,	не	удовлетворивший	никого	из	его	подписантов,	
вынуждал	европейские	державы	по-новому	смотреть	на	политическую	
карту	 Европы,	 расширяя	 ее	 на	 восток,	 и	 определяя	 свое	 отношение	
к	двум	амбициозным	новичкам	на	ней	—		к	Пруссии	и	к	России.

Последней	не	хватало	стабильности	на	троне,	и	ее	внешняя	политика,	
особенно	в	начале	правления	какого-нибудь	нового	монарха	часто	была	
совершенно	непредсказуемой,	что,	в	глазах	Европы,	отрицательно	сказы-
валось	 на	 авторитете	 северной	 империи.	 Но	 практически	 всегда	 россий-
ская	внешняя	политика	снова	входила	в	русло	политики	прежних	госуда-
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рей.	Во	многом	это	объясняется	и	тем,	что	«дипломатов	…	новые	государи	
за	редчайшими	исключениями	унаследовали	от	своих	предшественников»	1.

Действительно,	 среди	 прочих	 учреждений	 государственной	 власти	
России,	Коллегия	иностранных	дел	являлась	редким	исключением.	Если	
в	других	правительственных	органах	приход	нового	монарха	влек	за	со-
бой	широкомасштабные	«чистки»	как	руководителей,	так	и	их	клиенте-
лы,	 то	 в	 Коллегии	 иностранных	 дел	 сменялись	 только	 руководители.	
Особенно	это	характерно	на	примере	прихода	к	власти	Елизаветы,	вы-
ступавшей	в	глазах	многих	поборницей	отстранения	иноземцев	от	рос-
сийской	власти	и	ориентации	на	национальные	кадры.

В	списках	чиновников	Коллегии	иностранных	дел	за	1754	г.	только	
самые	молодые	были	взяты	на	службу	во	времена	самой	Елизаветы	Пет-
ровны.	Подавляющее	большинство	поступило	на	службу	в	это	учрежде-
ние	в	10–30	годы	XVIII	века,	и	благополучно	пережили	все	смены	прави-
телей	страны	2.

Это	можно	объяснить	и	тем,	что	на	незаметных	чиновников,	занятых	
канцелярскими	делами,	никто	не	обращал	внимания.	Но	ту	же	ситуацию	
мы	наблюдаем	в	среде	русских	полномочных	представителей	за	грани-
цей,	положение	которых	было	очень	высоким,	они	являлись	частью	дво-
ра	 страны	 пребывания	 и	 представляли	 персону	 своего	 государя.	 При	
Елизавете	 мы	 видим	 на	 важнейших	 постах	 при	 европейских	 дворах	
и	взятых	на	службу	иностранцев,	Гросса	и	Ланчинского,	и	столь	ненави-
димых	 в	 Петербурге	 после	 Бирона	 курляндцев	 Кейзерлинга	 и	 Корфа.	
Смена	 правителя	 в	 Петербурге	 не	 влекла	 за	 собой,	 как	 часто	 бывает	
в	нынешнее	время,	смену	посланника	при	тех	дворах,	отношения	с	кото-
рыми	 считаются	 приоритетными.	 Они	 только	 давали	 новые	 присяги,	
и	 продолжали	 свою	 работу.	 Такая	 политика	 была	 достаточно	 дально-
видной,	 поскольку	 в	 России	 не	 было	 своей	 дипломатической	 школы,	
и	специалисты	по	иностранным	дворам	были	крайне	редки.	А	ведь	от	по-
сланников	очень	часто	зависели	не	только	степень	доверия	между	двумя	
странами,	но	и	напрямую	—		вопросы	войны	и	мира	между	ними.

Само	 же	 царствование	 Елизаветы	 Петровны	 открыло	 русской	 ди-
пломатии	 новые	 имена,	 которые	 затем	 станут	 достойными	 фигурами	
«Золотого	века»	Екатерины	II:	Н.	И.	Панин,	руководивший	всей	Колле-
гией	иностранных	дел,	его	помощник	князь	А.	М.	Голицын,	А.	М.	Обре-
сков,	 представитель	 России	 в	 Турции,	 отношения	 с	 которой	 прошли	
красной	нитью	все	екатерининское	царствование.	При	Елизавете	собст-
венные	 шаги	 стали	 делать	 и	 пока	 еще	 молодые	 дипломаты,	 сделавшие	

1	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу.	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство.	С.	261.

2	 АВПРИ.	 Ф.	 2,	 Внутренние	 коллежские	 дела.	 Оп.	 6.	 1740–1789	гг.	 Д.	 103,	 Выписки	
о	служителях	Коллегии	иностранных	дел.
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в	дальнейшем	неплохую	карьеру	—		И.	Симолин,	эстляндец,	начинавший	
с	простых	канцеляристов	и	ставший	затем	бароном	и	посланником	в	ряде	
европейских	государств,	в	том	числе	и	во	Франции	в	последние	годы	аб-
солютизма,	П.	А.	Левашов,	в	будущем	соратник	Обрескова	в	Турции,	как	
и	он	сам,	бывший	офицер,	перешедший	на	гражданскую	службу	(зачи-
слен	в	Коллегию	иностранных	дел	по	личному	распоряжению	канцлера	
Бестужева-Рюмина	 в	 1750	г.1),	 А.	С.	Стахиев,	 сын	 священника,	 ставший	
затем	русским	представителем	в	той	же	Турции.

Демократичность	Коллегии	иностранных	дел	отмечал	и	С.	М.	Троиц-
кий	2.	Действительно,	для	работы	в	ней	мало	было	высокого	происхожде-
ния,	придворных	связей.	Необходимы	были	и	умения,	полученные	в	ма-
лочисленных	тогда	высших	учебных	заведениях,	и,	особо	необходимое	
тогда	 знание	 иностранных	 языков.	 Только	 фактический	 управляющий	
Коллегией	иностранных	дел	вице-канцлер	граф	М.	И.	Воронцов	мог	по-
зволить	себе	«прескверное»	3,	по	словам	прусского	посланника	А.	фон	
Мардефельда,	 знание	 немецкого	 и	 французского,	 основных	 рабочих	
языков	европейской	дипломатии.	К	слову,	сам	Воронцов	знал	это,	и	в	од-
ном	 из	 писем	 к	 И.	И.	Шувалову,	 написанному	 на	 французском	 языке,	
просил	того	оказать	снисхождение	к	его	«дурному	французскому	язы-
ку»	4.	 Для	 тех	 же,	 кто	 превосходно	 владел	 французским	 и	 немецким,	
а	особенно	еще	какими-нибудь	иностранными	языками,	широко	распа-
хивались	двери	дипломатической	карьеры,	хотя	она,	конечно,	не	могла	
продвигаться	без	покровителей	в	придворных	кругах.

Примером	подобной	карьеры	может	служить	судьба	Генриха	Грос-
са,	 который	 не	 имел	 дворянского	 происхождения.	 Но	 его	 образова-
ние	—		университет	в	Тюбингене,	знание	языков,	быстрое	совершенное	
овладение	 русским	 языком,	 опыт	 дипломатической	 работы,	 которую	
Гросс	 начал	 как	 иностранный	 канцелярист	 в	 посольстве	 в	 Лондоне	
и	 прошел	 дальнейший	 путь	 от	 секретаря	 посольства	 до	 полномочного	
министра,	связи	при	дворе	через	брата,	который	был	учителем	князя	Ан-
тиоха	Кантемира	и	детей	А.	И.	Остермана,	позволили	ему	не	только	вы-
служиться	 до	 звания	 потомственного	 дворянина,	 но	 и	 получить	 гра-
жданский	чин	3	ранга	—		тайного	советника,	равный	генерал-лейтенант-
скому	в	армии	и	вице-адмиральскому	во	флоте.

К	1750	г.	русский	дипломатический	корпус	в	основном	устоялся,	все	
посланники	 успешно	 работали,	 в	 целом	 отвечая	 поставленным	 перед	

1	 Кессельбреннер Г. А.	Известные	дипломаты	России:	от	Посольской	избы	до	Колле-
гии	иностранных	дел.	М.,	1999.	С.	397–398.

2	 Троицкий С. М.	Русский	абсолютизм	и	дворянство	XVIII	века.	С.	193.
3	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу.	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-

на	за	Австрийское	наследство.	С.	278.
4	 Письма	гр.	М.	И.	Воронцова	к	И.	И.	Шувалову	//	Русский	архив.	1864.	№		4.	С.	350.
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ними	задачам.	Придворная	борьба	все	же	давала	о	себе	знать,	и	часто	ка-
кая-либо	группировка	поднимала	вопрос	о	несоответствии	отдельного	
дипломата	занимаемому	им	месту.	Но	на	его	защиту	вставали	покрови-
тели	этого	дипломата,	и	предприятие	по	смещению	посланника	заканчи-
валось	ничем.	 Елизавета	Петровна,	знавшая	об	 отношениях	при	 своем	
дворе,	 никогда	 не	 шла	 навстречу	 подобным	 попыткам,	 вызванным	 ин-
тригами.	Единственный	раз	за	исследуемое	время	в	Россию	был	отозван	
только	один	дипломат	—		посол	в	Вене	граф	М.	П.	Бестужев-Рюмин,	ак-
тивно	действовавший	в	пользу	выезда	из	Австрии	в	Россию	сербов,	что	
едва	не	привело	к	разрыву	отношений.	Елизавета	убедилась	в	том,	что	
жалобы	союзников	на	одного	из	лидеров	воронцовской	партии	обосно-
ваны,	и	предпочла	отозвать	его.	Но	при	этом	она	одобряла	его	действия,	
вызванные	 усердием	 к	 выполнению	 ее	 желаний.	 Через	 несколько	 лет	
М.	Бестужев-Рюмин	 снова	 получил	 назначение	 послом,	 на	 этот	 раз	
во	Францию.	Другие	же	жалобы	—		противников	А.	Бестужева-Рюмина	
на	Панина	или	Обрескова,	либо	самого	Бестужева-Рюмина	на	предста-
вителя	в	Варшаве	Ржичевского,	остались	без	монаршего	ответа.

Сами	посольства	выполняли	очень	большой	объем	работы,	совмещая	
в	себе	и	дипломатическое	представительство,	и	торговое,	и	консульскую	
службу.	Штаты	посольств	были	небольшими,	человек	пять-шесть,	но	они	
вполне	справлялись	со	всеми	обязанностями	—		вручали	грамоты	и	ноты,	
делали	 политические	 заявления,	 способствовали	 развитию	 междуна-
родной	торговли	с	Россией,	защищали	интересы,	а	то	и	сами	жизни	рос-
сийских	подданных	в	стране	пребывания.

Пожалуй,	 главнейшей	 функцией	 зарубежных	 представительств	
был	сбор	сведений	о	странах,	состоянии	ее	армии,	финансов,	характе-
ре	ее	лидеров,	их	планов	во	внешней	и	внутренней	политике.	Естествен-
но,	что	Россия	не	могла	отстать	в	этом	от	других	европейских	держав,	
и	 ее	 посольства	 также	 очень	 интересовались	 подобными	 секретными	
сведениями.

Однако	и	здесь	были	свои	нюансы.	Российская	разведка	практически	
не	работала	в	странах-союзниках,	исключая	разве	что	присылаемые	нака-
нуне	Семилетней	войны	сведения	о	численности	их	армий	и	росписи	их	ко-
мандующих.	Это	можно	объяснить	и	ненужностью	и	опасностью	создания	
агентуры	 в	 дружественной	 стране,	 но	 такая	 же	 ситуация	 сложилась	
и	с	русским	представительством	в	Берлине,	столице	главного	«вероятного	
противника»	России.	За	два	года	пребывания	там	русский	посланник	Гросс	
никогда	не	 приводил	никаких	секретных	прусских	сведений,	не	 пытался	
кого-либо	материально	заинтересовать	работой	на	русских,	и	не	имел	ин-
струкций	о	подобных	действиях	из	Петербурга.

Дело,	вероятно,	было	не	только	в	хорошо	отлаженной	правительст-
венной	машине	Фридриха	II,	в	стране	которого	вообще	не	было	подоб-
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ных	иностранных	агентов.	Скорее	всего,	Россия	предпочитала	не	риско-
вать	компрометацией	своих	дипломатов	в	тех	странах,	которые	входили	
в	разряд	первоклассных	держав.	Любой	скандал	с	подкупом	либо	со	сбо-
ром	 секретной	 информации	 мог	 не	 только	 отрицательно	 повлиять	
на	взаимоотношения	этой	страны	и	России,	но	и	нанести	ущерб	репута-
ции	Елизаветы	Петровны	перед	остальными	европейскими	державами.

Кроме	того,	важнейшей	причиной	отсутствия	русской	агентуры	в	пер-
воклассных	 державах	 являлся	 и	 абсолютистский	 строй.	 Исключая	 Анг-
лию,	 которая	 не	 собиралась	 чем-либо	 угрожать	 России,	 другие	 держа-
вы	—		Франция,	Австрия,	Пруссия	управлялись	никому	не	подотчетными	
монархами,	в	стране	отсутствовала	влиятельная	оппозиция,	которая	мо-
гла	бы	проводить	линию,	выгодную	России.	Ситуация	с	правительством	
и	оппозицией	в	Англии	не	нуждалась	в	корректировке	—		правительство	
активно	 вмешивалось	 в	 дела	 на	 континенте,	 стремилась	 поддерживать	
тесные	отношения	с	Россией,	была	согласна	платить	за	ее	помощь	в	своих	
делах,	а	парламентская	оппозиция	как	раз	выступала	за	то,	чтобы	Лондон	
от	всего	этого	отказался.

В	странах,	не	имевших	статуса	континентальной	державы,	русские	ди-
пломаты	вели	себя	более	свободно.	Барон	Корф,	посланник	в	Швеции,	во-
обще	открыто	снабжал	деньгами	парламентскую	оппозицию	и	проводил	
переговоры	с	ее	лидерами.	Лишь	постоянные	жалобы	и	протесты	шведов	
вынудили	Петербург	перевести	Корфа	в	соседний	Копенгаген.	Новый	по-
сланник,	Н.	И.	Панин,	был	более	осторожен,	доверив	секретарю	посоль-
ства	 И.	Симолину	 тайно	 заниматься	 разведкой	 и	 подкупом.	 Несмотря	
на	постоянные	попытки	шведов	бороться	с	русской	агентурой,	она	всегда	
сохраняла	очень	высокую	работоспособность	и	щедро	оплачивалась	Пе-
тербургом,	очень	скупо	расходовавшим	средства	на	иные	нужды.

В	Польше	необходимости	в	тайных	агентах,	выносивших	из	своих	уч-
реждений	копии	секретнейших	документов,	как	таковой	не	существова-
ло.	Члены	влиятельной	прорусской	партии,	находившиеся	тогда	на	са-
мых	 ответственных	 постах	 Речи	 Посполитой,	 добровольно	 и	 безвоз-
мездно	ставили	в	известность	русские	власти	обо	всех	своих	действиях,	
о	предложениях	и	инициативах,	как	других	государств,	так	и	их	против-
ников	из	профранцузской	партии.

Третьей	страной,	особо	интересовавшей	российскую	разведку,	была	
Османская	 империя.	 В	 то	 время	 она	 была	 уже	 в	 начале	 своего	 упадка,	
предпочитала	 сохранять	 то,	 что	 было	 завоевано	 ей	 в	 прежние	 годы,	
и	не	стремилась	вести	активную	политику	в	Европе.	Несмотря	на	всевла-
стие	султана,	достаточно	серьезную	роль	в	истории	страны	сыграло	и	на-
селение	Стамбула,	всегда	очень	чутко	реагировавшее	на	малейшее	ухуд-
шение	своего	положения.	Если	султан	не	мог	исправить	подобные	ситуа-
ции,	то	выступления	в	столице	вынуждало	турецкие	верхи	свергать	даже	
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султана,	не	говоря	уже	о	визирях	(непосредственно	отвечавших	за	поло-
жение	в	столице),	провозглашать	нового,	и	тем	успокаивать	волнения	на-
рода.	Борьба	в	самом	турецком	правительстве	—		Порте,	султанском	двор-
це	—		Серале,	никогда	не	прекращалась,	и	каждый	новый	визирь	знал,	что	
в	 любой	 момент	 он	 может	 повторить	 судьбу	 своего	 предшественника,	
и	это	может	совершенно	не	зависеть	от	его	действий	на	этом	важном	ту-
рецком	посту,	от	его	заявлений,	от	преданности	султану.	В	подобной	си-
туации	 постоянной	 нестабильности,	 в	 коридорах	 турецких	 канцелярий	
легко	можно	было	найти	тех,	кто	согласился	бы	за	щедрое	вознагражде-
ние	сообщать	иностранцам	то,	что	может	их	заинтересовать.	К	слову,	если	
имя	платного	агента	Фридриха	II	в	Дрездене,	Ф.	В.	Менцеля,	передававше-
го	пруссакам	копии	секретных	документов	своего	двора,	еще	при	его	жиз-
ни	 стало	 чуть	 ли	 не	 символом	 предательства,	 то	 имена	 русских	 агентов	
в	 дипломатических	 канцеляриях	 Стокгольма	 и	 Стамбула	 неизвестны	
до	сих	пор	—		лучшая	характеристика	работы	тайной	разведки.

Кроме	 турецких	 чиновников,	 работавших	 за	 деньги,	 на	 огромных	
территориях	Османской	империи	всегда	можно	было	найти	тех,	кто	бу-
дет	 добровольно	 сотрудничать	 с	 Россией,	 сознательно	 рискуя	 своими	
жизнями.	 Речь	 идет	 о	 христианских	 подданных	 султанов,	 в	 подавляю-
щем	 большинстве	 являвшихся	 православными,	 то	 есть	 единоверными	
русским.	Многие	из	них	искренне	ненавидели	турок,	желали	им	пораже-
ний,	чтобы	как	можно	быстрее	сбросить	с	себя	многовековое	рабство.

К	слову,	именно	во	время	Елизаветы	Петровны	русский	двор	оказал-
ся	 очень	 восприимчив	 к	 иностранным	 «пенсиям»,	 которые	 услужливо	
предлагали	от	своих	государей	представители	европейских	держав	в	Пе-
тербурге.	Это	также	связано	с	наличием	при	русском	дворе	противосто-
ящих	группировок	и	пока	еще	слабо	развитому	у	должностных	лиц	чув-
ству	профессиональной	чести.

В	период	от	войны	за	Австрийское	наследство	до	Семилетней	войны	
на	плечи	русской	дипломатической	разведки	легла	очень	тяжелая	зада-
ча.	Ей	было	необходимо	идти	на	шаг	впереди	событий,	опережать	своих	
более	опытных	противников,	принимать	меры	для	противодействия	их	
замыслам	в	отношении	провоцирования	соседних	стран	на	антироссий-
ские	действия.

Российская	 империя	 накануне	 «дипломатической	 революции»	 1755–
1756	гг.	имела	прочные	геополитические	позиции	в	Восточной	Европе,	го-
товность	к	борьбе	за	влияние	на	все	общеевропейские	дела,	и	подготовлен-
ных	опытных	дипломатов,	и	их	перспективных	молодых	коллег,	и	активно	
работающую	 на	 русские	 интересы	 агентуру	 в	 соседних	 странах.	 Все	 это	
позволило	руководителю	русской	дипломатии	канцлеру	графу	А.	П.	Бес-
тужеву-Рюмину	приступить	к	своей	задаче	по	включению	России	в	ранг	
полноправных	европейских	держав,	определяющих	судьбу	континента.

 

                            14 / 89



Глава 2. Россия и европейские 
державы от войны за Австрийское 
наследство до Семилетней войны

Вхождение	России	в	европейскую	систему	международных	отноше-
ний	никогда	бы	не	состоялось,	если	бы	в	Европе	не	было	стран,	по	тем	
или	иным	причинам	заинтересованных	в	этом.	Санкт-Петербург	удачно	
воспользовался	противоречиями	среди	европейских	держав	—		вековым	
конфликтом	австрийских	Габсбургов	и	французских	Бурбонов	и	сопер-
ничеством	Англии	и	Франции	в	колониях.	Россию	и	Австрию	связывало	
традиционное	 совместное	 противоборство	 с	 Османской	 империей,	
а	 дружественные	 отношения	 с	 Англией	 укрепляли	 и	 взаимовыгодные	
торговые	контакты,	история	которых	шла	еще	с	XVI	в.

§ 1. Русско-австрийские отношения накануне 
Семилетней войны

Собственно	 Австрия	 занимала	 сравнительно	 небольшую	 часть	 ог-
ромных,	хотя	и	значительно	сократившихся	к	XVIII	веку	владений	Габ-
сбургов,	чьи	представители	с	1438	по	1742	гг.	постоянно	избирались	им-
ператорами	Священной	Римской	империи	германской	нации.	В	резуль-
тате	войны	за	Испанское	наследство	(1701–1714)	австрийские	Габсбурги	
лишились	прав	на	Испанию,	что	было	окончательно	подтверждено	Вен-
ским	договором	1725	г.	В	войне	с	Турцией	в	1737–1739	гг.	Австрия	поте-
ряла	крупные	территории	в	Сербии	с	Белградом	и	часть	Валахии	(т.	н.	
Малая	Валахия).	Но	главные	проблемы	для	Вены	были	впереди.	Карл	VI,	
ставший	императором	в	1711	г.,	не	имел	сыновей.	Понимая,	что	это	ста-
вит	под	угрозу	будущее	его	огромных	владений,	он	в	1713	г.	издал	Пра-
гматическую	санкцию,	по	которой	владения	его	рода	могли	наследовать	
дочери,	и	добился	ее	признания	основными	державами	Европы.	Не	при-
знали	ее	такие	страны,	как	Бавария	и	Саксония.	В	1740	г.	Карл	VI	умер,	
и	 эрцгерцогиней	 Австрийской	 стала	 его	 старшая	 дочь	 Мария	 Терезия	
(1717–1780),	бывшая	с	1736	г.	замужем	за	Францем-Стефаном	Лотаринг-
ским	(1708–1765),	в	следующем	году	потерявшим	Лотарингию,	отданную	
французами	 изгнанному	 из	 Польши	 королю	 Станиславу	 Лещинскому,	
и	 ставшим	 великим	 герцогом	 Тосканским.	 Смерть	 Карла	VI	 стала	 для	
Франции	прекрасным	поводом	подорвать	влияние	Габсбургов	в	Импе-
рии.	 В	 этом	 ее	 поддержали	 другие	 соперники	 Габсбургов	—	 	Бавария	
и,	самое	главное,	одна	из	гарантов	Прагматической	санкции	—		Пруссия.	
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Императором	 Карлом	VII	 в	 1742	г.	 стал	 баварский	 курфюрст	 Карл	
Альбрехт,	 а	 Фридрих	II	 Прусский	 захватил	 Силезию.	 Началась	 война	
за	 Австрийское	 наследство,	 в	 ходе	 которой	 Карл	VII	 умер	 в	 1745	г.,	
а	Мария	Терезия	потеряла	Силезию,	оставшуюся	у	Фридриха	II.	В	1745	г.	
супруг	Марии	Терезии	стал	императором	Священной	Римской	империи	
Францем	I,	а	сама	она	носила	титул	королевы	Венгрии	и	Богемии	(«вен-
геро-богемская	 королева»	 или	 «императрица-королева»	 в	 русских	 до-
кументах).	Главной	своей	задачей	Мария	Терезия	считала	возвращение	
наследства	своего	отца	—		захваченной	Пруссией	Силезии.

С	Россией	у	Австрии	действовал	союзный	договор,	подписанный	еще	
26	 июля	 (6	 августа)	 1726	г.	 В	 начале	 войны	 за	 Австрийское	 наследство	
1740–1748	гг.,	 Россия,	 поглощенная	 придворными	 интригами	 и	 сменой	
правительниц	(Анна	Иоанновна	умерла	в	1740	г.,	Анна	Леопольдовна	была	
свергнута	Елизаветой	Петровной	в	самом	конце	1741	г.)	не	могла	помочь	
Марии	 Терезии.	 Кроме	 того,	 Петербург	 сам	 вел	 в	 1741–1743	гг.	 войну	
со	 Швецией.	 Елизавета,	 пришедшая	 к	 власти	 при	 активной	 поддержке	
французского	и	шведского	посланников,	в	первое	время	отошла	от	союза	
с	Австрией,	на	который	ориентировалось	Брауншвейгское	семейство	Анны	
Леопольдовны.	 Но	 как	 раз	 в	 это	 время	 на	 политической	 сцене	 оказался	
А.	П.	Бестужев-Рюмин,	 которому	 к	 1745	г.	 удалось	 переориентировать	
внешнеполитический	курс	Елизаветы	на	важнейший,	по	его	мнению,	союз	
с	Австрией.	22	мая	(2	июня)	1746	г.	был	подписан	новый	русско-австрий-
ский	союзный	договор,	срок	действия	которого	истекал	лишь	через	25	лет,	
и	Россия,	на	основании	англо-русских	Субсидных	конвенций	1747	г.,	ак-
тивно	поддержала	англичан	и	австрийцев	отправкой	в	январе	1748	г.	37-ты-
сячного	корпуса	на	берега	Рейна.	Французы	поспешили	заключить	мир.

Война	закончилась,	и	отношения	России	и	Австрии	стали	еще	креп-
че	—	 	к	общим	интересам	в	Польше	и	Турции	прибавилось	и	обоюдное	
стремление	прервать	стремительный	рост	могущества	Пруссии,	благо-
даря	чему	империя	Габсбургов	вынуждала	обращать	на	себя	особое	вни-
мание	и	канцлера	А.	П.	Бестужева-Рюмина,	и	Елизавету	Петровну.	Меж-
ду	русской	и	австрийской	императрицами	велась	оживленная	официаль-
ная	 переписка,	 чего	 не	 было	 между	 Санкт-Петербургом	 и	 Лондоном	
в	это	же	время.	С	30	апреля	1749	г.	дипломатические	отношения	между	
двумя	 странами	 поднялись	 на	 более	 высокий	 уровень	—	 	в	 дополнение	
к	российскому	посланнику	Людовику	Ланчинскому,	пребывавшему	при	
дворе	Габсбургов,	в	ранге	посла	в	Вену	в	этот	день	прибыл	обер-гофмар-
шал	граф	Михаил	Петрович	Бестужев-Рюмин,	столь	же	опытный	дипло-
мат,	как	и	его	младший	брат,	канцлер	А.	П.	Бестужев-Рюмин.

Основной	задачей	России	и	Австрии	в	то	время	было	сохранение	сою-
за,	его	укрепление	и	вовлечение	в	него	новых	государств.	Первыми	канди-
датами	были	Великобритания	и	Республика	Соединенных	провинций	Ни-
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дерландов,	 союзники	 по	 совместной	 борьбе	 против	 Франции	 во	 время	
войны	за	Австрийское	наследство.	Республика	Соединенных	провинций,	
исторически	 именуемая	 русскими	 Голландия,	 более	 слабая	 и	 уязвимая,	
сильнее	нуждалась	в	союзниках.	В	феврале	1749	г.	Россия	сделала	офици-
альный	запрос	в	Вену	о	согласии	на	приглашение	Голландии	к	русско-ав-
стрийскому	союзному	договору	1746	года	1.	Однако,	в	силу	той	же	уязви-
мости,	Голландия	опасалась	остаться	между	Францией	и	Пруссией	со	сво-
ими	открытыми	границами	и	слабой	армией,	зная,	что	союзники	просто	
не	успеют	ей	помочь.	Генеральные	Штаты	Республики	Соединенных	про-
винций	заявили,	что	«прежде	всего	хотят	разоренную	свою	Барьеру	почи-
нить,	 дабы	 от	 незапного	 французского	 нападения	 быть	 безопасныя»	2,	
имея	в	виду	систему	крепостей	на	французской	границе,	пострадавшую	
во	время	войны	за	Австрийское	наследство.

Систему	 барьерных	 крепостей	 поддерживала	 Австрия,	 но	 тратить	
свои	средства	на	ее	восстановление	Вена	не	желала,	считая,	что	она	боль-
ше	нужна	для	защиты	морских	держав.	Голландия	пыталась	апеллировать	
к	Англии,	но	та	также	не	захотела	выделять	деньги	на	чужую	«барьеру».	
Кроме	того,	Лондон	не	хотел	оказывать	давление	на	Вену,	которая	явно	
отказывалась	 от	 поддержки	 далеких	 от	 нее	 Австрийских	 Нидерландов.	
Проблема	 восстановления	 и	 содержания	 барьерных	 крепостей	 так	
и	не	была	решена	и	не	позволила	голландцам	стать	союзниками	австрий-
цев.	Впрочем,	это	принесло	Республике	Соединенных	провинций	нейтра-
литет	в	Семилетней	войне,	от	которого	она	только	выиграла.

Присоединение	 Великобритании	 к	 русско-австрийскому	 договору	
1746	г.	создавало	для	Лондона	опасность	быть	втянутым	в	дела	на	Бал-
тике	ввиду	ухудшившихся	отношений	России	и	Швеции,	а	также	и	в	воз-
можную	 русско-австрийскую	 войну	 против	 Турции.	 Англичане	 очень	
внимательно	рассматривали	все	статьи	договора	1746	г.,	чтобы	не	ока-
заться	в	подобном	положении.	Ситуация	обострилась	случайной	дипло-
матической	 ошибкой.	 Секретарь	 австрийского	 посольства	 в	 Лондоне	
Церер,	встретив	в	бумагах	из	Вены	упоминание	о	секретных	статьях	рус-
ско-австрийского	договора,	решил,	что	ему	нужно	сообщить	об	этом	ан-
глийским	властям.	Те,	возмутившись,	что	ранее	ни	Петербург,	ни	Вена,	
не	поставили	в	известность	своих	английских	союзников,	потребовали	
объяснений.	Русским	и	австрийским	официальным	лицам,	оказавшимся	
в	неловкой	ситуации,	пришлось	отговариваться	тем,	что	секретные	ста-
тьи	касаются	лишь	Османской	империи,	далекой	от	Британских	остро-
вов.	Несмотря	на	попытки	Фридриха	II	воспользоваться	обстоятельст-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	8,	Рескрипты	к	по-
сланнику	Ланчинскому.	Л.	17.

2	 Там	же.	1751	г.	Д.	4,	Реляции	посла	М.	Бестужева-Рюмина	и	посланника	Ланчинско-
го.	Л.	37	об.
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вами	и	английский	двор	«разглашением	фальшивых	ведомостей	от	импе-
раторских	 дворов	 отлучить»	1,	 в	 1750	г.	 английский	 король	 Георг	II	
официально	присоединился	к	союзу	двух	императриц.

Саксония	и	Дания	также	готовились	присоединиться	к	австро-рус-
ско-английскому	 союзу.	 Первая	 не	 без	 оснований	 опасалась	 Пруссии	
и	искала	союз	с	ее	противниками.	Заключив	в	1743	г.	союзный	договор	
с	Австрией,	Саксония	не	очень	надеялась	на	помощь	Вены	против	Прус-
сии,	чьи	войска	легко	подошли	к	Дрездену	во	время	войны	за	Австрий-
ское	наследство,	а	потому	предпочла	более	надежные	гарантии.	Их	мо-
гла	предоставить	Франция,	бывшая	союзником	Пруссии	и	злейшим	вра-
гом	 Австрии.	 В	 1746	г.,	 надеясь	 влиять	 на	 имперские	 дела	 и	 получить	
нового	союзника	поблизости	от	австрийских	границ,	Версаль	предоста-
вил	 Дрездену	 субсидии.	 Кроме	 того,	 французский	 дофин	 (наследник	
престола)	Людовик	женился	на	саксонской	принцессе	Марии	Жозефе.	
Вена	расценила	это	как	новую	«замашку	Бурбонского	дома	на	австрий-
ское	 наследство»	2.	 Однако	 к	 австро-англо-русскому	 союзу	 Саксония	
так	и	не	присоединилась.	Русские	и	австрийцы	настаивали	на	присоеди-
нении	Дрездена	ко	всем	статьям	договора	1746	г.,	а	саксонцы	требовали	
позволить	 им	 выбирать.	 Кроме	 того,	 Саксония	 очень	 рассчитывала	
на	английские	субсидии.	Лондон,	чьи	финансы	находились	под	контр-
олем	парламента,	уже	имел	субсидные	договоры	с	Баварией	и	Кельном	
и	 снова	 тратить	 деньги	 в	 условиях	 мира	 не	 желал.	 Также	 англичанам	
не	нравились	«продолжающиеся	неумеренное	по	доходам	того	дрезден-
ского	двора	огромства	и	роскоши,	и	худое	в	поправлении	его	финансей	
и	за	экономией	смотрение	первого	министра	графа	Брюля»	3.	Госсекре-
тарь	северного	департамента,	глава	английской	дипломатии	в	Северной	
и	Восточной	Европе,	Томас	Пэлхем	Холлс,	герцог	Ньюкасл,	заявил,	что,	
пока	в	Саксонии	не	будет	порядка,	любые	субсидии	будут	бессмыслен-
ны.	Все	же	соображения	предотвратить	франко-саксонское	сближение	
и	получить	еще	одного	союзника	у	прусских	границ	убедили	англичан,	
и	парламент	в	начале	1752	г.	ратифицировал	субсидный	договор,	заклю-
ченный	13	сентября	1751	г.	Договор	был	заключен	на	4	года,	после	чего	
англичане	 отказались	 его	 продлевать.	 Они	 тогда	 вели	 переговоры	
и	с	Россией,	и	с	Пруссией,	а	услуги	Саксонии	в	этих	условиях	не	требо-
вались.	«Дипломатическая	революция»	1755–1756	гг.	не	затронула	Дрез-
ден,	не	входивший	ни	в	один	из	союзов.	Он	сохранил	дружественные	от-
ношения	 с	 Петербургом	 и	 Веной,	 и	 нападение	 Пруссии	 на	 Саксонию	

1	 Там	же.	1749	г.	Д.	4,	Реляции	посланника	Ланчинского.	Л.	108.
2	 Соловьев С. М.	Сочинения:	В	18	кн.	Кн.	XI.	История	России	с	древнейших	времен.	

Т.	21–22.	М.,	1993,	С.	405.
3	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	740,	Реляции	посланни-

ка	Чернышева.	Л.	122–123.
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в	1756	г.	и	русские,	и	австрийцы	восприняли	как	«casus	foederis»	(то	есть	
случай	союзной	помощи)	в	отношении	Дрездена.

Для	 сохранения	 «тишины	 в	 Севере»	 одним	 из	 важных	 звеньев	 для	
А.	Бестужева-Рюмина	являлась	Дания.	Однако	на	пути	к	воплощению	сво-
его	 плана	 канцлер	 встретил	 совершенно	 непредвиденное	 препятствие	
в	лице	наследника	российского	престола	великого	князя	Петра	Федорови-
ча.	Его	родиной	была	Голштиния,	российский	великий	князь	был	и	герцо-
гом	Шлезвиг-Гольштейн-Готторпским.	Главным	противником	маленького	
северогерманского	герцогства	была	Дания,	по	итогам	Северной	войны	за-
хватившая	у	него	Шлезвиг.	В	герцогстве	Гольштейн-Готторпском	надея-
лись	вернуть	эти	земли,	опираясь	на	помощь	северной	империи.	Елизавета	
Петровна	 всегда	 покровительствовала	 своим	 голштинским	 родственни-
кам,	руководствуясь	и	чувствами,	и	своим	понятием	о	чести.	Ее	старшая	
сестра	и	самый	близкий	ей	человек	Анна	была	замужем	за	голштинским	
принцем	 Карлом	 Фридрихом,	 и	 умерла	 вскоре	 после	 родов.	 Их	 сыном	
и	был	Петр	III.	Бестужев-Рюмин,	как	и	Императорский	совет,	созванный	
по	этому	поводу,	не	хотели	жертвовать	стабильностью	в	Балтийском	реги-
оне	ради	защиты	далекого	разорившегося	герцогства.	Елизавета	Петров-
на,	встретив	сопротивление,	фактически	вывела	голштинские	дела	из	веде-
ния	Коллегии	иностранных	дел.	Великий	князь	сам	получил	возможность	
вести	внешнеполитические	переговоры	от	имени	Голштинии.	Этим	реше-
нием	императрица	желала	дать	своему	наследнику,	любившему	лишь	игры	
и	развлечения,	опыт	государственного	управления.	К	радости	Елизаветы,	
ее	племянник	ревностно	взялся	за	дела	своей	родины.	Императрица	не	мо-
гла	предположить,	что,	став	российским	императором,	Петр	III	также	бу-
дет	считать	голштинские	дела	первостепенными	для	себя.

Пока	же,	пользуясь	поддержкой	Елизаветы	Петровны,	Петр	Федо-
рович	упорно	отказывался	уступать	голштинские	земли	Дании,	отказы-
ваясь	от	любого	обмена	и	компенсации.	Бестужев-Рюмин	ничего	не	смог	
с	этим	поделать.	Его	стройная	система	давала	трещину,	вместо	союзника	
Дания	могла	превратиться	в	противника.	Швеция	продолжала	таить	по-
тенциальную	 угрозу	 реванша,	 отношения	 с	 Пруссией	 быстро	 ухудша-
лись	—	 	Россия	 оставалась	 одна	 в	 стратегически	 важном	 регионе.	 Ав-
стрийцы,	 очевидно,	 не	 зная	 российских	 реалий,	 через	 русского	 посла	
графа	 Г.	К.	Кейзерлинга	 (сменившего	 графа	 М.	Бестужева-Рюмина	
в	 июле	 1752	г.),	 советовали	 канцлеру	 уладить	 голштинскую	 проблему:	
«ибо	де	дацкий	двор	только	по	сему	делу	находится	с	Францией	в	сою-
зе»	1.	Это	же	мнение	высказала	послу	и	лично	Мария	Терезия	2.	Но	всемо-
гущий	канцлер	в	этой	ситуации	был	бессилен.

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	6,	Реляции	посла	Кей-
зерлинга.	Л.	170.

2	 Там	же.	Л.	170	об.
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Сам	же	союз	между	Россией	и	Австрией	в	1749–1755	гг.	прошел	че-
рез	серьезные	испытания.	«Лоскутная	империя»	Габсбургов	охватывала	
множество	народов	различного	вероисповедания.	Мария	Терезия,	вер-
ная	дочь	католической	церкви,	попыталась	придать	своим	владениям	не-
достающую	им	монолитность.	Путь,	которым	она	пошла,	был	уже	опро-
бован	католической	церковью	в	православных	землях	Речи	Посполитой.	
Это	была	церковная	уния:	«схизматикам»-православным	позволяли	со-
хранять	свое	богослужение,	но	они	должны	были	признать	главенство	
римского	папы.	Но,	как	и	в	Польше,	православные	обращались	за	помо-
щью	 к	 России.	 В	 1749	г.	 в	 Москву	 прибыл	 из	 Трансильвании	 протопоп	
Николай	 Баломири	 с	 жалобами	 на	 притеснения	 православных	 валахов	
со	стороны	австрийских	властей.	Православным	священникам	запреща-
лось	поставление	в	сан	из	рук	православных	епископов,	все	они	были	обя-
заны	принять	унию.	«Публикован	по	всему	трансильванском	княжестве	
указ,	чтоб	где	только	сыщется	какой	монах	или	иеромонах,	или	священ-
ник,	который	унии	не	принял,	такого	из	провинции	выгнать»	1.	Но	и	рус-
ская	императрица	не	собиралась	спокойно	смотреть	на	притеснение	сво-
их	единоверцев,	особенно	в	союзной	стране.	Послу	графу	М.	П.	Бестуже-
ву-Рюмину	было	поручено	вручить	Марии	Терезии	меморандум	о	валахах	
и	«именем	нашим	домогаться,	дабы	они	в	содержимой	ими	греческой	вере	
по	прежнему	оставлены,	без	всякого	препятствия	и	озлобления	сохра-
нены»	2.	Баломири	позаботился	и	о	том,	чтобы	русские	получили	своео-
бразную	юридическую	помощь,	предоставив	им	прежние	грамоты	вла-
стей	о	свободе	православных	Австрии	и	Венгрии,	копии	которых	были	
отправлены	М.	Бестужеву-Рюмину.

Австрийцы,	судя	по	всему,	решили	отмолчаться,	русский	посол,	ве-
роятно,	не	придал	этому	делу	того	же	значения,	что	Елизавета	Петров-
на.	В	следующем,	1750	г.,	М.	Бестужев-Рюмин	получил	новый	рескрипт	
о	«трансильванском	народе».	Императрица	интересовалась,	почему	по-
сол	не	упоминал	о	том,	«воспоследовала	ли	в	пользу	помянутого	народа	
с	тамошней	стороны	какая	резолюция»	и	предписала	послу	Бестужеву-
Рюмину	 и	 посланнику	 Ланчинскому:	 «дабы	 вы	 свои	 старания	 употре-
бить	не	оставили»	3.	Дипломаты	сообщили	в	ответ,	что	«прошлого	лета	
приезжали	сюды	с	жалобою	во	утеснении	того	народа	по	причине	рели-
гии	их	депутаты,	только	ж	без	всякого	удовольства	назад	возвратиться	
принуждены	 были»	4.	 Мария	 Терезия	 не	 обнародовала	 свое	 решение	
по	жалобам.	Австрийский	канцлер	граф	Корфиц	Антон	фон	Ульфельд	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	9,	Рескрипты	к	послу	
М.	Бестужеву-Рюмину.	Л.	110	об.

2	 Там	же.	Л.	109.
3	 Там	же.	1750	г.	Д.	8,	Копия	секретного	рескрипта	к	послу	М.	Бестужеву-Рюмину.	Л.	141.
4	 Там	же.	Д.	3,	Реляции	посла	М.	Бестужева-Рюмина	и	посланника	Ланчинского.	Л.	205.
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на	прямое	обращение	к	нему	Ланчинского	заявил,	что	в	его	стране	нико-
го	не	притесняют,	а	слухи	об	этом	распространяет	сам	властолюбивый	
Баломири.	 О	 каких-либо	 депутациях	 граф	 Ульфельд	 не	 слышал	1.	 Рус-
ские	дипломаты	проверили	это	и	выяснили,	что	жалобы	действительно	
были	и	остались	без	ответа,	но	канцлер	вновь	повторил,	что	при	такой	
королеве,	 как	 Мария	 Терезия,	 никаких	 притеснений	 быть	 не	 может.	
«И	 хотя	 я,	 Ланчинский,	 еще	 о	 существе	 сего	 дела	 довольно	 изъяснял,	
однако	ж	он,	Улфед,	искал	оное	уничтожить»	2.	Понимая,	что	в	этом	во-
просе	они	бессильны,	русские	дипломаты	обратились	к	Елизавете	Пет-
ровне:	 «Иного	 средства	 не	 предусматривается,	 разве	 ваше	 император-
ское	 величество	 соизволите…	 генералу	 Бернесу	 (австрийский	 посол	
в	России	—		М.А.)	учинить	сериозное	объявление»	3.	К	этому	было	добав-
лено,	что,	кроме	валахов,	притеснения	испытывают	сербы	и	другие	пра-
вославные,	 но	 они	 не	 жалуются,	 ибо	 «ведают	 наперед,	 что…	 никакой	
справедливости	 показано	 не	 будет»	4.	 Впрочем,	 имперскими	 властями	
притеснялись	не	только	православные,	но	и	лютеране.	Когда	князь	и	гра-
фы	 Гогенлоэ,	 принадлежащие	 к	 одному	 роду,	 но	 разным	 конфессиям,	
рассорились	из-за	религиозных	вопросов,	последовал	«императорский	
декрет,	весьма	оскорбительный	протестантам»	5.

Настойчивость	русских	все	же	вынудила	австрийцев	уделить	пробле-
ме	 православных	 больше	 внимания,	 но	 пока	 менять	 свою	 политику	 они	
не	собирались.	Граф	Ульфельд	снова	заявил,	что	в	Трансильвании	все	жи-
вут	 спокойно,	 а	 на	 предложение	 русских	 опубликовать	 указ	 о	 свободе	
православия,	канцлер	ответил,	что	такие	указы	уже	давно	опубликованы	
и	действуют.	Сообщив	об	этом,	М.	Бестужев-Рюмин	и	Л.	Ланчинский	сно-
ва	были	вынуждены	рапортовать,	что	«более	о	том	деле	здесь	представ-
лять	мы	не	в	состоянии	находимся,	потому	что	оные	всегда	без	малейшего	
успеха	оставаться	будут»	6.	Понимая,	что	вежливое	молчание	не	лучший	
способ	 общения	 между	 союзниками,	 австрийский	 посол	 граф	 Иосиф	
Карл	Антон	фон	Бернес	передал	русским	властям	документы	о	том,	что	
в	 городе	 Триесте	 православным	 грекам	 разрешили	 построить	 церковь	
и	совершать	богослужения.	Правда,	даже	здесь	для	православных	суще-
ствовали	значительные	ограничения:	например,	разрешение	на	погребе-
ние	не	распространялось	на	торжественные	проводы	на	кладбище,	а	в	слу-
чае	брака	православного	и	неправославного	(даже	лютеранина),	сам	об-

1	 АВПРИ.	 Ф.	 32,	 Сношения	 России	 с	 Австрией.	 Оп.	 1.	 1749	г.	 Д.	 3,	 Реляции	 посла	
М.	Бестужева-Рюмина	и	посланника	Ланчинского.	Л.	206.

2	 Там	же.	Л.	270.
3	 Там	же.	Л.	271	об.
4	 Там	же.	Л.	272.
5	 Там	же.	Л.	299.
6	 Там	 же.	 Д.	 4,	 Сообщения	 взаимные	 и	 конференции	 с	 римско-императорским	 по-

слом	Бернесом.	Л.	92.
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ряд	 должен	 был	 проходить	 по	 канонам	 католической	 церкви,	 и	 дети	
от	этого	брака	тоже	получали	крещение	в	католичество	1.

Посол	М.	Бестужев-Рюмин	выяснил,	что	в	Триесте	греки	были	при-
езжими	торговцами	из	Турции,	а	собственным	подданным	«в	Кроации,	
Сербии	и	Трансильвании	не	токмо	вновь	церквей	не	строить,	но	ниже	2	
старые	починивать	не	дозволяют»	3.	Посол,	вероятно,	не	знал	о	том,	что	
австрийцы	лукавили	еще	больше,	ибо	император	Карл	VI	еще	в	первые	
десятилетия	XVIII	в.,	решив	сделать	из	единственного	морского	порта	
своих	владений	ворота	в	Средиземноморье,	предоставил	городу	широ-
кие	права,	в	том	числе	и	свободу	вероисповедания,	в	расчете	на	пересе-
ление	в	город	торгового	населения	всех	вероисповеданий,	то	есть	в	са-
мих	австрийских	владениях	Триест	был	исключением	из	правил.

Австрийцы,	вероятно,	считали,	что	внутренние	дела	империи	не	мо-
гут	быть	поводом	для	охлаждения	отношений	союзников,	хотя	указание	
русских	на	разное	отношение	Марии	Терезии	к	своим	подданным	было	
неприятно	 Вене.	 Жалобы	 же	 крестьян	 из	 внутренних	 районов	 можно	
было	либо	не	заметить,	либо	дискредитировать	неграмотностью	и	тем-
нотой	населения,	которое	легко	увлекают	за	собой	различные	авантю-
ристы.	Но	в	это	же	время	австрийские	власти	столкнулись	с	проблемой,	
которая	 приобрела	 поистине	 международный	 характер	 и	 все-таки	 за-
ставила	Вену	скорректировать	религиозную	политику.

«Сербское	дело»	—		так	именовали	русские	дипломаты	эту	проблему	
австро-русских	отношений,	ставшую	предтечей	грядущих	осложнений,	
ушедших	в	историю	лишь	с	распадом	обеих	империй.

В	конце	XVII	в.	десятки	тысяч	сербов	во	главе	с	Печским	патриархом	
Арсением	 Черноевичем	 переселились	 из	 турецких	 владений	 в	 Венгрию.	
Австрийские	власти	выделили	им	земли,	взяли	их	на	службу,	как	в	регу-
лярные	войска,	так	и	в	пограничную	милицию.	Сербы	верно	служили	ин-
тересам	Вены,	первыми	встречая	турецкие	армии	и	подавляя	венгерские	
восстания.	При	Марии	Терезии	все	изменилось.	В	1741	г.	именно	венгры	
признали	ее	своим	«королем»,	обеспечив	тем	самым	ее	претензии	на	трон	
отца.	Когда	же	прусская	армия	разгромила	австрийскую,	и	у	Вены	больше	
не	 было	 средств	 на	 восстановление	 обороноспособности	 государства,	
Мария	Терезия	обратилась	за	помощью	именно	«к	верным	и	доблестным	
венграм»	4.	Венгры	предоставили	своей	королеве	и	деньги,	и	военную	по-
мощь.	Естественно,	что,	как	сообщали	русские	дипломаты,	венгры	«при	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.5,	Сообщения	взаимные	
и	записки	конференций	римско-императорских	послов	Бернеса	и	Претлака.	Л.	140–143.

2	 Ни	даже	(устар.)
3	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.5,	Реляции	посла	Кей-

зерлинга.	Л.257–257об.
4	 Анисимов Е. В.	Елизавета	Петровна.	М.,	2001,	С.	162.
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дворе	 паче	 всех	 других	 подданных	 великий	 кредит	 имеют»	1.	 Стали	 рас-
пространяться	слухи	о	том,	что	венгры	хотят	отомстить	сербам,	отнять	
у	них	лучшие	земли	и	превратить	всех	сербов	в	своих	крестьян.	Сербская	
пограничная	милиция	была	распущена,	некоторые	полки	были	полностью	
расформированы,	остальные	переведены	в	разряд	регулярных.	Католиче-
ская	церковь	в	Австрии,	как	указывалось	выше,	в	это	же	время	начала	на-
ступление	на	православие	—		веру	сербов.	Стало	очевидным,	что	будущего	
у	сербского	народа	в	австрийских	владениях	нет,	а	особой	преданности	
к	приемной	родине	сербы	не	испытывали.

Достаточно	 давно	 Вена	 позволяла	 своим	 союзникам	—	 	Голландии,	
Англии,	России	—		набирать	добровольцев	в	свои	армии	в	многонаселен-
ных	 областях	 Венгрии,	 поскольку	 местные	 народы	 славились	 как	 не-
превзойденные	 кавалеристы.	 России	 такие	 воины	 также	 были	 нужны,	
и	они	служили	в	гусарских	полках.	В	1750	г.	некоторые	сербские	офице-
ры	 упраздненной	 пограничной	 милиции	 Потисской	 и	 Поморишской	
краин	(окрестности	города	Арад,	с	реками	Тиса	и	Мориш,	ныне	террито-
рия	 Румынии)	 обратились	 к	 Марии	 Терезии	 с	 просьбой	 отпустить	 их	
на	службу	в	Россию,	раз	в	их	услугах	более	не	нуждается	Вена.	Стремясь	
сделать	 приятное	 своей	 союзнице,	 правительница	 Австрии	 разрешила	
это.	Но	результат	оказался	совершенно	неожиданным.	Количество	же-
лающих	покинуть	страну	росло	как	снежный	ком	и	вскоре	стало	напо-
минать	начало	исхода	евреев	из	Египта.

Растерявшиеся	австрийские	власти	решили	сначала	действовать	за-
претами.	15	июля	1750	г.	обычным	порядком	из	России	были	отправлены	
в	Австрию	для	набора	в	гусарские	полки	венгров	и	сербов	капитаны	рус-
ской	службы	Вайда,	Перич	и	поручик	Текели	2	(будущий	русский	генерал	
П.	А.	Текели).	Л.	Ланчинский,	посланник	в	Вене,	решил	получить	офици-
альное	разрешение	у	властей,	так	как	«уведомился	о	строгих	генераль-
ных	указах,	разосланных	в	Унгарию	и	во	все	принадлежащие	к	ней	про-
винции,	чтоб	всех	присылаемых	туда	для	вербования	или	тайного	вывозу	
офицеров	и	других	арестовать,	и	донабору	не	допускать».	В	разговоре	
с	ним	австрийский	канцлер	граф	Ульфельд	подтвердил	запрет,	«а	потом	
прибавил,	что	здесь-де	и	самим	люди	надобны:	ибо	как	гусарские,	так	
и	иные	полки	некомплекты»	3.	Русских	офицеров	следовало	вежливо	за-
держать	и	объявить	им	о	запрете.

Однако	сербов	прельщали	не	только	заезжие	вербовщики.	Ряд	серб-
ских	офицеров	во	главе	с	бывшим	начальником	Поморишской	погранич-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	4,	Реляции	посла	Кей-
зерлинга	и	посланника	Ланчинского.	Л.	199.

2	 Там	же.	1750	г.	Д.	7,	Рескрипты	к	послу	М.	Бестужеву-Рюмину.	Л.	70.
3	 Там	 же.	 Д.	 3,	 Реляции	 посла	 М.	Бестужева-Рюмина	 и	 посланника	 Ланчинского.	

Л.	141	об.
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ной	милиции,	(упраздненной	в	связи	с	перемещением	границы	австрий-
ских	владений	на	юг	и	из-за	влияния	на	правительство	Марии	Терезии	
венгров,	 стремившихся	 подчинить	 сербов	 себе),	 полковником	 Иваном	
Хорватом	фон	Куртичем	(1713–1780)	1	обратились	с	прошением	к	самой	
Елизавете	 Петровне,	 желая	 перейти	 в	 ее	 подданство	 и	 поступить	
на	службу	к	русской	императрице.	Рассмотрев	прошение,	Елизавета	и	ее	
советники	 составили	 пространный	 рескрипт	 к	 М.	Бестужеву-Рюмину,	
в	котором	императрица	объявила,	что	сербов	«на	службу	и	в	подданство	
наше	принять	охотно	соизволяем»	2.	«Что	до	поселения	их,	сербов,	при-
надлежит,	то	не	токмо	в	Украине,	но	и	в	других	некоторых	местах	нашей	
империи,	 которые	 для	 житья	 человеческого	 не	 меньше	 выгодны,	 про-
странные	и	плодородные	земли	даны	им	будут…»	3.	Из	этих	слов	видно,	
что	 в	 России	 ждали	 больших	 масс	 переселенцев,	 раз	 их	 планировали	
расселить	в	столь	широком	масштабе.	Сербам	предлагалось	даже	прене-
бречь	 дипломатическими	 формальностями:	 «которые	 из	 их	 сербского	
народа	 пожелает	 ныне	 наперед	 в	 нашу	 империю	 выезжать…,	 те	 могут	
прямо	 в	 Киев	 следовать»	4.	 По	 мысли	 Елизаветы	 Петровны,	 австрийцы	
против	 этого	 возражать	 не	 будут:	 они	 ведь	 сами	 распустили	 сербские	
формирования,	 а	 Россия,	 как	 союзное	 государство,	 может	 спокойно	
взять	их	на	свое	содержание	и	использовать	их	к	общей	пользе.	Мария	
Терезия	в	принципе	не	возражала	против	этого,	дав	разрешение	Хорва-
ту	и	его	соратникам	на	отъезд.	Но,	как	разъяснял	австрийский	посол,	
императрица-королева	 думала	 отпустить	 500–600	 человек,	 и	 никак	
не	 рассчитывала	 на	 тысячи	 людей	5.	 Собирающиеся	 отъехать	 офицеры	
стали	обращаться	с	просьбами	отпустить	с	ними	и	их	семьи,	причем,	учи-
тывая	хорошо	развитые	родственные	отношения	югославян,	вписывали	
туда	всех,	с	кем	стояли	хотя	бы	в	отдаленном	родстве.	Те	же,	кто	был	
богаче,	как	полковник	Иван	Хорват	(которого	в	России	ждал	чин	гене-
рал-майора)	и	подполковник	Райко	Прерадович	(будущий	русский	гене-
рал	Родион	Степанович	Депрерадович),	вносили	в	состав	семьи	и	домаш-
нюю	 прислугу.	 У	 И.	Хорвата	 было	 23	 слуги,	 237	 лошадей	 и	 208	 коров,	
и	всех	их	он	вывез	в	Россию.

На	 южных	 границах	 владений	 Габсбургов	 оказалось	 неожиданно	
много	людей,	мечтающих	их	оставить.	Политические	осложнения	не	за-

1	 Биография	И.	Хорвата	см:	Церовић Љ.	Jован	Хорват	—		вођ	прве	сеоба	Срба	у	Ру-
ско	царство.	//	Сеоба	Срба	у	Руско	царство	половином	18	века.	Зборник	радова	са	међуна-
родног	научног	скупа	у	Новом	Саду,	7–9.	маја	2003.	Нови	Сад,	2005.	С.	183–195.

2	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	3,	Рескрипты	к	послу	
М.	Бестужеву-Рюмину	и	посланнику	Ланчинскому.	Л.	46.

3	 Там	же.	Л.	46	об.
4	 Там	же.	Л.	48.
5	 Там	же.	Д.	5,	Сообщения	взаимные	и	записки	конференций	римско-императорских	

послов	Бернеса	и	Претлака.	Л.	192	об.
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ставили	 себя	 ждать:	 Рудольф	 Кантакузин,	 из	 рода	 валашских	 князей,	
в	Кракове	встречался	с	французским	маршалом	графом	У.	Ф.	В.	фон	Ле-
вендалем	(в	30-х	—		начале	40-х	гг.	XVIII	века	служившим	в	России).	Как	
стало	известно	в	русском	посольстве	в	Вене	(от	бежавшего	из	посольст-
ва	 студента	 П.	Мариамского	1,	 вскоре	 одумавшегося	 и	 вернувшегося	
с	повинной	в	русскую	миссию	в	Варшаве),	в	обмен	на	княжение	в	Вала-
хии	Кантакузин	обещал	французам	и	туркам,	что	сербы	вернутся	к	Пор-
те	со	своей	землей,	если	она	им	подтвердит	привилегии	2.

Австрийцы	методом	проб	и	ошибок	все	же	выработали	для	сербов	
своеобразную	 тактику	 «кнута	 и	 пряника».	 Главным	 союзником	 Вены	
оказался	духовный	глава	всех	австрийских	сербов	архиепископ	карло-
вацкий	3	Павел	Ненадович.	В	1749	и	в	1750	г.	он	просил	у	посла	М.	Бесту-
жева-Рюмина	присылки	из	России	богословских	книг	(так	как	у	сербов	
не	было	своих	типографий),	учителей	для	сербских	школ	и	разрешения	
поехать	в	северную	империю	за	милостыней	архимандриту	Студеницко-
го	монастыря	4.	Удовлетворена	была	только	последняя	просьба.	Увидев	
масштабы	переселенческого	движения,	Ненадович	резко	сменил	ориен-
тиры.	Он	обратился	к	императрице-королеве	с	просьбой	никого	в	Рос-
сию	не	отпускать,	опасаясь	лишиться	своей	паствы	и,	как	правильно	от-
метил	 М.	Бестужев-Рюмин,	 видя,	 что	 его	 просьбы	 и	 просьбы	 валахов	
не	имели	последствий	—		Россия	не	смогла	им	помочь	5.	Бестужев-Рюмин	
даже	сообщил,	что	архиепископ	тех	сербов,	кто	хочет	уйти,	предает	цер-
ковному	 проклятию,	 и	 посоветовал	 не	 выдавать	 ему	 милостыни	6.	
По	его	же	сведениям,	Ненадович	держал	под	домашним	арестом	черно-
горского	митрополита	Василия	Петровича,	через	Вену	направлявшегося	
в	Россию,	за	то,	что	последний	«прославлял	твердое	православие,	пре-
бывающее	в	Российской	империи»	7.	Новому	послу	в	Вене,	графу	Герма-
ну	Карлу	Кейзерлингу,	австрийцы	заявили,	что	архиепископ	не	налагал	
проклятий,	а	говорил	сербам,	«какую	отличную	милость…	королева	к	их	
нации	имеет»	8.	Действительно,	видя	позицию	Ненадовича,	австрийский	
император	пожаловал	православной	церкви	200	червонных,	а	Мария	Те-

1	 Подробнее:	Анисимов М. Ю.	«Дело	Мариамского»	в	русской	дипломатии	середины	
XVIII	в.	//	Известия	Самарского	научного	центра	РАН.	Самара,	2016.	Т.	18.	№		3.

2	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	5,	Сообщения	взаим-
ные	и	записки	конференций	римско-императорских	послов	Бернеса	и	Претлака.	Л.	238	об.

3	 Титул,	 очевидно,	 употреблявшийся	 австрийцами-католиками.	 Для	 православных	
сан	Ненадовича	—		митрополит.

4	 АВПРИ.	 Ф.	 32,	 Сношения	 России	 с	 Австрией.	 Оп.	 1.	 1749	г.	 Д.	 5,	 Реляции	 посла	
М.	Бестужева-Рюмина.	Л.	213	об.	—		214.

5	 Там	же.	1751	г.	Д.	4,	Реляции	посла	М.	Бестужева-Рюмина	и	посланника	Ланчинско-
го.	Л.	262	об.;	1752	г.	Д.	5,	Реляции	посла	Кейзерлинга.	Л.	109.

6	 Там	же.	1752	г.	Д.	5,	Реляции	посла	Кейзерлинга.	Л.	190	об.	—		191.
7	 Там	же.	Л.	274.
8	 Там	же.	Д.	6,	Реляции	посла	Кейзерлинга.	Л.	277.

 

                            25 / 89



115      Книга I. Глава 2. Россия и европейские державы...

резия	объявила	о	желании	учредить	школы	для	сербской	молодежи.	Это	
было	как	раз	то,	что	архиепископ	Павел	безуспешно	просил	у	России.	
Сторонник	России	митрополит	черногорский	Василий	Петрович,	побы-
вав	в	Вене	в	1752	г.,	в	1754	г.	писал	русским	о	том,	что	Ненадович	«заво-
дит	у	себя	типографию	без	всякой	нужды»,	и	там	печатает	богословские	
книги	 (по	 словам	 В.	Петровича,	 естественно,	 неправильные	 книги)	1.	 Это	
также	было	в	интересах	и	Вены,	избавлявшей	сербов	от	еще	одной	ниточ-
ки,	 связывающей	 их	 с	 Россией	—	 	нужды	 в	 богословской	 литературе	
из	России.	Также	в	1752	г.	владыка	Павел	добился	от	Марии	Терезии	раз-
решения	 селиться	 сербским	 крестьянам	 на	 землях	 православных	 мона-
стырей,	при	этом	поселенцы	освобождались	от	правительственных	нало-
гов	2.	Хотя	прямой	заслуги	Санкт-Петербурга	в	этом	не	было,	но	положе-
ние	австрийских	сербов	улучшилось	именно	из-за	покровительства	к	ним	
России.	Выиграл	и	сам	Павел	Ненадович	—		он	первым	из	сербов	получил	
австрийский	чин	тайного	советника	и	стал	потомственным	дворянином	3.

Попытки	австрийцев,	вероятно,	из	пропагандистских	целей,	вернуть	
тех,	кто	уже	получил	разрешение	на	выезд	в	Россию,	успеха	не	имели:	
подполковник	Прерадович	был	арестован,	в	тюрьме	с	ним	провели	бесе-
ду,	уговаривая	остаться	и	предлагая	в	этом	случае	звание	«генерального	
инспектора	 всего	 славянского	 корпуса».	 Прерадович	 отказался	 и	 был	
отпущен	в	Россию	4.	Всех	сербов,	желающих	служить	в	австрийской	ар-
мии,	заставляли	давать	присягу,	что	они	не	покинут	страну.

Некоторые	случаи	с	сербами	не	вписывались	в	обычные	запреты	ав-
стрийцев.	 По	 необъясненным	 причинам	 Вена	 не	 пропускала	 в	 Россию	
капитана	Михайловича,	который	с	турецкой	стороны	привел	с	собой	50	
семей.	Причем	он	не	был	австрийским	подданным.	После	Белградского	
мира	1739	г.	Вена	отдала	Турции	правобережье	Дуная	с	Белградом.	Там	
находилось	поместье	офицера	австрийской	службы	Бошко	Михайлови-
ча,	который,	таким	образом,	стал	подданным	султана.	Вскоре	с	ним	свя-
залось	его	бывшее	начальство	и	предложило	продолжить	службу	в	серб-
ской	 милиции.	 Пока	 Михайлович	 готовился	 к	 переезду	 и	 собирал	 та-
ких	же,	как	он,	бывших	офицеров,	милиция	была	распущена,	а	пропустить	
его	в	Россию	австрийцы	не	захотели.	Однако	Михайловичу	повезло,	ему	
помог	 русский	 посол	 в	 Вене	М.	П.	Бестужев-Рюмин.	 В	 письме	 к	 вице-
канцлеру	 М.	И.	Воронцову	 он	 сокрушался,	 что	 ни	 Михайлович,	 ни	 от-
правленный	им	в	Россию	сербский	священник	М.	Вани	за	долгое	время	

1	 АВПРИ.	Ф.	86,	Сношения	России	с	Сербией	и	Славонией.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	3,	Пред-
ставления	в	Коллегию	из	Вены,	присланные	от	Василия	Петровича…	Л.	2.

2	 Костяшов Ю. В. Сербы	в	Австрийской	монархии	в	XVIII	веке.	Калининград,	1997.	
С.	129.

3	 Там	же.	С.	140.
4	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	5,	Реляции	посла	Кей-

зерлинга.	Л.	111–111	об.
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так	 и	 не	 добрались	 до	 России	1.	 По	 документам	 украинских	 архивов,	
сербский	капитан	Бошко	Михайлович	все	же	прибыл	в	Киев	без	каких-
либо	 документов,	 вместе	 со	 священником	 Михаилом	 Вани	2,	 очевидно,	
посол	отправил	офицера	без	документов,	опасаясь	австрийцев.

Видя,	что	дело	переселения	сербов	принимает	нежелательный	оборот,	
правительство	Елизаветы	бомбардирует	М.	Бестужева-Рюмина	«секрет-
ной	цифирью»,	запрашивая	мнение	австрийцев	по	этой	проблеме.	После	
продолжительного	 молчания	 австрийский	 канцлер	 граф	 Ульфельд	 при-
нял	 посла	 и	 на	 вопросы	 о	 разрешениях	 сербам	 поступать	 на	 службу	
и	 в	 подданство	 союзной	 державы	 ответил	 «весьма	 грубым	 образом»:	
«Ежели	б	де	у	вас	барон	Претлак	(австрийский	посол	в	России	—		М.	А.)	
подобного	требовал,	чего	б	он	себе	ожидать	мог?».	Бестужев-Рюмин	ре-
зонно	возразил,	что	в	России	«таких	народов	не	имеется»	3.

Оскорбленный	 столь	 недипломатичным	 поведением	 австрийца,	
М.	Бестужев-Рюмин	в	этой	же	пространной	реляции	сообщал	о	новых	
фактах	ущемления	российских	интересов:	арестах	сербских	подданных	
Елизаветы	Петровны,	приезжающих	к	родственникам	в	Австрию.	Посол	
расценил	это	как	намеренное	пренебрежение	к	своей	стране:	когда	в	Ав-
стрии	«были	прямые	шпионы	прусские,	но	и	с	теми	из	трепету	пред	ко-
ролем	прусским	не	таким	образом	учинено,	но	токмо	под	рукою	их	авер-
тировали»	т.	е.	тайно	предупредили,	что	знают,	кто	они,	чтобы	пруссаки	
покинули	 страну,	 а	 «арестовать	 никако	 не	 осмелились»	4.	 Как	 и	 ранее	
в	подобных	случаях,	М.	Бестужев-Рюмин	апеллировал	к	Елизавете,	ведь	
беззаконно	 арестованы	 ее	 подданные.	 И	 посоветовал:	 «в	 протчем	 же	
дать	здешнему	двору	гораздо	возчувствовать	холодным	приемом	барона	
Претлака	и	другими	средствами».	По	его	мысли,	австрийский	двор	по-
боится	 разрыва	 с	 Россией,	 ибо	 «вашего	 императорского	 величества	
дружба	оному	необходимо	потребна»	5.

Подобные	речи	вынудили	вмешаться	канцлера	А.	П.	Бестужева-Рю-
мина,	составившего	свои	замечания	на	реляцию	старшего	брата.	Офице-
ры-сербы	 были	 сами	 виноваты	 в	 своем	 аресте,	—	 	писал	 он,	—	 	ведь	 они	
не	испрашивали	разрешения	на	поездку	в	Австрию	у	русских	официаль-
ных	 лиц.	 Давление	 на	 австрийскую	 дипломатию	 ради	 покровительства	
сербам	крайне	опасно.	Конечно,	писал	он,	Австрии	нужна	Россия,	«но	
не	меньше	признаться	надобно,	что	и	России	тесное	с	аустрийским	до-

1	 Письма	графа	М.	П.	Бестужева-Рюмина	к	графу	М.	Л.	Воронцову.	С.	271.
2	 Сухiх Л.	Заснування	сербських	військово-поселенських	колоній	на	території	Украї-

ни.	//	Сеоба	Срба	у	Руско	царство	половином	18.	века.	Зборник	радова	са	међународног	
научног	скупа	у	Новом	Саду,	7–9.	маја	2003.	Нови	Сад,	2005.	С.	202.

3	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1,	1752	г.	Д.	6,	Реляции	посла	Кей-
зерлинга.	Л.	174–177	об.

4	 Там	же.	Д.	5,	Реляции	посла	Кейзерлинга.	Л.	178	об.
5	 Там	же.	Л.	179.
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мом	соединение	необходимо.	Король	прусский	и	ничего	более	не	жела-
ет,	как	разделения	сих	домов…	Саксонский	двор	уже	давно	по	прусско-
му	барабану	шаги	свои	размерял	бы»	1.	Словом,	в	этом	случае	рушилась	
вся	 европейская	 система,	 сохранять	 которую	 А.	Бестужев-Рюмин	 счи-
тал	 главной	 задачей	 России.	 Елизавета	 Петровна	 не	 стала	 оказывать	
знаки	неудовольствия	австрийскому	послу.

Посол	М.	Бестужев-Рюмин	отправил	свою	реляцию,	уже	зная	о	сво-
ем	 отзыве.	 Безусловно,	 причиной	 замены	 посла	 стало	 его	 чрезмерное	
участие	в	«сербском	деле»	и	жалобы	австрийцев.	Посол	в	России	барон	
Иоганн	Франц	фон	Претлак	действительно	просил	отозвать	М.	Бесту-
жева-Рюмина	2.	Е.	Н.	Щепкин	считал,	что	причиной	отзыва	посла	в	Вене	
стали	некоторые	дипломатические	недоразумения	в	Вене,	разногласия	
М.	Бестужева-Рюмина	с	братом	и	его	близость	к	противникам	канцле-
ра	3.	 Но,	 во-первых,	 посол	 оскорбился	 на	 отказ	 австрийцев	 допустить	
служащих	русского	посольства	на	бал	для	избранных	(на	что	австрийцы	
имели	полное	право)	по	незнанию	обычаев	императорского	двора	в	Вене.	
Подобные	недоразумения	с	русскими	дипломатами	происходили	время	
от	 времени	 и	 не	 приводили	 к	 их	 отзывам.	 Во-вторых,	 и	 до	 назначения	
Михаила	в	Вену	отношения	Бестужевых-Рюминых	не	были	братскими,	
и	они	принадлежали	к	противоборствующим	группировкам	при	русском	
дворе.	Следовательно,	причина	отзыва	была	в	деятельности	М.	Бестуже-
ва-Рюмина	в	Вене.	Е.	Н.	Щепкин,	детально	разбиравший	русско-австрий-
ские	отношения,	о	«сербском	деле»	упомянул	лишь	в	одной,	хотя	и	про-
странной	сноске.	Это	неудивительно	—		австрийцы,	по	архивам	которых	
работал	Е.	Н.	Щепкин,	не	придавали	ему	значения	в	переписке	со	своими	
дипломатами.	Австрийский	историк	Альфред	фон	Арнет,	впрочем,	при	
всей	 краткости	 упоминаний	 о	 России	 в	 четвертом	 томе	 его	 «Истории	
Марии	Терезии»	(посвященном	периоду	1748–1756),	все	же	отметил	на-
пряженность	 в	 русско-австрийских	 контактах	 из-за	 жалоб	 православ-
ных	Венгрии	и	Трансильвании	4.

С.	М.	Соловьев,	 вначале	 посчитав	 основной	 причиной	 отзыва	 посла	
его	преклонный	возраст	и	подагру,	на	что	жаловался	сам	М.	Бестужев-
Рюмин	5	(что,	кстати,	не	помешало	назначению	обер-гофмаршала	послом	
в	 Париж	 в	 1755	г.),	 все	 же	 указал,	 что	 «сербское	 дело	 было	 причиной	
отозвания	 Бестужева	 из	 Вены»	6.	 Сам	М.	Бестужев-Рюмин	 знал	 это,	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1,	1752	г.	Д.	6,	Реляции	посла	Кей-
зерлинга.	Л.181.

2	 Щепкин Е. Н.	Русско-австрийский	 союз	 во	 время	 Семилетней	 войны.	 1746–1758.	
СПб.,	1902.	С.	143.

3	 Там	же.
4	 Arneth	A.	von.	Geschichte	Maria	Theresia’s.	B.4.	Wien,	1870.	S.	432.
5	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	170.
6	 Там	же.	С.	278.
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в	 письме	 к	 Воронцову	 он	 писал:	 «ежели	 б	 я	 тамо	 еще	 на	 год	 или	 два	
оставлен	был,	немалые	б	услуги	в	сербском	деле	оказать	мог»	1.	Действи-
тельно,	для	сербов,	да	и	для	балканских	православных	вообще,	М.	Бес-
тужев-Рюмин	сделал	очень	много.	Как	встречали	сербов	в	русском	по-
сольстве,	 видно	 из	 промемории	 австрийского	 посла	 барона	 Претлака.	
Вена	требовала,	чтобы	«никто	из	иллирической	нации	от	них	выслуши-
ван,	или	к	выходу	побуждаем,	а	еще	меньше	им	какое-либо	защищение	
подавано»	2.	 Много	 претензий	 вызвало	 и	 назначение	 М.	Бестужевым-
Рюминым	 своим	 духовником	 сербского	 священника	 Михаила	 Вани.	
В	реляции	в	Санкт-Петербург	посол	писал,	что	решил	открыть	церковь	
при	 посольстве,	 чтобы	 поддержать	 престиж	 России	 в	 среде	 местных	
православных,	так	как	недоброжелатели	(очевидно,	архиепископ	П.	Не-
надович	 и	 его	 сторонники)	 стали	 утверждать,	 что	 в	 России	 уже	 нет	
прежнего	православия	3.	В	этой	церкви	и	служил	Вани.	Скоро	М.	Бесту-
жев-Рюмин	 попросил	 наградить	 М.	Вани	 за	 его	 верность	 православию	
и	любовь	к	России	4.	Как	раз	в	это	время	Ненадович	повел	против	священ-
ника	компанию,	косвенно	затрагивающую	и	посла.	Он	обвинил	М.	Вани	
в	том,	что	тот	не	отчитался	о	взятых	в	своем	монастыре	деньгах,	спря-
тался	в	русском	посольстве	и	не	выполняет	повелений	своего	архиепи-
скопа	5.	Посол,	защищая	священника	(а	заодно	и	себя)	перед	Петербур-
гом,	утверждал,	что	Вани	представил	ему	отчет,	по	которому	монастырь	
был	 должен	 последнему	 более	 700	 гульденов	6,	 а	 главное	—	 	сам	 Вани	
успел	«возбудить	истинное	благоговение	к	вашему	императорскому	ве-
личеству»	среди	местных	сербов	7.	Все	же,	опасаясь	за	его	судьбу,	Бесту-
жев-Рюмин	дал	Вани	русский	паспорт	и	отослал	его	в	Россию.	Впослед-
ствии	Елизавета	отказалась	удовлетворить	жалобы	Ненадовича,	заявив	
послу	Претлаку,	что	здесь	хорошо	известно	его	«злонамерение»	к	Рос-
сии	8.	 М.	Бестужев-Рюмин	 сделал	 для	 своего	 подопечного	 все,	 что	 мог:	
украинская	 исследовательница	 Л.	Сухих	 отмечает	 факт	 прибытия	
М.	Вани	 в	 Киев,	 выдачу	 ему	 5	 рублей	 на	 пропитание	 и	 его	 достаточно	
частое	 упоминание	 в	 архивных	 делах	 сербских	 переселенцев,	 которые	
представляют	его	не	совсем	«пасторальный»	образ	9.	А.	П.	Бажова	упо-

1	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	278.
2	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	7,	Сообщения	взаим-

ные	и	записки	конференций	римско-императорского	посла	Претлака.	Л.	170	об.	—		171.
3	 Там	же.	Д.	5,	Реляции	посла	Кейзерлинга.	Л.	265–266.
4	 Там	же.	Л.	299.
5	 Там	же.	Д.	6,	Реляции	посла	Кейзерлинга.	Л.	128.
6	 Там	же.	Д.	8,	Выписка	о	выходе	по	домогательству	российских	в	Вене	министров	

в	российскую	службу	и	в	подданство	сербов.	Л.	58.
7	 Там	же.	Л.	57.
8	 Там	же.	Д.	7,	Сообщения	взаимные	и	записки	конференций	римско-императорско-

го	посла	Претлака.	Л.	267	об.	—		268.
9	 Сухiх Л.	Заснування	сербських	військово-поселенських	колоній…	С.	202.
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минает	 «серба	 Михайлу	 Вани»	 в	 числе	 учащихся	 Киевской	 духовной	
академии	1.	 Также	М.	Бестужев-Рюмин	 советовал	 брать	 на	 русскую	
службу	 только	 православных	 и	 не	 принимать	 венгров,	 католиков	 или	
протестантов,	так	как,	по	его	мнению,	на	их	верность	нельзя	положить-
ся	2.	 Активная	 помощь	 была	 оказана	 русским	 послом	 и	 черногорским	
представителям	—		митрополиту	Василию	Петровичу	и	сердарю	Стани-
славу	 Радоничу,	 бывшим	 в	 Вене	 проездом	 в	 Петербург	 в	 1752	г.	 По	 их	
предложению,	 он	 попросил	 назначить	 секретаря	 посольства	 Федора	
Чернева	канцелярии	советником	(чин,	равный	армейскому	полковнику)	
и	 отозвать	 в	 Россию,	 чтобы	 он	 сопровождал	 югославян	 и	 помогал	 им,	
так	как	известна	его	любовь	к	православию	3.	Он	также	дал	черногорцам	
рекомендательные	письма	к	вице-канцлеру	М.	И.	Воронцову,	уверив	их,	
что	тот,	«яко	ревностный	патриот»,	по	своей	«склонности	к	единовер-
ным»	окажет	им	поддержку	4.	Письмо	к	Воронцову	жест	показательный.	
М.	Бестужев-Рюмин	обратился	именно	к	нему,	а	не	к	своему	брату.	Оче-
видно,	он	хорошо	понимал,	что	в	«системе»	канцлера	нет	места	для	бал-
канских	 народов	 и	 их	 религиозных	 проблем.	 «Антибестужевская	 пар-
тия»,	представителем	которой	и	был	Воронцов,	могла	использовать	чув-
ства	Елизаветы	Петровны	к	братским	народам	для	ослабления	позиций	
канцлера,	действуя	его	же	оружием,	напоминая	императрице,	что	«госу-
дарь	 родитель	 …	 славнейшия	 памяти,	 старание	 прилагал	 сих	 народов	
к	себе	привлечь»	5.	Эта	борьба	находит	подтверждение	в	двух	диплома-
тических	недоразумениях.	В	1752	г.	на	приеме	у	Марии	Терезии	М.	Бес-
тужев-Рюмин	 услышал	 от	 нее,	 что	 «по	 доношению	 генерала	 Бретлака	
с	российской	стороны	все	то	дело	(о	переселении	сербов	—		М. А.)	остав-
лено,	и	более	за	сих	людей	вступаться	не	намерены»	6.	Посол	удивленно	
возразил,	что	он	по-прежнему	получает	рескрипты	из	Санкт-Петербур-
га	с	повелениями	добиваться	разрешений	на	выход	для	сербов.	Эти	ре-
скрипты	подписаны	его	братом,	следовательно,	он	знал	об	их	содержа-
нии	и,	очевидно,	это	какое-то	недоразумение.	Претлаку	затем	пришлось	
просить	разъяснений	у	самой	Елизаветы,	и	та	опровергла,	что	«оставила	
дело»	7.	Вряд	ли	бы	австрийский	посол	стал	намерено	вводить	в	заблу-
ждение	 свою	 императрицу,	 а	 канцлер	 А.	Бестужев-Рюмин	 вполне	 мог	

1	 Бажова А. П.	Русско-югославянские	 отношения	 во	 второй	 половине	 XVIII	 в.	 М.,	
1982.	С.	194–195.

2	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	5,	Реляции	посла	Кей-
зерлинга.	Л.	299.

3	 Там	же.	Л.	330.
4	 Там	же.	Л.	304.
5	 Там	же.	1751	г.	Д.	3,	Рескрипты	к	послу	М.	Бестужеву-Рюмину	и	посланнику	Лан-

чинскому.	Л.	46	об.	—		47.
6	 Там	же.	1752	г.	Д.	7,	Сообщения	взаимные	и	записки	конференций	римско-импера-

торского	посла	Претлака.	Л.	209	об.
7	 Там	же.	Л.	260–260	об.

 

                            30 / 89



120      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

сказать	об	«оставлении	дела»,	ведь	это	соответствовало	бы	его	полити-
ческой	линии.	Он	мог	даже	не	ссылаться	на	императрицу,	а	только	на-
мекнуть	об	этом,	посол	Претлак	просто	мог	развить	его	мысль,	и	сооб-
щить	то,	что	от	него	хотели	услышать	в	Вене.

Второе	недоразумение	также	было	связано	со	словами,	якобы	про-
изнесенными	русским	дипломатом.	После	того,	как	М.	Бестужев-Рюмин	
был	сменен	Кейзерлингом,	последний	в	разговоре	с	австрийским	вице-
канцлером	графом	Рудольфом	Иосифом	фон	Коллоредо	узнал	о	словах	
своего	предшественника,	который	незадолго	до	отъезда	говорил	тому	же	
Коллоредо,	что	он	не	прилагал	бы	никаких	усилии	в	«сербском	деле»,	
тем	более,	что	он	уже	отозван,	если	бы	не	получил	подряд	три	рескрипта	
об	этом.	А	делает	это	исключительно	затем,	что	«должен	и	у	противной	
партии	своего	брата	притворяться	и	себя	не	обижать,	толь	наипаче,	ибо	
весьма	 ясно	 усматривается,	 что	 оная	 партия	 нарочитым	 образом	 по-
верхность	над	ним	приобретает,	потому	что	он	имевшим	толь	великим	
кредитом	 у	 императрицы,	 своей	 государыни	 больше	 не	 пользуется»	1.	
Елизавета	 Петровна	 направила	 экс-послу	 послание	 о	 его	 «неведомо	
с	какой	стати»	произнесенных	словах.	Императрица	не	могла	себе	пред-
ставить,	чтобы	ее	посол	мог	сказать	подобные	вещи,	мог	допустить	такое	
притворство,	ведь	М.	Бестужев-Рюмин	сам	о	сербах	«первым	предложе-
ние	учинил».	К	тому	же	ее	посол	знает,	что	никаких	«партий»	при	само-
державной	государыне	быть	не	может.	Естественно,	что	старший	Бесту-
жев-Рюмин	все	отрицал,	чем	поставил	под	удар	графа	Коллоредо,	кото-
рый,	оказывается,	выдумал	весь	разговор.	Венский	двор,	таким	образом,	
снова	оказался	в	неудобном	положении.

Виноват	в	этом,	скорее	всего,	был	М.	Бестужев-Рюмин.	Невероятно,	
чтобы	австриец	Коллоредо	выдумал	весь	разговор,	чтобы	его	потом	мо-
гли	обвинить	в	попытках	поссорить	Австрию	и	Россию.	Если	это	было	
затеяно	для	того,	чтобы	дискредитировать	М.	Бестужева-Рюмина	в	гла-
зах	Елизаветы	Петровны,	то	брат	русского	канцлера	и	так	уже	был	ото-
зван.	 Логичнее	 было	 бы	 австрийцам	 обвинить	 именно	 бывшего	 посла	
в	ухудшении	русско-австрийских	связей.	Ведь	в	том	же	письме	Елизаве-
та	 передавала	 М.	Бестужеву-Рюмину	 претензии	 австрийцев,	 что	 посол	
России	 принял	 своим	 духовником	 растратчика-монаха	 и	 отверг	 трех	
кандидатов,	предложенных	ему	Павлом	Ненадовичем	(М.	Бестужев-Рю-
мин	это	тоже	опровергал).	Да	и	граф	Г.	К.	Кейзерлинг	относительно	от-
зывов	австрийцев	о	своем	предшественнике	писал	Елизавете,	что	будет	
защищать	его:	«я	подлинно	знаю,	что	намерение	его	и	попечение	прости-
ралось	 к	 ненарушимому	 соблюдению	 дружбы	 между	 обоими	 импера-
торскими	дворами,	и	что	он	необходимость	и	пользу	такой	дружбы	со-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	7,	Сообщения	взаим-
ные	и	записки	конференций	римско-императорского	посла	Претлака.	Л.360.
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вершенно	знает»	1,	что	дает	представление	о	сущности	претензий	Вены	
к	М.	Бестужеву-Рюмину.	П.	П.	Черкасов	ошибался,	когда	писал,	что	при	
назначении	 М.	Бестужева-Рюмина	 послом	 в	 Париж	 в	 1756	г.	 «немало-
важно	было	и	то,	что	М.	П.	Бестужев	много	потрудился	для	укрепления	
русско-австрийского	союза…»	2,	он	едва	его	не	разрушил.	Но	почему	же	
столь	активный	участник	«сербского	дела»,	как	Михаил	Петрович,	ре-
шил	отмежеваться	от	него?	Скорее	всего,	он	пытался	снять	возможные	
претензии	австрийцев	к	Елизавете	по	его	поводу.	Кроме	того,	посол,	уже	
старый	и	больной	человек,	мог	просто	желать	доработать	свой	срок	без	
осложнений.	Очевидно,	«сербское	дело»	как	раз	явилось	точкой	проти-
воборства	бестужевской	и	антибестужевской	группировок	при	елизаве-
тинском	дворе,	и	здесь	противникам	канцлера,	опираясь	на	сочувствие	
императрицы,	удалось	одержать	верх.	Однако	Алексей	Петрович	сумел	
взять	реванш.	Он	смог	добиться	отзыва	из	Вены	своего	брата	и	назначе-
ния	 на	 его	 место	 своего	 человека,	 графа	 Германа	 Карла	 Кейзерлинга,	
переведенного	туда	из	Дрездена.

19	июля	1752	г.,	поздравляя	Кейзерлинга	с	прибытием	к	месту	назна-
чения,	канцлер	А.	Бестужев-Рюмин	писал	ему	(содержание	письма	было	
пересказано	на	русском	языке	в	1758	г,	после	ареста	Бестужева-Рюмина,	
когда	 Коллегия	 иностранных	 дел	 предписала	 дипломатам	 переслать	
в	Петербург	все	письма	бывшего	канцлера),	«чтоб	он,	будучи	там,	прило-
жил	старание	окончить	дело	о	выходе	славяносербских	народов	к	удо-
вольствованию	обоих	императорских	дворов»	3.

Продолжающиеся	жалобы	и	прошения	сербов	вынудили	нового	по-
сла	 обратиться	 за	 более	 конкретными	 официальными	 инструкциями	
в	Санкт-Петербург,	подчеркивая	свою	лояльность	«системе»	канцлера:	
«ибо	старания	мои	по	тому	делу	чинил	я	только	для	того,	что	сие	дело	
застал	в	полном	движении;	однако	искал	оные	таким	образом	употре-
блять	и	распоряжать,	как	того	требует	дружба,	имеющаяся	между	союз-
ными	дворами»	4.	Сама	логика,	помимо	высказанных	в	письме	желаний	
канцлера,	советовала	Кейзерлингу	ставить	во	главу	угла	союз	с	Австри-
ей,	 которая	 также	 стремится	 сохранить	 дружественные	 отношения	
с	Россией.	Он	просил	Елизавету:	«соизволите	сим	людям,	коих	будущая	
польза	весьма	сомнительна,	повелеть	в	наборах	их	поступать	умереннее	
…	 только	 из	 высокого	 почтения	 к	 вашему	 императорскому	 величеству	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1753	г.	Д.	4,	Реляции	посла	Кей-
зерлинга	и	письма	его	к	канцлеру.	Л.	48–48	об.

2	 Черкасов П. П.	Двуглавый	 орел	 и	 Королевские	 лилии:	 Становление	 русско-фран-
цузских	отношений	в	XVIII	веке,	1700–1775.	С.	113.

3	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	6,	Реляции	посла	Кей-
зерлинга	и	письма	его	к	канцлеру	и	вице-канцлеру.	Л.	159.

4	 Там	же.	1752	г.	Д.6,	Реляции	посла	Кейзерлинга	и	письма	его	к	канцлеру.	Л.	209–
209	об.
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оным	людям	столь	много	уступлено,	что	здесь	ни	для	какой	иной	держа-
вы	того	не	учинили	бы»	1.

Австрийцы,	видя	изменения	в	отношении	«сербского	дела»	в	русском	
посольстве,	также	пошли	на	уступки.	Они	сохранили	прежние	препятст-
вия	 для	 сербов	 при	 отъезде,	 но	 если	 русское	 посольство	 обращалось	
с	просьбами	отпустить	или	освободить	конкретных	лиц,	их	дела	рассма-
тривались	подчеркнуто	внимательно	и	быстро.	Так,	7	сентября	1752	г.	было	
разрешено	уехать	семье	(включая	взрослых	детей	и	слуг)	подполковника	
Прерадовича,	«не	в	пример	другим,	и	только	на	сей	случай,	а	более	уже	
никто	впредь	выпущен	не	будет»	2.	Российский	подданный	маркитант	Не-
скович,	после	представления	Кейзерлинга,	был	освобожден	из-под	ареста	
и	отбыл	в	Россию,	несмотря	на	то,	что	был	приговорен	к	смерти	за	отъезд	
без	паспорта,	что	запрещалось	указом	Карла	VI	от	1725	г.	Был	освобожден	
и	другой	офицер-серб,	Петрович,	также	после	вмешательства	посла.

Вена,	в	конце	концов,	определилась	и	с	тем,	кому	можно	отъезжать	
в	 Россию	 со	 своими	 родителями.	 Таковыми	 стали	 считаться	 холостые	
и	незамужние	дети,	которые	могли	теперь	не	платить	пошлину	за	выезд.	
Слуги	имели	право	провожать	своих	хозяев	только	до	польской	грани-
цы.	 Кейзерлинг	 резонно	 запросил	 Вену,	 что	 делать	 хозяевам	 без	 слуг	
в	Польше,	где	они	могут	и	не	найти	новых.	Но	здесь	Вена	промолчала.	
Сам	 же	 посол	 оказался	 буквально	 завален	 жалобами	 сербов	 и	 просто	
пересылал	их	в	Россию	без	комментариев.	Ритмейстер	Петрович	сооб-
щил	послу,	что	«публикован	манифест,	что	с	тем,	кто	донесет	на	того,	
который	 желает	 в	 Россию	 ехать,	 то	 доносителю	 великое	 награждение	
дано	 будет,	 а	 другой	 жестокого	 наказания	 ожидать	 имеет»	3.	 Русскую	
военную	форму	стало	просто	опасно	носить	в	союзной	стране.	Был	даже	
арестован	офицер-русский,	из	свиты	самого	посла,	правда,	быстро	осво-
божденный.	В	следующем,	1753	г.	были	арестованы	майор	Перич	и	капи-
тан	Текели,	невзирая	на	русские	паспорта	и	разрешение	от	венского	во-
енного	 совета	 (гофкригсрата).	 Узнавший	 о	 том,	 каким	 «ругательным	
образом»	с	ними	поступили	при	задержании,	аресте	и	даже	при	освобо-
ждении,	 Кейзерлинг	 потребовал	 строго	 наказать	 коменданта,	 аресто-
вавшего	их	4.	Власти	срочно	вызвали	обер-лейтенанта	Берлейна	в	Вену,	
но	он	скончался,	исчерпав	тем	самым	инцидент.

Тем	временем	в	апреле	1753	г.	Мария	Терезия	решила	сменить	кан-
цлера	Ульфельда,	назначив	на	его	место	представлявшего	до	этого	инте-
ресы	Австрии	в	Париже	графа	Венцеля	Антона	(или	Венцеслава	Анто-

1	 Там	же.	1752	г.	Д.6,	Реляции	посла	Кейзерлинга	и	письма	его	к	канцлеру.	Л.	209	об.
2	 Там	же.	Л.	182	об.
3	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	6,	Реляции	посла	Кей-

зерлинга	и	письма	его	к	канцлеру.	Л.	397.
4	 Там	же.	1753	г.	Д.	4,	Реляции	посла	Кейзерлинга	и	письма	его	к	канцлеру.	Л.	180.

 

                            33 / 89



123      Книга I. Глава 2. Россия и европейские державы...

нина,	он	был	из	чешских	дворян)	фон	Кауница-Ритберга,	одного	из	ве-
личайших	дипломатов	XVIII	века.

Сам	 Кауниц	 продемонстрировал	 свой	 дипломатический	 талант	 еще	
на	Ахенском	конгрессе.	По	возвращении	в	Вену,	в	марте	1749	г.	он	предло-
жил	 правительству	 Марии	 Терезии	 политический	 проект,	 который	 ан-
глийский	историк	Р.	Н.	Бэйн	назвал	«шедевром	политического	предвиде-
ния	и	дипломатической	проницательности»	1.	Кауниц	назвал	главным	вра-
гом	Вены	Пруссию,	главной	целью	—		возвращение	потерянной	Силезии	
и	 предложил	 ради	 этого	 прекратить	 вековую	 вражду	 с	 Францией	2,	 тем	
самым	 став	 «крестным	 отцом»	 «дипломатической	 революции»	 1755–
1756	гг.3	После	этого	Кауниц	был	отправлен	послом	в	Париж,	где	убедил-
ся,	что	время	для	сближения	Австрии	и	Франции	еще	не	пришло.	Но,	не-
смотря	на	эту	неудачу,	Мария	Терезия	верила	Кауницу	и	по	возвращении	
из	Парижа,	в	1753	г.,	доверила	ему	канцлерский	пост,	на	котором	Кауниц	
будет	находиться	долгие	четыре	десятка	лет,	с	1753	по	1792	гг.

Возможно,	что,	отправляя	графа	Ульфельда	с	поста	канцлера	на	по-
четную,	но	реально	малозначащую	должность	обергофмейстера,	«венге-
ро-богемская	 королева»	 руководствовалась	 и	 многочисленными	 претен-
зиями	 русских	 к	 нему.	 Напряжение	 в	 русско-австрийских	 отношениях,	
вызванное	 «сербским	 делом»,	 действительно	 пошло	 на	 убыль.	 По	 пред-
ставлениям	посла	австрийцы	продолжали	отпускать	отдельные	семьи.	Жа-
лобы	российских	подданных	касались	уже	только	отдельных	местных	ко-
мандиров	и	даже	своих	родственников:	поручик	Новакович	был	арестован,	
когда	ехал	за	деньгами	родителей.	Условием	освобождения	стал	отказ	от	6	
из	 7	 тысяч	 гульденов,	 которые	 перешли	 к	 его	 дяде,	 устроившему	 этот	
арест	4.	 Черногорец	Я.	Эздемирович	 был	 задержан	 при	 пересечении	 ав-
стро-турецкой	границы	и	допрошен	австрийским	генералом	о	своем	про-
исхождении	(черногорец	ли	он)	в	присутствии	турок.	Эздемировичу,	пока-
завшему	выданные	ему	Кейзерлингом	документы,	генерал	заявил	«с	угро-
зами:	 знаете	 ли	 вы,	 что	 российские	 офицеры	 по	 целому	 году	 здесь	 под	
арестом	сиживали?»	5.	Кейзерлинг	довел	это	до	сведения	Кауница.	Послед-
ний	срочно	затребовал	объяснений	от	генералов,	заявляя,	что	сделает	все,	
чтобы	русский	посол	был	удовлетворен.	И	лишь	в	конце	своей	ноты	Кау-

1	 Bain R. N.	The	daughter	of	Peter	the	Great.	P.	181.
2	 Bély L.	Les	relations	internationales	en	Europe	(XVII–XVIII	siècle).	4-e	édition.	Paris,	

2013.	P.	524–525.
3	 Американский	 историк	 Дж.	А.	Мэхен	 считал	 даже,	 что	 благодаря	 «дипломати-

ческой	 революции»	 и	 союзу	 между	 Австрией	 и	 Францией	 стало	 возможным	 появление	
на	карте	мира	США,	так	как,	если	бы	Австрия	была	бы	в	союзе	с	Англией,	Франция	была	бы	
занята	на	континенте	и	не	смогла	бы	помочь	восставшим	колонистам	 (Mahan J. A.	Maria	
Theresa	of	Austria.	N.	Y.,	1932.	P.	185).

4	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1755	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	
к	послу	Кейзерлингу	и	секретарю	Биттнеру.	Л.	12.

5	 Там	же.	1756	г.	Д.	3,	Реляции	посла	Кейзерлинга	и	письма	его	к	канцлеру.	Л.	153	об.
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ниц	заметил,	что	российскому	офицеру	не	следовало	бы	пересекать	грани-
цу	в	поповском	платье	1.

Показательна	и	история	мемуариста	Симеона	Пишчевича.	Молодой	
поручик	сербской	придунайской	пограничной	милиции	(после	реформы	
переведенный	 в	 сербский	 гусарский	 полк),	 женившись,	 познакомился	
со	своим	свояком,	Петром	Шевичем,	сыном	одного	из	руководителей	пе-
реселения	сербов	в	России	подполковника	Ивана	Шевича	и	решил	по-
следовать	его	примеру.	Он	написал	рапорт	на	увольнение	в	Россию	и	по-
дал	 его	 своему	 генералу-немцу.	 Тот,	 после	 безуспешных	 уговоров,	
все	же	подписал	Пишчевичу	увольнение	в	Россию.	Пишчевича	в	русском	
посольстве	уже	внесли	в	списки	отъезжающих	и	посол	М.	Бестужев-Рю-
мин	записал	его	как	ротмистра	русской	армии	2.	Однако	тут	же	австрий-
ские	власти	стали	чинить	препятствия	его	отъезду,	утверждая,	что	гене-
рал	 не	 имел	 права	 увольнения,	 и	 требуя	 вернуть	 подписанный	 приказ.	
Пишчевич	стал	уверять,	что	приказ	он	отдал	российскому	генералу	Ше-
вичу,	своему	новому	командиру,	и	может	предъявить	лишь	заверенную	
копию.	Его	отправили	в	тюрьму,	и	лишь	после	долгих	уговоров	и	угроз	
Пишчевич	отказался	от	намерения	переселения,	на	что	повлиял	и	подпи-
санный	 Марией	 Терезией	 приказ	 о	 повышении	 серба	 в	 чине.	 Выйдя	
на	 свободу,	 капитан	 Пишчевич	 был	 направлен	 не	 в	 гусары,	 как	 ранее,	
а	в	пехоту	и	несколько	раз	безуспешно	просил	направить	его	обратно	
в	кавалерию.	Его	надеждой	был	тесть-полковник,	к	которому	он	и	от-
правился	с	просьбой	либо	помочь	перейти	в	гусары,	либо	взять	в	свой	
полк.	И	как	раз	в	этот	момент	тесть	его	скончался.	Тогда	Пишчевич	сно-
ва	вспомнил	о	России	и	решил	во	что	бы	то	ни	стало	переселиться	в	Рос-
сию,	без	разрешения	начальства	тайно	отправился	в	Вену	и,	скрываясь	
от	властей,	называясь	чужим	именем	или	показывая	на	постах	подлин-
ное	 свидетельство	 об	 увольнении,	 Пишчевич	 обратился	 в	 русское	 по-
сольство.	В	посольстве	проверили	свои	списки,	нашли	в	них	Пишчевича,	
взяли	его	увольнительную,	и	уже	новый	посол	граф	Кейзерлинг	обра-
тился	со	всем	этим	к	австрийскому	канцлеру	Кауницу	с	просьбой	выдать	
паспорт	на	отъезд	российскому	офицеру	Пишчевичу,	и	Кауницу	ничего	
не	 оставалось,	 как	 согласиться.	 Мария	 Терезия	 подписала	 Пишчевичу	
паспорт	 на	 выезд,	 в	 котором	 указано,	 как	 написал	 сам	 Пишчевич,	 что	
«ея	велычество	толко	за	сей	раз	всемылостивейше	соизволела	указат	та-
ков	отпуск	учинит	и	то	не	во	образец	другим»	3.	В	русском	посольстве	
в	Вене,	к	слову,	были	вполне	уверены	в	успехе	дела	Пишчевича,	сам	ме-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	3,	Реляции	посла	Кей-
зерлинга	и	письма	его	к	канцлеру.	Л.	158.

2	 По	принятой	Петербургом	политике	переселения,	в	России	каждый	сербский	офи-
цер	получал	чин	выше	того,	который	был	у	него	в	австрийской	армии.

3	 Известие	о	похождении	Симеона	Степановича	Пишчевича	1731–1785.	С.	148.
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муарист	передает	слова	секретаря	посольства	Ф.	Чернева:	«знайте	ж	вы	
и	то,	что	ест	лы	мы	каво	примемся,	то	уж	не	оставим	втуне	а	доведем	ко-
нечне	дело	до	совершенства…»	1.

Сами	австрийцы	тоже	получили	повод	к	жалобам	Елизавете	Петров-
не	на	действия	сербов.	В	1754	г.	они	задержали	трех	российских	офице-
ров-сербов,	которые	имели	при	себе	«возмутительные»	письма	россий-
ских	 сербов	 к	 своим	 родственникам	 в	 Австрии,	 агитируя	 их	 переехать	
к	ним,	что	расценивалось	как	призыв	к	измене.	Кроме	того,	письма	со-
держали	 и	 порочащие	 Австрию	 утверждения.	 Составлены	 они	 были	
по	схожим	шаблонам,	расписывали	богатую	и	привольную	жизнь	в	Рос-
сии	 и	 большинство	 писем	 содержали	 особое	 утверждение,	 что	 никого	
из	сербов	в	России	«сизматиками	не	называют»	2.

Подготовка	к	общеевропейской	войне	и	«дипломатическая	револю-
ция»	 вытеснили	 из	 реляций	 упоминания	 о	 «сербском	 деле».	 Заботясь	
о	своей	армии,	австрийцы	вообще	запретили	отъезды,	что	с	пониманием	
было	 встречено	 в	 России.	 Наоборот,	 русские	 власти	 даже	 разрешили	
своим	 офицерам	 из	 аристократических	 семей	 отправиться	 на	 службу	
в	 австрийскую	 армию	3.	 Австро-русский	 союз,	 пройдя	 через	 серьезные	
испытания,	все	же	устоял.

Других	 болезненных	 для	 обоих	 государств	 точек	 соприкосновения	
интересов	не	было.	В	соответствии	с	договором	1746	г.	австрийцы	выдава-
ли	русским	их	дезертиров,	которых	в	австрийских	землях	после	похода	
вспомогательного	корпуса	Репнина	к	Рейну	оказалось	достаточно	много.

После	 отзыва	 из	 Франции	 в	 конце	 1748	г.	 русского	 посланника	
Г.	Гросса,	в	Париже	не	осталось	человека,	«от	кого	б	тамошние	иногда	
весьма	нужные	известия	надежно	получать	можно	было»	4.	Мария	Тере-
зия	только	что	назначила	послом	в	Париже	графа	Кауница.	М.	Бестуже-
ву-Рюмину	 поручалось	 получить	 согласие	 у	 австрийцев	 на	 включение	
в	его	свиту	под	видом	дворянина	посольства	русского	дипломата	князя	
А.	М.	Голицына,	 для	 того,	 чтобы	 последний,	 «тамо	 находясь,	 при	 нем	
о	всем,	что	нам	ведать	потребно,	сюда	доносил»	5.	Несмотря	на	то,	что	
австрийцы	 согласились	 взять	 русского	 князя	 в	 свое	 посольство,	 затея	
вскоре	была	признана	бесперспективной.	Не	имея	своей	агентуры,	Голи-
цын	был	вынужден	сообщать	только	то,	что	считал	нужным	сказать	ему	
Кауниц.	Учитывая,	что	эти	сведения	можно	было	получить	и	М.	Бесту-
жеву-Рюмину	 у	 австрийских	 властей,	 Голицын	 покинул	 Париж.	 Ког-

1	 Известие	о	похождении	Симеона	Степановича	Пишчевича	1731–1785.	С.	137.
2	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	7,	Сообщения	взаим-

ные	и	записки	конференциям	римско-императорского	посла	Эстергази.	Л.	113.
3	 Там	же.	1756	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	к	послу	Кейзерлингу.	Л.	280.
4	 Там	же.	1749	г.	Д.	9,	Рескрипты	к	послу	М.	Бестужеву-Рюмину.	Л.	79.
5	 Там	же.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	Ланчинскому	и	послу	М.	Бестуже-

ву-Рюмину.	Л.	139–139	об.
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да	же	Россия	разорвала	отношения	и	с	Пруссией,	было	решено	посту-
пить	проще:	обратиться	в	Вену	за	разрешением	австрийскому	посланни-
ку	в	Берлине	сообщать	о	важных	событиях	там	и	в	Петербург	1.

Петербург	 решил	 запросить	 у	 Вены	 дипломатическую	 помощь	
и	в	Стокгольме.	Реваншисты	в	Швеции,	чтобы	обезопасить	свою	страну	
от	России,	предполагали	восстановить	в	Швеции	сильную	королевскую	
власть.	 Пытаясь	 нейтрализовать	 эту	 угрозу,	 канцлер	 А.	Бестужев-Рю-
мин	 поручил	 своему	 брату	 сообщить	 о	 шведско-прусских	 переговорах	
австрийцам,	с	тем,	чтобы	узнать,	«можем	ли	мы	на	их	помощь	полагать-
ся	в	случае,	чтоб	мы	от	короля	прусского	по	причине	нашего	вступления	
за	 вольность	 швецкой	 нации,	 атакованы	 были»	2.	 Канцлер	 подумал	
и	о	том,	чтобы	заинтересовать	Вену	не	только	верностью	своему	союзни-
ку.	Когда	в	1741	г.	Австрия	вела	войну	с	Пруссией,	напоминал	А.	Бесту-
жев-Рюмин,	Россия	не	смогла	ей	помочь,	так	как	в	это	же	время	началась	
русско-шведская	война.	Если	Швеция	восстановит	самодержавие,	то	ста-
нет	гораздо	сильнее	и	отвлечет	все	русские	силы,	чем	сразу	воспользуют-
ся	 Франция	 и	 Пруссия,	 неминуемо	 атакуя	 Австрию.	 Однако	 эти	 аргу-
менты	не	произвели	впечатления	на	Вену.	Австрийцы	не	желали	начи-
нать	 войну	 с	 очень	 серьезным	 противником	 за	 чуждые	 интересы	
в	 отдаленном	 регионе,	 то	 же	 решили	 и	 французы,	 рекомендовавшие	
Стокгольму	отказаться	от	реформ	3.	Правительство	Марии	Терезии,	яв-
ляясь	союзником	России,	все	же	не	смогло	прямо	отказать	ей	в	поддер-
жке	ее	политики	на	севере	Европы.	В	Санкт-Петербурге	получили	такой	
ответ,	который,	по	словам	канцлера	Бестужева-Рюмина	«только	много-
словием	наполнен,	и	притом	на	требуемое	прямого	изъяснения	не	пода-
но,	а	понеже	сверх	того	к	немалому	нашему	удивлению	в	помянутом	отве-
те	разные	такие	пассажи	находятся,	которые	разум	оного	совсем	затмева-
ют»	4.	 Посол	 граф	 Бернес	 потом	 вынужден	 был	 объяснять	 непонятные	
русским	места,	но	вскоре	Швеция,	не	получив	французской	поддержки,	
решила	подчиниться	требованиям	восточного	соседа,	новый	король	офи-
циально	 отверг	 планы	 изменения	 правления,	 и	 вопрос	 был	 исчерпан.	
Россия,	вероятно,	с	пониманием	отнеслась	к	позиции	своего	союзника,	
раз	этот	эпизод	не	сказался	на	их	отношениях.

В	1754–1755	гг.,	на	другом	фланге	Европы,	у	России	ухудшились	от-
ношения	с	Османской	империей.	Порта,	до	этого	отклонявшая	все	по-
пытки	Швеции,	Франции	и	Пруссии	втянуть	ее	в	войну	с	Россией,	обес-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	7,	Рескрипты	к	послу	
М.	Бестужеву-Рюмину.	Л.	49.

2	 Там	же.	1749	г.	Д.	9,	Рескрипты	к	послу	М.	Бестужеву-Рюмину.	Л.	7.
3	 Там	же.	1750	г.	Д.	4,	Сообщения	взаимные	и	записки	конференциям	римско-импера-

торского	посла	Бернеса.	Л.	163.
4	 Там	 же.	 Д.	 8,	 Копия	 секретного	 рескрипта,	 отправленного	 в	 Вену	М.	Бестужеву-

Рюмину.	Л.	53.

 

                            37 / 89



127      Книга I. Глава 2. Россия и европейские державы...

покоилась	строительством	в	Новой	Сербии	(территории,	отданной	под	
заселение	 сербам-переселенцам)	 Крепости	 Святой	 Елизаветы.	 Турки,	
после	раздумий,	расценили	это	как	нарушение	Белградского	мира	1739	г.	
и	обратились	с	нотами	в	Вену	и	Лондон.

Там	посчитали,	что	это	дело	их	не	затрагивает,	но	выразили	поддер-
жку	России,	которая	строит	крепость	на	своей	территории.	Россия,	ут-
верждая,	что	вольна	строить	города	на	своей	земле,	все	же	обеспокоилась	
турецкими	претензиями,	и,	уверяя,	что	крепость	строится	исключительно	
для	 защиты	 от	 промышляющих	 в	 этих	 местах	 разбойников-гайдамаков,	
предпочла	пойти	на	уступки.	Войны	не	хотела	не	только	Турция,	но	и	Рос-
сия	и,	тем	более,	Австрия.	Видя	приближение	войны	в	Европе,	союзные	
державы	очень	дорожили	мирными	отношениями	со	Стамбулом.

Кейзерлинг	сообщил	Вене	о	том,	что	Россия,	до	переговоров	с	Портой	
по	этому	вопросу,	приостанавливает	строительство	крепости.	Вена	дове-
ла	это	до	сведения	султана.	Впрочем,	эти	действия	в	Петербурге	расцени-
ли	как	ошибку	дипломата.	Согласно	рескрипту,	приостановка	строитель-
ства	была	крайней	из	уступок	1,	так	как	России	нужна	была	эта	крепость.	
Резиденту	в	Стамбуле	А.	Обрескову	предстояла	сложная	работа	—		дели-
катно	дезавуировать	сообщение	о	приостановке	строительства.	Кейзер-
лингу	 предписывалось	 добиться	 того,	 чтобы	 в	 Стамбул	 к	 австрийским	
представителям	 были	 отправлены	 рескрипты	 с	 поручением	 действовать	
совместно	с	Обрезковым	2.	Н.	Н.	Яковлев	назвал	это	время	«периодом	ох-
лаждений»	в	русско-австрийских	отношениях.	Он	подтверждал	свое	мне-
ние	тем,	что	в	ответе	Вены	на	ноту	Кейзерлинга	по	поводу	крепости	«со-
держались	главным	образом	все	же	призывы	к	«умеренности,	склонности	
к	поддержанию	всеобщего	покоя»,	говорилось	даже	о	наличии	«доброго	
согласия	между	Российским	и	Турецким	государствами»…,	реакция	Вены	
оказалась	 довольно	 сдержанной,	 что	 не	 могло	 не	 вызвать	 недовольства	
в	 Петербурге»	3.	 Однако	 цитированные	 слова	 вызваны	 лишь	 опасением	
русско-турецкой	ссоры,	Россия	сама	стремилась	избежать	этого,	не	по-
зволяя	себе	резких	заявлений,	сохраняя	то	самое	официальное	«доброе	
согласие».	Австрийцы	сделали	все,	что	могли	в	этой	ситуации,	и	говорить	
о	«периоде	охлаждения»	неверно.	Вена,	судя	по	сведениям	австро-венгер-
ского	историка	Альфреда	фон	Арнета,	уделяла	проблеме	строительства	
крепости	Св.	Елизаветы	большое	внимание	и	сделала	все,	чтобы	оно	было	
прекращено.	А.	фон	Арнет	считал,	что	Россия	пошла	на	остановку	строи-
тельства	крепости	из-за	представлений	венского	двора	4,	и	эту	точку	зре-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1755	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	
к	послу	Кейзерлингу	и	секретарю	Биттнеру.	Л.	52–54.

2	 Там	же.	Л.	96.
3	 Яковлев Н. Н.	Британия	и	Европа.	М,	2000.	С.	123.
4	 Arneth A. von.	Geschichte	Maria	Theresia’s.	B.	4.	Wien,	1870.	S.	370.
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ния	поддерживала	и	советский	историк-востоковед	О.	П.	Маркова:	«Ког-
да	в	1754	г.	турки	хотели	взяться	за	оружие	из-за	постройки	Россией	Кре-
пости	 Св.	Елизаветы	 …,	 вмешательство	 английского	 и	 австрийского	
послов	удержало	мир.	Снисходя	к	их	просьбам,	императрица	Елизавета	
Петровна	прекратила	постройку»	1.	Однако	при	принятии	такого	решения	
основными	 аргументами	 для	 России	 были	 ее	 собственные	 интересы,	
и	роль	Вены	не	была	определяющей	2.

Россия,	в	свою	очередь,	также	не	всегда	шла	навстречу	пожеланиям	
своей	союзницы.	В	1751	г.	после	смерти	русского	резидента	в	Стамбу-
ле	А.	И.	Неплюева,	 Россия	 отправила	 туда	 А.	М.	Обрескова,	 но	 только	
в	ранге	поверенного	в	делах.	Этот	эпизод	хорошо	показывает,	насколько	
вырос	престиж	России	в	Стамбуле	—		Обресков	был	принят	с	такими	по-
честями,	с	какими	никогда	Порта	не	встречала	людей	его	ранга.	Фран-
цузский	«посол	Дезаллер	не	преминул	Порте	сильно	представлять,	чтоб	
она	 приметила,	 колико	 Россия	 ей	 пренебрегает»	3,	 посылая	 человека,	
не	 имеющего	 достойного	 статуса.	 Австрийский	 посол	 в	 Санкт-Петер-
бурге	по	поручению	своего	правительства	особо	настаивал	на	возвраще-
нии	русскому	представителю	в	Турции	соответствующего	статуса	4,	опа-
саясь	 раздражать	 Порту	 и	 спровоцировать	 ее	 присоединение	 к	 союзу	
Франции	и	Пруссии.	Однако	решение	Петербурга	о	назначении	А.	М.	Об-
рескова	резидентом	последовало	только	через	год,	16	ноября	1752	г.

В	схожей	ситуации	Россия	оказалась	и	из-за	проблемы	Курляндии.	
Ее	герцог,	известный	Эрнст	Иоганн	Бирон,	давно	уже	томился	в	ссылке.	
Курляндия,	входившая	в	состав	слабой	Речи	Посполитой	и	фактически	
зависимая	 от	 России,	 представляла	 собой	 лакомый	 кусок	 для	 русских	
недоброжелателей,	противящихся	усилению	русского	влияния	в	регио-
не,	 из	 которого	 можно	 было	 контролировать	 Польшу,	 Литву,	 а	 также	
и	 Восточную	 Пруссию.	 Послы	 Англии,	 Австрии	 и	 Голландии	 в	 Петер-
бурге	представили	русскому	правительству	совместную	промеморию	«о	
получении	свободы	герцога	Курляндского»	5,	мотивируя	это	развалом	фи-
нансов	его	владения.	Это	же	через	русского	посланника	графа	П.	Г.	Чер-
нышева	посоветовал	и	глава	внешнеполитического	ведомства	Англии	гер-
цог	Ньюкасл	6.

1	 Маркова О. П.	Россия,	Закавказье	и	международные	отношения	в	XVIII	в.	М.,	1966.	
С.	56.

2	 Щепкин Е. Н.	Русско-австрийский	 союз	 во	 время	 Семилетней	 войны.	 1746–1758.	
СПб.,	1902.	С.	215–220.

3	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	5,	Сообщения	взаим-
ные	и	записки	конференциям	римско-императорских	послов	Бернеса	и	Претлака.	Л.	226.

4	 Там	же.	Л.	223.
5	 Там	же.	1750	г.	Д.	4,	Сообщения	взаимные	и	записки	конференциям	с	римско-импе-

раторским	послом	Бернесом.	Л.	119.
6	 АВПРИ.	Ф.35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	739,	Реляции	посланни-

ка	Чернышева.	Л.	135	об.
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Как	раз	в	это	время	стать	владетелем	бесхозного	герцогства	вознаме-
рился	маршал	французской	службы	граф	Мориц	Саксонский,	побочный	
сын	польского	короля-саксонца	Августа	II.	Позволить	французам	полу-
чить	 такой	 плацдарм	 не	 хотели	 не	 только	 союзники	 России,	 но	 и	 сам	
А.	П.	Бестужев-Рюмин.	Для	него	также	лучшим	вариантом	было	освобо-
ждение	Бирона	с	условием	его	верности	России.	Но	и	его	представления	
не	имели	результата:	освобождать	герцога	Елизавета	категорически	отка-
залась.	Ни	уверения	союзников,	что	враги	России	уже	дали	знать	Порте,	
«якобы	 Россия	 герцогство	 Курляндское	 совсем	 присвоить	 намерена»	1,	
ни	постоянное	недовольство	поляков	неопределенностью	с	Курляндией,	
ни	увещевания	канцлера	на	Елизавету	Петровну	не	подействовали.	Пла-
ны	А.	Бестужева-Рюмина	оказались	расстроены	самой	императрицей.

В	другом	эпизоде	Елизавета	сама	вмешалась	в	политические	дела,	вы-
полняя	просьбу	австрийцев.	Речь	идет	о	выборах	римского	короля,	кото-
рый	являлся	вторым	лицом	в	Священной	Римской	империи	после	импера-
тора	и	рассматривался	в	качестве	его	преемника.	Лондон	(точнее,	король	
Георг	II	как	курфюрст	Ганновера)	и	Вена	выдвинули	кандидатуру	эрцгер-
цога	Иосифа,	старшего	сына	Марии	Терезии	и	императора	Франца	I.	Их	
целью	являлось	пресечение	возможных	претензий	на	императорский	пре-
стол	других	кандидатов	после	смерти	Франца	I	—		Мария	Терезия	хорошо	
помнила	уроки	войны	за	Австрийское	наследство.	На	выборах	почти	каж-
дый	из	курфюрстов	условием	поддержки	Вены	ставил	какие-либо	уступ-
ки	для	себя.	Курфюрст	Пфальцский,	например,	требовал	денег	и	прира-
щения	своих	территорий	2,	курфюрст	Саксонский	настаивал	на	нормали-
зации	 отношений	 с	 Австрией.	 В	 конце	 концов,	 оба	 они	 согласились	
поддержать	 Вену,	 Пфальцский	 курфюрст	 взялся	 уговорить	 курфюрста	
Кельна.	Главным	противником	австрийского	кандидата	остался	курфюрст	
Бранденбурга,	которым	был	прусский	король	Фридрих	II.

Пока	Россия	могла	только	следить	за	ходом	этих	переговоров	в	Ре-
генсбурге,	 но	 вскоре	 потребовалось	 определить	 позицию	 всех	 герман-
ских	государей,	а	правителем	Гольштейн-Готторпа	был	российский	ве-
ликий	 князь	 Петр	 Федорович.	 Собственного	 представителя	 на	 сейме	
у	него	не	было,	и	голос	Голштинии	представлял	Гессен-Дармштадтский	
посланник	Шварценау.	Вена	была	недовольна	этой	кандидатурой,	и	ее	
новый	посол	в	Петербурге	граф	Николай	Эстергази	фон	Галанта	попро-
сил	отозвать	у	Шварценау	полномочия.	Петр	III	передал	их	представи-
телю	Мекленбурга	3.

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	4,	Сообщения	взаим-
ные	и	записки	конференциям	с	римско-императорским	послом	Бернесом.	Л.	119	об.

2	 Там	же.	1752	г.	Д.	6,	Реляции	посла	Кейзерлинга	и	письма	его	к	канцлеру.	Л.	215.
3	 Там	же.	1755	г.	Д.	5,	Сообщения	взаимные	и	записки	конференций	римско-импера-

торского	посла	Эстергази.	Л.	41.
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Елизавета	Петровна	лично	убедила	своего	племянника	согласиться	
с	предложением	Австрии	и	заявить	о	том,	что	с	этих	пор	они	будут	дей-
ствовать	вместе	1.	Интересно,	что	до	этого	Петру	Федоровичу,	несмотря	
на	 возражения	 Бестужева-Рюмина,	 императрица	 позволяла	 самостоя-
тельно	 вести	 внешнюю	 политику	 своей	 маленькой	 родины.	 Имперские	
выборы	не	ущемляли	интересы	Голштинии,	и	Елизавета	настояла	на	по-
мощи	союзнице.	В	конечном	итоге	будущий	император	Иосиф	II	будет	
избран	римским	королем	27	марта	1764	г.

Одной	из	задач	русской	дипломатии	в	Вене	стало	поддержание	благо-
приятного	облика	своей	страны	в	общественном	мнении	и,	прежде	всего,	
в	 прессе.	 Собственно	 австрийские	 газеты	 проблемы	 не	 представляли.	
Но	существовали	другие	территории	империи,	где	издатели	чувствовали	
себя	 более	 свободно.	 В	 России	 очень	 внимательно	 просматривали	 ино-
странные	газеты	и	быстро	реагировали,	если	публикации	затрагивали	ин-
тересы	страны	и	правящей	династии.	В	1751	г.	посол	в	Вене	М.	Бестужев	
получил	рескрипт	с	повелением	сделать	представление	австрийскому	дво-
ру	 о	 недопустимости	 статьи	 во	 франкфуртской	 газете	 от	 10	 октября	
1750	г.	В	ней	утверждалось,	что	когда	Петр	I	решил	казнить	своего	сына	
Алексея,	 то	 вместо	 него	 был	 казнен	 другой,	 похожий	 на	 него	 человек,	
а	настоящий	царевич	скрылся	2.	Учитывая	традиции	русского	самозванче-
ства,	 понятно,	 что	 обеспокоило	 Петербург.	 Австрийцы	 ответили,	 что	
фальшивые	известия	о	России	больше	печататься	не	будут	под	страхом	
крупного	штрафа.	Сама	же	статья,	по	их	уверениям,	являлась	перепечат-
кой	из	авиньонской	газеты,	находившейся	под	французским	контролем	3.	
Издатель	 франкфуртской	 газеты	 был	 лишен	 звания	 советника,	 но	 еще	
до	этого	успел	опубликовать	другую	статью,	более	оскорбительную	для	
русской	императрицы.	Комментируя	известие	о	переговорах	России	с	Ав-
стрией	и	Англией,	газета	утверждала,	что	Петербург	требует	у	своих	со-
юзников	вспомогательное	войско,	опасаясь	либо	соседей,	либо	«револю-
ции»,	 которая	 может	 иметь	 целью	 либо	 воцарение	 Петра	 Федоровича,	
либо	восстановление	«древних	суровых	обрядов»	4.	Газету	опять	обязали	
опубликовать	 опровержение,	 а	 австрийцы	 заявили	 М.	Бестужеву,	 что	
франкфуртский	«газетирщик»	«никаких	более	газет	печатать	не	будет»	5.

Вскоре	оказалось,	что	следить	нужно	не	только	за	прессой,	но	и	за	лич-
ной	перепиской.	Президент	венгерской	Дворцовой	палаты	(Hofkammer)	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	5,	Сообщения	взаим-
ные	и	записки	конференций	римско-императорского	посла	Эстергази.	Л.	152–153.

2	 Там	 же.	 1751	г.	 Д.	 3,	 Рескрипты	 к	 послу	 Бестужеву	 и	 посланнику	 Ланчинскому.	
Л.	55	об.

3	 Там	же.	Д.	4,	Реляции	посла	Бестужева	и	посланника	Ланчинского.	Л.	136	об.
4	 Там	же.	Л.	250–250	об.
5	 Там	же.	1752.	Д.	5,	Реляции	Бестужева.	Л.	166	об.
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граф	А.	Грасалкович	1	писал	в	письме	к	своему	старому	знакомому,	упоми-
навшемуся	 ранее	 И.	Хорвату,	 укоряя	 его	 за	 переход	 в	 русскую	 службу:	
«вы	в	таком	государстве	служите,	где	лишение	чина	скорее	может	воспо-
следовать,	нежели	у	нас»	2.	Хорват	передал	это	письмо	русским	властям	
и	те,	хотя	и	подчеркивая,	что	это	личная	переписка,	все	же	довели	до	све-
дения	австрийского	посла	о	крайней	нежелательности	подобных	выска-
зываний	от	официальных	лиц	союзного	государства.	Вена	снова	доказала	
свою	 внимательность	 к	 просьбам	 союзной	 державы,	 хотя	 и	 не	 сразу.	
В	1754	г.	посол	в	Петербурге	граф	Н.	Эстергази	передал	письмо	Грасалко-
вича,	в	котором	тот,	«подвергая	себя	к	стопам	ея	императорского	величе-
ства»,	просил	о	прощении	3.	По	иронии	судьбы,	в	1762	г.	российский	гене-
рал-лейтенант	И.	Хорват	действительно	был	лишен	чина	и	сослан	в	Волог-
ду	за	хищение	казенных	средств.

Австрия	регулярно	сообщала	Петербургу	о	своих	переговорах	и	до-
говорах	с	третьими	странами	(например,	о	разграничении	австрийских	
и	испанских	владений	в	Италии).	Сенсационный	договор	в	Версале	(1	мая	
1756	г.)	между	Францией	и	Австрией	тоже	не	был	исключением.

6	апреля	1756	г.	на	аудиенции	австрийский	посол	граф	Н.	Эстергази	
сообщил	Елизавете,	А.	Бестужеву-Рюмину	и	М.	Воронцову	о	перегово-
рах	 его	 страны	 с	 Францией.	 Предварительно	 Елизавета	 Петровна	
за	себя,	канцлера	и	вице-канцлера	дала	письменное	обещание	хранить	
в	строгом	секрете	то,	что	хочет	сообщить	посол	4.	Послу	австрийскими	
властями	поручалось	«уведомить	о	сих	мерах,	которые	императрица	ко-
ролева	взаимными	обоих	их	императорских	дворов	сходственными	на-
шла»	5.	Франция	тогда	еще	не	дала	своего	ответа,	но	через	три	дня	граф	
Эстергази	высказал	русским	свое	мнение,	что	это	хороший	знак:	«ибо	
для	отказу	немного	бы	времени	потребно	было»	6.	В	русских	посольствах	
о	франко-австрийских	переговорах	до	подписания	договора	так	и	не	уз-
нали,	 хотя	 информация	 не	 являлась	 строгим	 секретом.	 17(28)	 апреля	
Кейзерлинг	сообщил,	что	глава	французской	внешней	политики	Антуан	
Луи	де	Рулье	сказал	одному	из	дипломатов-союзников	о	возможности	
заключения	 договора	 с	 Австрией,	 по	 которому	 Вена	 разрешит	 проход	
французских	 войск	 через	 Нидерланды.	 Кейзерлинг	 не	 поверил	 этому:	

1	 У	С.	С.	Пишчевича	фамилия	этого	чиновника	записана	как	«Кражалкович»	(Извес-
тие	о	похождении	Симеона	Степановича	Пишчевича.	1731–1785.	С.	85).

2	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	7,	Сообщения	взаим-
ные	и	записки	конференций	римско-императорских	послов	Бернеса	и	Претлака.	Л.	124	об.

3	 Там	же.	1754	г.	Д.	7,	Сообщения	взаимные	и	записки	конференций	римско-импера-
торского	посла	Эстергази.	Л.	47.

4	 Там	же.	Д.	6,	Сообщения	взаимные	и	записки	конференций	римско-императорско-
го	посла	Эстергази.	Л.	4,	5.

5	 Там	же.	Л.	7	об.
6	 Там	же.	Л.	35	об.
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«не	уповаю,	чтоб	здешний	двор	с	прямого	пути	(в	чем	Англию	толико	по-
рицали)	уклонился	и	без	предварительного	союзникам	откровенного	со-
общения,	с	Франциею	в	договоры	вступил»	1.	По	мнению	посла,	это	были	
обычные	 французские	 интриги,	 имеющие	 целью	 внести	 раздор	 между	
Россией	и	Австрией.	Этим	же	сообщениям	не	поверил	русский	послан-
ник	в	Лондоне	2.

Период	 «дипломатической	 революции»	 1756	г.	 не	 мог	 не	 вызвать	
всплеска	 дипломатической	 активности.	 Первой	 политической	 бомбой	
стал	 англо-прусский	 трактат.	 Переход	 англичан	—	 	союзников	 России	
на	сторону	главного	противника	вывел	из	строя	одно	из	главных	звеньев	
«системы»	 Бестужева-Рюмина.	 Естественно,	 возник	 вопрос,	 как	 теперь	
строить	отношения	с	другим	союзником	—		Австрией.	Кейзерлинг	полу-
чил	 рескрипт,	 в	 котором	 англо-прусский	 договор	 был	 охарактеризован	
как	«такая	нечаянная	перемена	системы	с	стороны	английской»	3.	Послу	
срочно	 предписывалось	 сообщить,	 «в	 каких	 намерениях	 ныне	 венский	
двор	находится?	Какие	в	запас	принимает	меры?»	4.	Поскольку	Петербург	
уже	вел	тайные	переговоры	с	французским	представителем	А.	П.	Макензи	
Дугласом	 и	 знал	 о	 подготовке	 договора	 Франции	 с	 союзной	 Австрией,	
13	апреля	1756	г.	послу	в	Вене	были	отправлены	новые	инструкции:	«Тре-
бует	интерес	наш	с	Францией	пред	прежним	поступить	ласковее	и	с	боль-
шим	приветствием	…	с	министром	сей	державы,	так	и	с	протчими	в	делах	
от	нее	поверенными	особами	иметь	ласковое	обхождение,	…	чтоб	двор	их	
мог	из	того	усмотреть,	что	мы	от	восстановления	добрых	с	ним	коррес-
понденции	и	дружбы	не	уклоняемся»	5.	Повеление	это	нужно	было	хра-
нить	 в	 секрете,	 но	 на	 всякий	 случай,	 если	 австрийцы	 поставят	 вопрос	
об	 изменении	 отношения	 к	 французским	 представителям,	 откровенно	
сказать	им,	что	это	делается	и	для	их	пользы.	Вероятно,	в	России	очень	
осторожно	отнеслись	к	сообщениям	о	австро-французских	переговорах.	
Это	может	объяснить	и	то,	почему	Кейзерлингу	предписывалось	узнать	
о	действиях	Австрии	в	ситуации	распада	союзов,	не	требуя	от	ее	властей	
прямого	ответа.	Но	прежнюю	откровенность	с	австрийцами	посол	не	дол-
жен	был	отменять.	Поскольку	русский	двор	не	знал,	что	теперь	ожидать	
от	Англии,	с	ее	представителем	Кейзерлингу	следовало	поступать	осто-
рожнее	и	скромнее,	но	не	выказывая	охлаждения	отношений.	Также	Пе-
тербург	решил	оценить	ответные	действия	французского	посла	по	отно-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.3,	Реляции	и	письма	
к	канцлеру	посла	Кейзерлинга.	Л.	163.

2	 Яковлев Н. Н.	Британия	и	Европа.	С.	103.
3	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	

к	послу	Кейзерлингу.	Л.	94.
4	 Там	же.	Л.	95.
5	 Там	же.	Л.	111–111	об.
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шению	 к	 Кейзерлингу	 и	 желание	 его	 страны	 восстановить	 отношения	
с	Россией	1.

Кейзерлинг,	как	не	старался,	ничего	о	действиях	Австрии,	даже	об	ее	
отношении	к	англо-прусскому	договору,	узнать	не	смог	и	в	отчаянии	на-
писал:	«коль	безплодны	сия	мои	старания,	и	коль	тщетны	все	мои	наблю-
дении»	2.	Канцлер	граф	Кауниц	никак	не	проявлял	своего	отношения	к	ан-
гло-прусскому	договору,	хотя	было	ясно,	что	у	него	в	этой	ситуации	есть	
какие-то	козыри.	Он	дипломатично,	но	уверенно	отклонял	русское	пред-
ложение	о	совместной	декларации	с	требованием	объяснений	от	Англии	3.	
Кейзерлинг	 (будучи	 лютеранином)	 только	 предположил,	 что	 поскольку	
французский	посол	в	Вене	англо-прусский	договор	«протестантским	со-
юзом	описал,	и	буде	я	не	ошибаюсь,	то	и	экспрессии	графа	Кауница	рав-
номерно	 к	 тому	 же	 клонятся»	4.	 Но	 о	 самом	 договоре	 между	 Францией	
и	Австрией	посол	узнал	только	после	официального	объявления	австрий-
ского	 канцлера.	 Сами	 же	 австрийцы,	 в	 свою	 очередь,	 ничего	 не	 знали	
о	 франко-русских	 переговорах,	 проходивших	 в	 то	 же	 время.	 Об	 этом	
не	знали	и	русские	послы.	Более	того,	о	переговорах	не	знал	и	сам	канцлер	
Бестужев-Рюмин.	18	апреля	австрийский	посол	граф	Эстергази	спросил	
у	 него,	 почему	 о	 прибывшем	 из	 Франции	 шевалье	 Дугласе	 ему	 ничего	
не	сказали,	хотя	Австрия	не	скрыла	от	союзника	целей	своих	переговоров	
с	Парижем?	Бестужев-Рюмин	ответил,	что	Дуглас	«сам,	будучи	у	канцле-
ра	 не	 сказал	 о	 себе	 более,	 как	 только	 что	 он	 шотландский	 сторонник	
во	французской	службе»	5.	Переговоры	с	Дугласом	по	поручению	Елиза-
веты	Петровны	вел	М.	Воронцов,	скрывая	их	от	своего	шефа.

Россия	 все	 же	 отстала	 от	 Австрии	 (возможно,	 из-за	 отстранения	
Бестужева-Рюмина	 от	 переговоров),	 которая	 очень	 быстро	 заключила	
полноценный	союзный	договор	с	Францией.	Договор	стал	потрясением	
не	только	для	дипломатов,	но	и	для	тех	австрийцев,	которые	не	знали	
о	переговорах.	Кейзерлинг	сообщил,	что	тех,	кто	открыто	осмелился	вы-
разить	свое	неудовольствие	франко-австрийским	союзом,	власти	Вены	
приказали	арестовать	6.	Да	и	сам	Кейзерлинг,	верный	человек	Бестуже-
ва-Рюмина,	тоже	«не	принял»	«дипломатическую	революцию».	В	июле	
1756	г.	Эстергази	принес	жалобу	своего	двора	на	русского	посла,	кото-
рый	«продолжает	Кейту	(английскому	представителю	в	Вене	—	  М. А.)	
советовать»	 и	 старается,	 чтобы	 «с	 стороны	 Великобритании	 в	 Санкт-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	
к	послу	Кейзерлингу.	Л.	142	об.	—		143.

2	 Там	же.	Д.	3,	Реляции	и	письма	к	канцлеру	посла	Кейзерлинга.	Л.	175	об.
3	 Там	же.	Л.	119	об.	—		120.
4	 Там	же.	Л.	180.
5	 Там	же.	Д.	6,	Сообщения	взаимные	и	записки	конференций	римско-императорско-

го	посла	Эстергази.	Л.	45	об.
6	 Там	же.	Д.	3,	Реляции	и	письма	к	канцлеру	посла	Кейзерлинга.	Л.	356.
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Петербурге	 такие	 представления	 учинены	 были,	 коим	 образом	 мы	
и	Франция	соединенными	силами	стараемся	протестантскую	веру	утес-
нить»	1.	 Это	 был	 не	 первый	 случай,	 когда	 Кейзерлинг	 защищал	 проте-
стантов:	 когда	 Вена	 опубликовала	 свое	 решение	 в	 пользу	 католиков	
по	 упоминавшемуся	 выше	 делу	 Гогенлоэ,	 граф	 Кейзерлинг,	 тогда	 еще	
представлявший	Россию	в	Дрездене,	13	апреля	1752	г.	обратился	к	своим	
властям	с	просьбой	сделать	представление	Габсбургам,	чтобы	те	не	на-
стаивали	на	выполнении	этого	указа,	так	как	он	нарушает	спокойствие	
Священной	Римской	империи	и	может	расколоть	ее	2.

Вообще,	в	эпоху	«дипломатической	революции»	религиозный	фак-
тор	 оказался	 достаточно	 весомым	 для	 внешней	 политики	 заинтересо-
ванных	 сторон.	 Характеризуя	 международные	 отношения	 в	 XVIII	 в.,	
Н.	Н.	Яковлев	писал,	что	«и	ранее	религиозная	окраска	зачастую	служи-
ла	 лишь	 идеологической	 оболочкой	 для	 вполне	 земных	 притязаний,	
но	теперь	и	в	этом	нужда	начисто	отпала»	3.	Но	ситуация	оказалась	сов-
сем	не	той,	в	которой	можно	было	бы	забыть	о	конфессиональных	раз-
личиях,	ведь	противостоящие	блоки	сформировали	католические	(Фран-
ция,	Австрия)	и	протестантские	(Англия,	Пруссия)	страны.	Германские	
земли,	поделенные	между	католиками	и	протестантами,	отреагировали	
на	 это	 очень	 болезненно.	 Протестанты,	 зная	 о	 религиозной	 политике	
Марии	Терезии	в	своих	владениях,	опасались	ее	перенесения	и	в	импер-
ские	земли,	тем	более	что	Вена	и	до	этого	являлась	покровителем	като-
ликов	в	Германии.	Фридрих	Прусский,	до	этого	равнодушный	к	религи-
озным	 вопросам,	 не	 упустил	 шанса	 усилить	 свое	 влияние	 в	 Империи.	
Австрийцы	 сразу	 же	 назвали	 его	 угрозой	 католичеству,	 ибо	 Фридрих	
стал	называть	своим	идеалом	шведского	короля	во	времена	Тридцати-
летней	войны	1628–1648	гг.	Густава	Адольфа,	«утеснителя	католицкой	
в	Германии	веры	и	непримиримого	духовенству	неприятеля».	Здесь	же	
Вена	назвала	прусского	короля	«мнимый	протестантской	веры	защит-
ник»	4.	У	Австрии	сразу	же	возникли	новые	проблемы	на	Регенсбургском	
рейхстаге,	когда	она,	судя	по	всему,	столкнулась	с	единой	оппозицией	
протестантских	 правителей,	 поскольку,	 по	 их	 утверждениям,	 предста-
вителю	Петра	Федоровича	«поручено	теснейше	соединяться	единствен-
но	 с	 протестантскими	 посланниками»	5.	 Не	 забудем,	 что	 сам	 будущий	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	6,	Сообщения	взаим-
ные	и	записки	конференций	римско-императорского	посла	Эстергази.	Л.	177–177	об.

2	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	5,	Реляции	посланника	
Кейзерлинга.	Л.198об.

3	 Яковлев Н. Н.	Британия	и	Европа.	С.	10.
4	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	5,	Сообщения	взаим-

ные	и	записки	конференций	римско-императорского	посла	Эстергази.	Л.	332	об.
5	 Там	же.	Д.	4,	Сообщения	взаимные	и	записки	конференций	римско-императорско-

го	посла	Эстергази.	Л.	109.
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Петр	III	был	воспитан	в	протестантизме.	Так	же,	как	и	Кейзерлинг,	что	
может	объяснить	его	попытки	отвратить	Россию	от	союза	с	католиками.

Петербург	 протестантско-католические	 раздоры	 не	 интересовали,	
но	в	«сербском	деле»	со	стороны	Елизаветы	религиозный	фактор	играл	
главную	роль.

***
В	целом	же	русско-австрийские	отношения	в	1749–1756	гг.	хорошо	

иллюстрируют	 противоречивость	 российской	 внешней	 политики	 в	 эти	
годы.	 Хорошо	 просматриваются	 три	 линии,	 по	 которым	 строила	 свои	
отношения	с	внешним	миром	северная	империя	—		линии	Бестужева-Рю-
мина,	Воронцова	и	Петра	Федоровича.	Ни	одна	из	них	не	персонифици-
руется	с	Елизаветой	Петровной,	ей	удалось	стать	над	ними,	и,	как	и	по-
добает	императрице,	контролировать	их	и	опираться	на	ту,	какую	она	
считала	 нужной	 в	 данный	 момент.	 Определяющей,	 естественно,	 явля-
лась	«система»	канцлера	Бестужева-Рюмина,	по	которой	союз	России	
и	Австрии	представлял	собой	основу	европейской	стабильности.	Каза-
лось,	две	империи	могли	действовать	только	вместе,	ведь	кроме	совмест-
ной	борьбы	еще	с	допетровских	времен	с	турецкой	опасностью,	Австрию	
и	 Россию	 теперь	 связывала	 необходимость	 контроля	 за	 протяженной,	
но	 нестабильной	 Польшей	 и	 общее	 намерение	 ограничить	 экспансию	
быстро	 прогрессирующей	 в	 военном	 отношении	 Пруссии.	 Австрия	
не	допускала	и	мысли,	что	ее	партнерство	с	Россией	может	прекратить-
ся,	особенно	в	столь	напряженное	время.	Так	считал	и	А.	Бестужев-Рю-
мин.	И	как	раз	в	это	время	русско-австрийские	отношения	неожиданно	
обострились.	Повод	подала	сама	Мария	Терезия,	решив	укрепить	пози-
ции	римско-католической	церкви	в	своих	владениях.

Первый	жалобщик	на	притеснения	православия	в	австрийских	зем-
лях	 сделал	 правильный	 выбор,	 отправившись	 не	 в	 русское	 посольство	
в	Вене,	а	прямо	в	Санкт-Петербург,	ко	двору	Елизаветы	Петровны.	Двух	
императриц	сближала	набожность,	но	разделяла	принадлежность	к	раз-
ным	конфессиям.	Елизавета	не	могла	допустить,	чтобы	ее	единоверцы	
подвергались	притеснениям,	тем	более,	если	она	могла	им	помочь.	Вна-
чале	не	придавший	значения	этому	эпизоду	посол	в	Вене	М.	Бестужев-
Рюмин	получил	повеление	взять	на	контроль	реакцию	австрийских	вла-
стей	на	жалобы	православных.	Будучи	опытным	царедворцем	и	дипло-
матом,	 как	 и	 его	 младший	 брат,	 посол	 М.	Бестужев-Рюмин	 сделал	
соответствующие	выводы	и	решил	стать	опорой	русского	православия	
в	Австрии,	подгадав	это	к	началу	инициированного	Веной	переезда	сер-
бов	в	Россию.	Он	старался	опередить	рескрипты,	как	это	было,	когда	он	
способствовал	открытию	православной	церкви	при	посольстве.	Он	про-
сил	наградить	или	отметить	тех	лиц	из	служащих	посольства,	которые	
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особо	отличились	в	деле	перехода	сербов	на	русскую	службу,	например,	
секретаря	посольства	Ф.	Чернева.	Посол	вряд	ли	чувствовал	бы	себя	так	
уверенно,	если	бы	в	Петербурге	императрицу	не	поддерживали	в	ее	на-
мерении	определенные	люди,	прежде	всего	вице-канцлер	М.	Воронцов,	
в	дружеской	переписке	с	которым	он	состоял	и	кому	рекомендовал	вид-
ных	сербов	и	черногорцев.	Австрийцы	пытались	в	это	время	как	прекра-
тить	отъезд	своих	подданных,	так	и	снизить	влияние	на	них	другой	дер-
жавы.	Их	ответы	русским	полны	обиды	и	раздражения,	но	не	злобы.	Для	
них	союз	с	Россией	по-прежнему	являлся	основополагающим.	А	посол	
М.	Бестужев-Рюмин	в	своих	настояниях	зашел	слишком	далеко,	предло-
жив	угрожать	Австрии	разрывом	в	случае	невыполнения	русских	пре-
тензий.	 Его	 младший	 брат	 быстро	 отреагировал	 и	 представил	 импера-
трице	апокалипсическую	картину	крушения	европейского	мира	в	случае	
распада	 австро-русского	 союза.	 Елизавета	 отвергла	 предложение	 по-
сла.	Новый	посол,	граф	Кейзерлинг,	человек	канцлера,	действовал	хлад-
нокровней	и	умереннее,	а	новый	австрийский	канцлер	граф	Кауниц	не	по-
зволял	себе	резких	фраз	в	адрес	русских.	Союз	был	сохранен,	но	и	Кей-
зерлинг	слал	донесения	о	продолжающихся	притеснениях	православных	1.	
Семилетняя	 война	 заставила	 русских	 отложить	 усиление	 своего	 влия-
ния	на	Балканах	до	тех	времен,	когда	Россия	уже	не	будет	нуждаться	
в	Австрии.	Фундамент	русского	присутствия	в	балканском	регионе	был	
заложен	 именно	 при	 Елизавете	 Петровне.	 Вот	 как	 это	 проницательно	
оценил	М.	Бестужев-Рюмин.	Комментируя	слухи	о	том,	что	австрийцы	
согласны	отпускать	сербов	в	Турцию,	только	не	в	Россию,	посол	о	при-
чинах	этого	писал,	что	австрийцы	не	могут	допустить	покровительства	
русских,	 ибо	 «потом	 оные	 народы	 всегда	 прибежище	 свое	 возимеют	
к	покровительству	и	защищению	вашего	императорского	величества»	2.	
А	 слух	 о	 мудрости	 императрицы	 в	 деле	 заступления	 за	 сербов	 «как	
до	некоторых	вольных	народов,	так	и	македонцов,	болгаров	и	волохов	
уже	дошел	и	сие	со	временем	изрядный	плод	принести	может»	3.

Третья	линия	—		великого	князя	Петра	Федоровича	—		также	присут-
ствовала	в	русско-австрийских	отношениях.	Она	не	позволила	канцлеру	
Бестужеву-Рюмину	 укрепить	 русско-австрийский	 союз	 включением	
в	него	Дании.	От	лица	Гольштейн-Готторпа	Петр	Федорович	не	желал	
идти	ни	на	какие	уступки,	и	хуже	всего	для	канцлера	было	то,	что	пле-
мянника	 полностью	 поддержала	 Елизавета.	 Впрочем,	 в	 другом	 деле,	
не	затрагивавшем	интересы	Гольштейн-Готторпского	дома,	императри-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	3,	Реляции	и	письма	
к	канцлеру	посла	Кейзерлинга.	Л.	388.

2	 Там	же.	1752	г.	Д.	8,	Выписка	о	выходе	по	домогательству	российских	в	Вене	минис-
тров	в	российскую	службу	и	в	подданство	сербов.	Л.	11	об.

3	 Там	же.	Л.	51–51	об.
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ца	предпочла	оказать	на	великого	князя	прямое	давление,	заставив	его	
отказаться	 от	 планов	 участия	 в	 протестантской	 коалиции	 на	 выборах	
императора	Священной	Римской	империи.	Русский	посол	в	Вене	Герман	
Карл	фон	Кейзерлинг	вряд	ли	действовал	согласованно	с	Петром	Федо-
ровичем,	но	и	он	пытался	разладить	союз	России	с	католическим	блоком	
Австрии	и	Франции,	действуя	фактически	и	в	интересах	наследника	рос-
сийского	престола.

Вообще	же	влияние	русских	дипломатов	в	Вене	на	отношения	двух	им-
перий	 было	 достаточно	 весомым	—	 	это	 и	 активное	 участие	 в	 «сербском	
деле»	посла	М.	Бестужева-Рюмина	и	секретаря	Ф.	Чернева,	незаинтересо-
ванность	в	этом	«деле»	Г.	К.	Кейзерлинга,	но	участие	нового	посла	в	обще-
германских	делах.	Подобная	роль	дипломатов	для	периода	1740-х-1750-х	
гг.	была	характерна	для	всей	Европы.	Конечно,	при	достаточно	жестком	
контроле	 над	 своими	 дипломатами	 со	 стороны	 русского	 правительства	
они	не	могли	иметь	такую	свободу	действий,	как	европейцы,	но,	как	видно,	
их	собственный	голос	был	ощутим.	Несмотря	на	это,	ни	послу	М.	Бестуже-
ву-Рюмину,	ни	послу	Г.	К.	Кейзерлингу	не	удалось	влиять	на	внешнюю	по-
литику	своей	страны.	В	этом	заслуга	Елизаветы,	намеренно	допустившей	
существование	 нескольких	 соперничающих	 друг	 с	 другом	 группировок,	
выслушивая	аргументы	каждой	и	склоняясь	к	наиболее	убедительным,	ру-
ководствуясь	при	этом	свои	собственным	мнением.

Из	всех	союзов	европейских	держав,	существовавших	в	начале	50-х	гг.	
XVIII	 в.,	 «дипломатическую	 революцию»	 1755–1756	гг.	 пережил	 только	
один.	Франко-прусский,	англо-австрийский,	англо-русский	союзы	были	
перечеркнуты,	и	лишь	австро-русский	союз	сохранился	до	конца	правле-
ния	 Елизаветы.	 Какие-то	 особые	 причины	 сохранили	 его,	 хотя	 русские	
дипломатические	документы	показывают	настороженность	Петербурга,	
не	уверенного	в	поведении	своего	союзника,	после	того,	как	англичане,	
другой	союзник,	заключили	договор	с	противником	России	—		Пруссией.	
Но	беспокойства	оказались	напрасными	—		Вена	не	скрывала	ничего,	со-
общив	высшим	лицам	Российской	империи	о	своих	попытках	наладить	от-
ношения	с	Францией.	Австрийцы	были	уверены,	что	Россия	никуда	от	них	
не	уйдет.	И	это	притом,	что	в	1749	г.	будущий	канцлер	Австрии,	граф	Кау-
ниц,	тогда	посол	в	Париже,	писал	своей	императрице-королеве	о	России,	
что	«так	как	политика	этого	государства	истекает	не	из	действительных	
его	интересов,	но	зависит	от	индивидуального	расположения	отдельных	
лиц,	то	невозможно	строить	на	ней	продолжительную	систему»	1.	Нельзя	
сказать,	что	в	исторической	перспективе	Кауниц	был	неправ,	и	об	этом	
свидетельствует	 поведение	 России	 в	 Семилетней	 войне	 при	 Елизавете	
Петровне,	Петре	III	и	Екатерине	II.	Однако,	в	1755–1756	гг.	Кауниц	был	

1	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	Кн.	XII…	С.	401.
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уверен	в	России,	очевидно,	убедившись	в	неприятии	политики	прусского	
короля	 Фридриха	II	 первыми	 лицами	 России.	 Ведь	 сообщая	 русским	
о	 своих	 переговорах	 с	 Францией,	 австрийцы	 отметили,	 что	 делают	 это	
«дабы	короля	прусского	ослабить»	1.

Австрия	оказалась	единственной	державой,	не	пострадавшей	от	«ди-
пломатической	 революции»,	 а	 русско-австрийский	 союз	 продолжил	
свое	развитие.

§ 2 Отношения России с Англией накануне 
Семилетней войны

Англия	 и	 Россия	 являлись	 старинными	 торговыми	 партнерами.	
Предприимчивые	 дети	 «владычицы	 морей»	 практически	 монопольно	
распоряжались	стратегически	важными	для	Европы	товарами,	такими,	
как	 строевой	 лес	 и	 пенька,	 необходимыми	 для	 строительства	 флота.	
До	 поры	 интересы	 двух	 стран	 не	 сталкивались,	 но	 осложнения	 случа-
лись.	 В	 ходе	 Северной	 войны	 1700–1721	гг.,	 отношения	 с	 Британией,	
обеспокоенной	 стремительным	 ростом	 влияния	 России	 в	 Балтийском	
регионе,	были,	как	правило,	натянутыми,	а	в	1719–1720	гг.	Англия	высту-
пила	в	поддержку	Швеции,	прислав	к	ее	берегам	свой	флот.	Тем	не	ме-
нее,	русские	и	англичане	так	и	не	скрестили	оружия	друг	с	другом,	как	
и	в	1725–1726	гг.,	когда	английский	флот	вновь	вошел	в	Балтику	с	целью	
воспрепятствовать	готовой	начаться	русско-датской	войне	за	владения	
герцогов	 Шлезвиг-Гольштейн-Готторпских,	 с	 которыми	 породнилась	
Екатерина	I,	выдав	свою	старшую	дочь	Анну	Петровну	за	герцога	Карла	
Фридриха.	В	дальнейшем	Лондон	предпочел	наладить	прежние	добрые	
отношения	с	Россией	в	виду	переноса	основных	задач	своей	внешней	по-
литики	за	пределы	Европы,	в	колонии,	и	развала	антироссийского	Ган-
новерского	 союза,	 созданного	 23	 августа	 1725	г.	 Англией,	 Францией,	
Пруссией	с	присоединившейся	позже	Швецией	2.

В	1731	г.	дипломатические	отношения	Англии	и	России	были	восста-
новлены,	заключен	союз,	а	через	десять	лет	Лондон	признал	император-
ский	титул	за	русскими	государями.

В	1742	г.,	уже	при	Елизавете	Петровне	был	заключен	очередной	англо-
русский	союзный	договор.	С	приходом	к	руководству	российской	внеш-
ней	 политикой	 А.	П.	Бестужева-Рюмина	 союз	 России	 и	 Англии	 стал	 ос-
новным	 направлением	 его	 деятельности,	 опорой	 провозглашенной	 им	
«системы	Петра	Великого».	Во	время	войны	за	Австрийское	наследство,	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1756.	Д.	6,	Сообщения	взаимные	
и	записки	конференций	римско-императорского	посла	Эстергази.	Л.	7.

2	 Очерки	 истории	 Министерства	 иностранных	 дел	 России.	 1802–2002:	 В	 3	 т.	 Т.	 1.	
С.	174.
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в	1747	г.,	по	предложению	Лондона	были	подписаны	три	уже	упоминав-
шиеся	субсидные	конвенции,	предусматривавшие	участие	русского	кор-
пуса	в	37	тысяч	человек	в	войне	против	французов	в	рамках	войны	за	Ав-
стрийское	наследство.	Франция	предпочла	скорее	заключить	мир,	и	рус-
ские,	 не	 произведя	 ни	 одного	 выстрела,	 отправились	 обратно.	 Такова	
была	ситуация	в	англо-русских	отношениях	к	рассматриваемому	периоду.

Следует	остановиться	на	особенностях	проведения	внешней	политики	
Великобритании.	 Монарх	 имел	 право	 смены	 любого	 министра,	 ни	 один	
парламентский	акт,	даже	принятый	абсолютным	большинством	обеих	па-
лат	парламента,	не	мог	быть	действительным	без	его	подписи.	Парламент,	
в	 свою	 очередь,	 был	 полноправным	 распорядителем	 финансов	 страны,	
в	том	числе	и	субсидиями	для	иностранных	государств.	Король	не	мог	рас-
пустить	парламент	и	не	мог	также	издавать	законы	в	его	обход,	как	и	еди-
нолично	 вести	 переговоры	 с	 иностранными	 представителями.	 Королев-
ское	правительство	возглавлял	премьер-министр,	а	за	внешнюю	политику	
отвечали	два	государственных	секретаря	—		северного	и	южного	департа-
мента,	ведавшие	соответствующими	регионами	Европы.

С	 1714	г.	 на	 английском	 престоле	 утвердилась	 Ганноверская	 дина-
стия	Английские	короли	сохранили	власть	в	Ганновере	(курфюршество	
Брауншвейг-Люнебург),	предпочитали	его	порядки	английским,	и	с	тех	
пор	Великобритания	получила	ахиллесову	пяту	в	Европе	—		слабозащи-
щенное	 германское	 владение	 своих	 монархов.	 Любой	 противник	 Анг-
лии	—		Франция	или	союзная	ей	Пруссия	—		могли	с	легкостью	захватить	
Ганновер	и	затем	использовать	его	освобождение	как	козырь	на	после-
дующих	переговорах.	Естественно,	эта	зависимость	тяготила	многих	ан-
глийских	 политиков,	 и	 они	 не	 желали	 жертвовать	 интересами	 своей	
страны	 ради	 короля-иностранца,	 который,	 естественно,	 стремился	
обеспечить	безопасность	своего	курфюршества.

К	1749	г.	госсекретарем	северного	департамента,	отвечавшего	и	за	от-
ношения	с	Россией,	был	герцог	Ньюкасл.	В	1754–1756	гг.	он	стал	премьер-
министром.	На	посту	госсекретаря	его	тогда	сменил	Роберт	д’Арси,	граф	
Холдернесс.	Чрезвычайными	посланниками	России	в	Лондоне	были	граф	
Петр	Григорьевич	Чернышев	(брат	знаменитого	фельдмаршала),	которо-
го	в	1755	г.	сменил	князь	Александр	Михайлович	Голицын	(будущий	вице-
канцлер).

Удаленность	стран	друг	от	друга	и	отсутствие,	в	отличие	от	Австрии,	
каких-либо	точек	пересечения	английских	интересов	с	русскими	исклю-
чили	 резкие	 высказывания	 в	 дипломатической	 переписке	 Лондона	
и	Санкт-Петербурга.

Кроме	переговоров	о	выплате	субсидий	за	поход	русского	корпуса	
к	Рейну	во	время	войны	за	австрийское	наследство,	большое	место	в	ди-
пломатической	 переписке	 Петербурга	 и	 миссии	 в	 Лондоне	 занимали	
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церковные	вопросы.	В	1749	г.	вице-канцлер	граф	М.	И.	Воронцов	полу-
чил	письмо	из	Англии,	в	котором	от	имени	православных	греков	и	англи-
чан	испрашивалась	помощь	в	открытии	православной	церкви	в	Лондоне.	
Сообщалось	также	о	наличии	в	Англии	трех	тысяч	православных	и	необ-
ходимости	прислать	священника,	знающего	греческий	язык.	Старая	же	
церковь,	основанная	в	Лондоне	повелением	Петра	I,	находится	в	част-
ном	доме	и	уже	не	может	вместить	всех	желающих	1.	Посланнику	графу	
П.	Г.	Чернышеву	 предписывалось	 узнать	 условия	 строительства	 неан-
гликанских	церквей	в	Англии,	в	каком	конкретно	месте	английские	пра-
вославные	желают	видеть	свою	церковь	и	какая	сумма	им	на	это	необхо-
дима.	О	внимании,	с	которым	М.	Воронцов	и,	очевидно,	Елизавета	Пет-
ровна,	отнеслись	к	прошению,	свидетельствует	то,	что	в	Петербурге	был	
опрошен	бывший	посол	в	Англии	князь	И.	А.	Щербатов.	Он	сообщил,	что	
во	всей	Англии	есть	только	одна	римско-католическая	церковь,	и	нахо-
дится	 она	 в	 доме	 австрийского	 посла.	 Если	 король	 все	 же	 разрешит	
строительство	церкви,	то	землю	для	этого	может	купить	только	англи-
чанин,	 а	 если	 ее	 построят	 греки,	 то	 она	 не	 будет	 греко-российской	2.	
В	то	же	время	в	Россию	пришло	еще	одно	письмо	из	Англии.	В	нем	грек	
Артем	 Янатия,	 заявляя,	 что	 действует	 от	 имени	 500	 своих	 товарищей,	
просил	зачисления	на	русскую	службу.	Греки,	до	этого	служившие	в	ан-
глийском	флоте,	желали	бы	быть	каперами	на	Балтике	ввиду	обострения	
обстановки	в	этом	регионе.	Письмо	на	имя	императрицы	снова	было	от-
правлено	к	М.	Воронцову.	Самому	же	П.	Чернышеву	было	заявлено	в	ре-
скрипте	из	Санкт-Петербурга,	что,	по	словам	греков,	они	первоначально	
посылали	письмо	в	посольство,	«однако	ж	вы	будто	от	того	под	разными	
претекстами	уклонились»	3.

Подобные	 утверждения	 заставили	 Чернышева	 заняться	 детальным	
расследованием.	Он	утверждал,	что	не	то	что	в	Лондоне,	а	и	во	всей	Ан-
глии	нет	трех	тысяч	православных,	даже	тех	98,	которые	подписали	пе-
тицию,	он	не	видел	в	единственной	православной	церкви	города.	Пети-
ция	 составлена	 Николаем	 Некрасовым,	 русским	 канцеляристом,	 на-
правленным	 в	 Лондон,	 но	 впавшим	 здесь	 в	 долги,	 бросившим	 работу	
и	отказывавшимся	возвращаться	в	Россию,	несмотря	на	обещания	рус-
ского	правительства	выплатить	его	долги	и	выдать	денег	на	проезд.	По-
слание	подписал	также	и	единственный	в	Англии	православный	священ-
ник	 Антип	 Мартинианов	4.	 Он	 вместе	 с	 десятью	 матросами-греками	

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1749	г.	Д	732,	Отпуски	рескрип-
тов	к	посланнику	Чернышеву.	Л.	35.

2	 Там	же.	Л.	41.
3	 Там	же.	Л.	52.
4	 Антип	Мартинианов	упомянут	в	Русском	биографическом	словаре	Половцева	как	

священник	Архангельского	собора	и	духовный	писатель.
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и	 «подобных	 подлых	 людей	 англичан	 с	 их	 женами»	1	 нашли	 место	 для	
церкви,	но	даже	не	выяснили,	кому	принадлежит	земля,	и	продадут	ли	
ее.	 Вообще	 же	 здешние	 православные,	 кроме	 3–4	 англичан,	 «которые	
платье	резонабельное	на	плечах	имеют,	да	иногда	сюда	на	время	приез-
жающие	 с	 некоторыми	 малыми	 товарами	 греческие	 купцы,	 из	 самого	
подлейшего	народа	все	суть,	матрозы	нищие	и	подобной	токмо	зброд»	2.	
Такие	слова	не	только	выдают	пренебрежение	графа	к	беднякам	(другие	
дипломаты-графы	—		Г.	К.	Кейзерлинг	и	М.	П.	Бестужев	—		не	делили	ав-
стрийских	православных	на	«подлых»	и	«лучших»,	а	последний	и	вовсе	
покровительствовал	бедным	угнетенным	валахам	и	сербам),	но	и	долж-
ны	были	уверить	императрицу,	что	ей	придется	содержать	эту	церковь	
за	свой	счет.	Но	и	в	этом	случае	Чернышев	писал:	«опасаюсь	токмо,	чтоб	
ваше	императорское	величество	таким	строением	безплодный	б	убыток	
не	претерпели»	3	—		православных	совсем	мало,	даже	малая	частная	цер-
ковь	не	наполняется.	И	далее	посол	переходил	к	проблемам	этой	единст-
венной	 церкви.	 По	 его	 словам,	 она	 совсем	 разорена	 своим	 настояте-
лем	—		Антипом	Мартиниановым,	пьяницей,	который	«водится	единст-
венно	с	самоподлейшими	людьми»	4.	Кроме	того,	что	иерей	влез	в	долги,	
и	только	из-за	вмешательства	графа	еще	на	свободе,	он	укрывает	у	себя	
беглого	 канцеляриста	 Некрасова,	 которого	 разыскивает	 русское	 по-
сольство.	Поскольку	посланник	часто	болел,	а	церковь	была	далеко	и	«в	
худом	переулке	и	гнусном	месте»	5	(сам	посланник	жил	на	фешенебель-
ной	Бонд-стрит,	как	можно	судить	по	сохранившемуся	конверту	в	ар-
хивном	 деле),	 для	 себя,	 семьи	 и	 слуг	 он	 открыл	 церковь	 у	 себя	 дома	
(не	забыв	упомянуть,	что	это	обходится	ему	в	300	гиней	аренды).	Одна-
ко	А.	Мартинианов	не	стал	служить	у	него,	хотя	Чернышев	открыл	эту	
церковь	для	всех.	Иерей	даже	подрался	с	русским	морским	офицером,	
потом	пожаловался	на	него	английским	властям,	и	из	тюрьмы	русского	
подданного	освободил	только	случайно	узнавший	об	этом	П.	Г.	Черны-
шев.	 Причиной	 же	 составления	 петиции,	 как	 заявил	 посланник,	 стало	
желание	Мартинианова	и	Некрасова	получить	в	свои	руки	распоряже-
ние	 русскими	 деньгами,	 которые	 будут	 направлены	 на	 строительство	
церкви.	 Некрасов	 также	 хочет	 остаться	 здесь	 в	 качестве	 переводчика	
на	строительстве.

Чернышев	рекомендовал	отозвать	Мартинианова	и	прислать	на	его	
место	двух	других	священников,	знающих	греческий	и	латинский,	и	двух	

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1749	г.	Д	734,	Реляции	посланни-
ка	Чернышева.	Л.	312	об.

2	 Там	же.
3	 Там	же.	Л.315.
4	 Там	же.	Л.315об.
5	 Там	же.	Л.315.
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дьячков,	которые	могли	бы	заменить	иереев	в	их	отсутствие.	Чернышев	
особо	 подчеркнул	 необходимость	 подчинения	 священнослужителей	
русскому	 посланнику,	 который	 смог	 бы	 отослать	 их	 обратно	 в	 случае	
причинения	ими	ущерба	репутации	страны	1.

Несмотря	 на	 политику	 покровительства	 православным,	 Петербург	
все	же	решил	поддержать	дипломата.	На	место	Мартинианова	был	назна-
чен	священник	Стефан	Ивановский,	присланы	также	два	дьячка.	Ни	на	но-
вую	церковь,	ни	на	увеличение	жалования	представителям	русского	духо-
венства	в	Англии	деньги	выделены	не	были,	что	может	объясняться	стрем-
лением	 правительства	 сэкономить	 скудные	 государственные	 средства.	
И	три	года	спустя,	в	1753	г.	Чернышев	снова	поднимал	вопрос	о	плохом	
состоянии	православной	церкви	в	Лондоне	и	мизерного	для	Англии	жало-
вания	 священника	 Ивановского	2	 (он	 получал	 300	 рублей,	 а	 дьячки	—		
по	200	рублей	в	год).	Православную	церковь	в	Лондоне	перенесли	на	но-
вое	 место	 только	 в	 конце	 декабря	 1756	г.,	 а	 жалование	 священникам	
до	600	рублей	было	поднято	уже	при	Екатерине	II,	в	1764	г.,	но	и	этого,	
по	мнению	русского	историка	В.	Н.	Александренко,	было	недостаточно	3.

Относительно	же	прошения	греческих	моряков	во	главе	с	Артемом	
Янатией,	которые	обвинили	его	в	нежелании	помочь	единоверцам,	же-
лающим	служить	Елизавете	Петровне,	Чернышев	сообщил	следующее.	
Ни	сам	Янатия,	ни	кто-либо	из	его	товарищей	не	являются	офицерами,	
их	не	500,	а	едва	сотня,	и	люди	все	«зело	непотребные»	4.	Этих	греков	выг-
нали	с	английской	службы,	а	поскольку	они	были	уроженцами	Кефалло-
нии,	принадлежащей	венецианцам,	то	моряки	первоначально	обратились	
к	 венецианскому	 резиденту	 в	 Лондоне.	 Тот	 отказался	 принимать	 их	
на	службу	Республике	св.	Марка	и	обратился	к	Чернышеву,	предупре-
ждая,	что	эти	отъявленные	разбойники	могут	попроситься	на	русскую	
службу	5.	Больше	в	России	об	этих	греках	не	вспоминали.

Другое	 дело,	 касающееся	 разом	 и	 строительства	 церкви,	 и	 право-
славных	греков,	было	успешно	улажено.

В	 Средиземном	 море,	 в	 группе	 Балеарских	 островов,	 со	 времен	
Утрехтского	мира	1714	г.,	завершившего	войну	за	Испанское	наследство	
(1701–1714),	 англичане	 владели	 островом	 Менорка.	 Жившие	 на	 этом	
острове	греки	обращались	к	английскому	королю	с	просьбой	разрешить	
им	 строительство	 православной	 церкви.	 Разрешение	 было	 получено,	

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	734,	Реляции	посланни-
ка	Чернышева.	Л.317.

2	 Там	же.	1753	г.	Д.	757.	Реляции	посланника	Чернышева.	Л.	145.
3	 Александренко	В.	Н.	Русские	дипломатические	агенты	в	Лондоне	в	XVIII	веке.	Вар-

шава,	1897.	Т.	1,	С.	417,	423
4	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	732,	Отпуски	рескрип-

тов	к	посланнику	Чернышеву.	Л.	102	об.
5	 Там	же.	Л.	341.
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но	дело	замерло,	и	Чернышеву	предписывалось	«словесно	припомнить»	
главе	английской	дипломатии	герцогу	Ньюкаслу	о	данном	разрешении	1.	
Посланник	с	удовлетворением	ответил,	что	англичане	сделали	все	от	них	
зависящее	2.	Греки,	зная,	кто	этому	способствовал,	благодарили	Елиза-
вету	Петровну.	Через	год	возник	вопрос,	в	чьем	ведении	будет	находить-
ся	 новый	 приход	 на	 Менорке.	 Патриарх	 Александрийский	 обратился	
к	прихожанам	с	предложением	перейти	в	его	юрисдикцию.	Меноркские	
греки	в	принципе	не	возражали,	но	обратились	к	русскому	посланнику	
за	разрешением.	Чернышев	запросил	Петербург	3.	Греков	поблагодарили	
за	обращение,	а	выбор	владыки	оставили	на	усмотрение	самих	прихо-
жан.	Однако	приход	церкви	Св.	Богородицы	с	приделами	Иоанна	Бого-
слова	и	Николая	Мирликийского	в	порту	Магон	(Маон)	на	острове	Ме-
норка	уже	обратился	к	Святейшему	Синоду	Русской	православной	цер-
кви	 с	 официальной	 просьбой	 перейти	 под	 его	 власть	4.	 Переговоры	
прервались	лишь	с	захватом	острова	французским	десантом	в	1756	г.

Собственно	русско-английские	дипломатические	контакты	в	основ-
ном	 затрагивали	 общие	 интересы	 держав	 в	 других	 регионах	 Европы.	
Во	 время	 кризиса	 в	 русско-шведских	 отношениях	 1749–1750	гг.	 союз	
с	Англией	был	наиболее	важен	для	России.	В	Петербурге	считали,	что	
именно	англичане	должны	оказать	поддержку	русским	требованиям	со-
хранения	слабой	королевской	власти	в	Швеции.	Англия	не	отказывалась	
от	поддержки	союзника.	Герцог	Ньюкасл	провел	переговоры	с	предста-
вителями	Франции	и	Пруссии,	чьих	действий	в	поддержку	шведов	опаса-
лась	 Россия	5.	 Однако	 самому	 Чернышеву	 герцог	 сказал,	 что	 Англия	
не	будет	рассматривать	нападение	кого-либо	на	Россию	из-за	ее	вмеша-
тельства	в	шведские	дела	как	союзный	случай.	Герцог	Ньюкасл	преду-
преждал,	что	говорил	обратное	тому	в	разговорах	с	иностранными	по-
слами	 только	 для	 того,	 чтобы	 удержать	 от	 вмешательства	 Францию	
и	Пруссию	6.	Вообще	же	англичане	спокойно	относились	к	столь	волно-
вавшей	Бестужева-Рюмина	проблеме.	Еще	4	июля	1749	г.	Чернышев	на-
писал	русскому	представителю	в	Стокгольме	Н.	И.	Панину,	что	Англия	
не	вмешается	в	северные	дела,	так	как	ей	известно,	что	этого	не	намерена	
делать	Франция,	а	сами	шведы	оставили	мысль	о	перемене	образа	прав-
ления	7.	 Английские	 дипломаты	 в	 Санкт-Петербурге	 также	 сообщали	

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	732,	Отпуски	рескрип-
тов	к	посланнику	Чернышеву.	Л.	13.

2	 Там	же.	Д.	734,	Реляции	посланника	Чернышева.	Л.	401	об.
3	 Там	же.	1751	г.	Д.	746,	Реляции	посланника	Чернышева.	Л.	270–270	об.
4	 Там	же.	1752	г.	Д.	753,	Реляции	посланника	Чернышева.	Л.	79	об.
5	 Там	же.	1749	г.	Д.	732,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	Чернышеву.	Л.	47	об.
6	 Там	же.	Л.	100,	101.
7	 Там	же.	Д.	734,	Реляции	посланника	Чернышева.	Л.	354.
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о	том,	что	французский	король	«никакой	отмены	в	форме	правительства	
в	Швеции	не	желает»	1.

Несмотря	на	четко	заявленную	позицию	Англии,	Чернышев	по	пору-
чению	 Бестужева-Рюмина	 продолжал	 неоднократно	 беседовать	 с	 гер-
цогом	 Ньюкаслом,	 убеждая	 его	 действовать	 на	 севере	 более	 активно.	
Англичане	не	реагировали.	В	Лондоне	опасались,	что	Россия	спровоци-
рует	войну	со	Швецией,	и	потребует	военной	помощи	от	Англии.	Ког-
да	Н.	И.	Панин	 обнародовал	 повторную	 декларацию	 о	 недопустимости	
смены	образа	правления	в	Швеции,	герцог	Ньюкасл	с	обеспокоенностью	
заметил,	что	декларация	в	«сильных	и	угрожаемых	терминах	быть	нахо-
дится»,	из-за	чего	Швеция	может	расценить	это	как	объявление	войны	2.	
Вскоре	официальными	декларациями	новое	шведское	правительство	за-
явило	о	сохранении	прежнего	образа	правления.

Самих	 же	 англичан	 в	 это	 время	 больше	 всего	 занимал	 вопрос	 ста-
бильности	в	Германии.	Предложение	избрать	римским	королем	австрий-
ского	 эрцгерцога	 Иосифа	 исходило	 именно	 от	 английского	 короля	—		
как	ганноверского	курфюрста.	Целью	этого	было	обеспечение	плавного	
перехода	 власти	 от	 нынешнего	 императора	 Священной	 Римской	 импе-
рии	Франца	I,	мужа	Марии	Терезии,	его	наследнику.	Не	желавший	этого	
курфюрст	 Бранденбурга	—	 	прусский	 король	 Фридрих	II	 предложил	
не	избирать	Иосифа	до	тех	пор,	пока	он	не	достигнет	совершеннолетия	
(будущий	император	Иосиф	II	родился	в	1740	г.).

В	 России	 решили,	 что	 это	 удачный	 повод	 внести	 раздор	 в	 англо-
прусские	отношения,	тем	более	что	Петербург	уже	не	имел	дипломати-
ческих	связей	с	Берлином.	В	беседе	с	английскими	политиками	Черны-
шеву	следовало	высказать	мысль	о	том,	что	Фридрих	II	показал	презре-
ние	 к	 английскому	 двору,	 не	 принимая	 его	 предложения	 на	 выборах	
римского	 короля	3.	 Кроме	 того,	 Фридрих	 отправил	 своим	 представите-
лем	 в	 Париж	 брата	 своего	 фельдмаршала	 Джеймса	 Кейта	—	 	шотланд-
ского	эмигранта,	католика	и	сторонника	Стюартов	Джорджа	Кейта,	ко-
торого	англичане	иначе	как	изменником	не	называли.	Однако	и	помимо	
Фридриха	у	англичан	было	много	работы	на	рейхстаге.	Даже	австрийцы	
не	высказывали	особого	желания	заниматься	переговорами	с	курфюр-
стами,	 недовольные	 инициативой	 англичан,	 что	 рассматривалось	 ими	
как	 постороннее	 вмешательство	 в	 сугубо	 германские	 дела	4.	 Избрание	
римского	 короля	 стало,	 таким	 образом,	 почти	 исключительно	 англий-
ским	делом.	Ради	этого	Лондону	пришлось	корректировать	свою	поли-

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	735,	Сообщения	взаим-
ные	и	конференции	английского	посла	Гиндфорта	и	консула	Вольфа.	Л.	133.

2	 Там	же.	1749	г.	Д.	734,	Реляции	посланника	Чернышева.	Л.	393	об.	—		394.
3	 Там	же.	1751	г.	Д.	745,	Рескрипты	к	посланнику	Чернышеву.	Л.	7.
4	 McKay D., Scott H. M.	The	rise	of	the	Great	Powers.	1648–1815.	L.;	N.	Y.,	1983.	P.	184.
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тику.	После	просьбы	герцога	Ньюкасла	уговорить	саксонского	курфюр-
ста	голосовать	за	Иосифа	1,	русские	передали	в	ответ	желание	правителя	
Саксонии	и	Польши	Августа	III	получить	английские	субсидии	2.	И	ан-
гличанам,	ранее	отказавшим	Дрездену	в	этом	вопросе,	пришлось	раско-
шелиться.	 Вообще	 сведения	 о	 положении	 дел	 на	 германских	 выборах	
занимали	 очень	 значительное	 место	 в	 реляциях	 русской	 лондонской	
миссии.	Наоборот,	из	Вены	по	этому	же	вопросу	Петербург	почти	не	по-
лучал	информации	от	своих	представителей	при	австрийском	дворе.	Это	
свидетельствует	не	только	о	степени	заинтересованности	Австрии	и	Ан-
глии	в	общем	для	них	деле,	но	и	об	определенном	дефиците	интересую-
щей	Россию	информации	в	английских	делах	и	о	второстепенности	дру-
гих	общих	интересов.

Общие	интересы	возросли	тогда,	когда	обострились	отношения	Ве-
ликобритании	 и	 Пруссии.	 Причиной	 этому	 послужили	 и	 нежелание	
Фридриха	II	поддержать	предложение	Георга	II	о	выборах	римским	ко-
ролем	австрийского	эрцгерцога	Иосифа	(какое	значение	выборам	при-
давали	англичане,	видно	из	того,	что	даже	сами	австрийцы	вызвали	не-
довольство	 Лондона	 малой	 активностью	 на	 выборном	 сейме	3),	 и	 отказ	
прусского	короля	признавать	силезские	долги	Англии	(англичане	раз-
местили	заем	в	австрийской	Силезии,	и	после	захвата	этой	провинции	
Пруссией	Фридрих	II	отказался	признавать	эти	обязательства,	а	соби-
рал	проценты	по	этому	займу	в	собственную	казну)	и	неудача	прусских	
требований	возместить	убытки,	понесенные	пруссаками	от	английских	
каперов	в	годы	войны	за	Австрийское	наследство.	Кроме	того,	англича-
не	были	возмущены	тем,	что	Фридрих	II	основал	собственную	Ост-Инд-
скую	компанию	4.	Эпизод	с	экспедицией	первого	прусского	корабля	для	
заморской	торговли	является	показательным.	Когда	в	проливе	Ла-Манш	
это	судно	проходило	вблизи	английского	военного	корабля,	два	челове-
ка	спрыгнули	с	прусского	борта	и	поплыли	к	англичанам.	Один	из	плов-
цов	утонул,	а	второй	рассказал	британцам,	что	он	их	соотечественник,	
насильно	завербованный	в	прусскую	службу,	и	что	на	прусском	корабле	
есть	еще	такие	же	подданные	Георга	II,	как	и	он.	Пруссаков	немедленно	
остановили,	заставили	выдать	всех	англичан	и	только	тогда	позволили	
продолжить	свой	путь	5.	Также	отношения	ухудшили	территориальные	
споры	Фридриха	II	и	Георга	II	во	Фрисландии.	В	своем	«Первом	полити-
ческом	завещании»	от	1752	г.	Фридрих	II	писал,	что	по	угасанию	рода	

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	740,	Реляции	посланни-
ка	Чернышева.	Л.	157	об.

2	 Там	же.	1751	г.	Д.	745,	Рескрипты	к	посланнику	Чернышеву.	Л.	1.
3	 Щепкин Е. Н.	Русско-австрийский	союз	во	время	Семилетней	войны.	1746–1758.	С.	150.
4	 Яковлев Н. Н.	Британия	и	Европа.	С.	195.
5	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	753,	Реляции	посланни-

ка	Чернышева.	Л.	42–42	об.
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герцогов	 мекленбургских	 курфюрст	 Ганновера	 может	 выдвинуть	 пре-
тензии	на	Мекленбург	и	отделить	его	от	Пруссии	1.	Как	видно	из	перечи-
сленного,	поводов	для	англо-прусской	войны	было	более	чем	достаточ-
но.	 Поэтому	 в	 апреле	 1753	г.	 англичане	 запросили	 Санкт-Петербург,	
окажет	 ли	 Россия	 военную	 помощь	 Британии,	 если	 пруссаки	 нападут	
на	Ганновер	2.	Важность	этого	вопроса	для	Лондона	подчеркивает	то,	что	
англичане	 действовали	 в	 обход	 русского	 посланника	 в	 Лондоне,	 и	 ре-
скрипты	Чернышеву	из	Санкт-Петербурга	также	ни	словом	не	упомина-
ют	об	этом	запросе.

Естественно,	англичане	просили	о	военной	помощи	не	задаром.	Как	
и	 в	 конце	 войны	 за	 Австрийское	 наследство,	 вновь	 вставал	 вопрос	
о	крупной	английской	субсидии.	Английские	деньги	были	одной	из	важ-
нейших	опор	«системы»	Бестужева-Рюмина.	7	мая	1753	г.	он	читал	свое	
«Слабейшее	мнение»	по	этому	вопросу	Елизавете	Петровне.	Как	обыч-
но,	 он	 рисовал	 пугающую	 картину	 России,	 окруженной	 враждебными	
государствами,	которых	подталкивает	против	нее	Франция.	Канцлер	за-
давался	вопросом,	что	будет	с	Россией,	если	французский	принц	Конти	
будет	польским	королем,	в	Дрездене	умрет	дружественный	Август	III,	
а	в	Стамбуле	—		нынешний	миролюбивый	султан,	и	если	шведы	снова	по-
пытаются	взять	реванш	за	Северную	войну.

В	этом	случае	союзник	Франции	—		воинственный	Фридрих	II,	захва-
тив	Ганновер,	не	только	увеличит	число	своих	подданных	и,	как	следст-
вие,	 своих	 солдат,	 но	 и	 получит	 в	 свои	 руки	 распоряжение	 крупными	
финансовыми	ресурсами	этого	курфюршества.	Бестужев-Рюмин	напо-
минал,	 что	 именно	 поход	 русского	 вспомогательного	 корпуса	 (кстати,	
тоже	на	английские	субсидии,	но	канцлер	о	субсидиях	не	обмолвился)	
к	 Рейну	 в	 конце	 войны	 за	 Австрийское	 наследство	 заставил	 Францию	
умерить	свои	требования.	Оказать	военную	помощь	Георгу	II	необходи-
мо	ради	спокойствия	России:	«можно	смело	ручаться,	что	ежели	какая-
либо	на	свете	Российской	империи	опасность	настоит,	то	только	и	един-
ственно	от	усиления	злобою	дышащего	к	ней	короля	прусского».	Война	
России	 с	 Фридрихом	II	 не	 только	 приведет	 к	 тому,	 что	 «сотрутся	 тем	
рога	 королю	 прусскому»	3,	 но	 и	 заставит	 шведов	 и	 турок	 не	 надеяться	
больше	на	его	помощь	в	антирусских	действиях.

В	случае	войны,	рассуждал	Бестужев-Рюмин,	России	в	союзе	с	Анг-
лией	будет	противостоять	лишь	Пруссия,	поскольку	Франция	не	сможет	
помочь	союзнику	против	русских,	она	способна	лишь	удержать	Австрию	
в	случае	войны.	Елизавета	согласилась	с	доводами	своего	канцлера	и	по-

1	 Die	Politischen	Testamenten	Friedrich’s	des	Grossen.	S.60–61.
2	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1753	г.	Д.	758,	Сообщения	взаим-

ные	и	конференции	английского	посланника	Гвидекенса.	Л.	55.
3	 Там	же.	Л.	63–63	об.
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ручила	составить	проект	англо-русской	конвенции,	на	который	англича-
не	 предложили	 свой	 контрпроект.	 Дальнейшие	 переговоры	 привели	
к	рождению	той	самой	англо-русской	субсидной	конвенции	1755	г.,	ко-
торую	Н.	Н.	Яковлев	назвал	«главной	предпосылкой	перемены	внешне-
политических	союзов»	1.

Помимо	расхождения	договаривающихся	сторон	о	сумме	самой	суб-
сидии	и	понятном	желании	англичан	сэкономить,	оба	проекта	изначаль-
но	расходились	в	тех	пунктах,	которые	и	спровоцировали	«дипломати-
ческую	революцию»	1755–1756	гг.	Русский	проект	был	предельно	кон-
кретен,	 полностью	 соответствуя	 международной	 обстановке	 весны	
1753	г.	В	нем	предлагался	подробный	план	русских	действий	при	нападе-
нии	Фридриха	II	на	Ганновер	и	возможной	помощи	при	этом	Франции.

Англичане	в	ответ	не	стали	вносить	поправок,	а	просто	предложили	
новый	проект,	составленный	в	обычных	дипломатических	выражениях,	
соответствующих	международной	практике.	Естественно,	он	не	содер-
жал	упоминаний	о	Фридрихе	II	и	Франции.	Вероятнее	всего,	Елизавету	
и	ее	окружение	сразу	насторожило	это,	поскольку	канцлер	Бестужев-
Рюмин	стал	настойчиво	доводить	до	сведения	императрицы	свое	«сла-
бейшее	мнение»,	«предлагая»	либо	продолжить	англо-русские	перего-
воры,	либо	усилить	прусского	короля	отказом	от	них.

Сам	же	канцлер	советовал	умерить	русские	требования	в	отношении	
сумм	 субсидий,	 поскольку	 армию	 Россия	 содержит	 для	 собственной	
безопасности	 и	 поддержания	 у	 «всех	 дворов	 почтения	 и	 знатности»	2,	
поэтому	и	любая	субсидия	уже	будет	прибылью.	Россия	должна	пойти	
на	уступки,	считал	он,	если	англичане	также	будут	согласны	на	компро-
мисс	3.	 Бестужев-Рюмин	 переделал	 русский	 проект	 конвенции	 и	 соста-
вил	свои	замечания	для	Елизаветы	Петровны.	По	предложению	англи-
чан	 были	 удалены	 все	 частности	 (упоминания	 о	 Пруссии	 и	 Франции),	
поскольку	конвенцию	должен	утверждать	парламент,	следовательно,	ее	
придется	 обнародовать.	 В	 этом	 случае	 Фридрих	II	 узнает,	 что	 она	 на-
правлена	против	него,	и	сразу	предпримет	агрессивные	действия	4.	Так	
антипрусская	направленность	конвенции	официально	исчезла.	Еще	одна	
уступка	 состояла	 в	 том,	 что	 Россия	 соглашалась	 сама	 содержать	 свой	
вспомогательный	корпус	до	вступления	его	на	территорию	противника.	
Англичане,	убеждал	канцлер,	все	равно	могут	не	успеть	доставить	день-
ги,	а	корпус	уже	будет	отправлен	в	Пруссию	5.

1	 Яковлев Н. Н.	Британия	и	Европа.	С.	129.
2	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	764,	Сообщения	взаим-

ные	и	конференции	английского	посланника	Гвидекенса.	Л.	21	об.
3	 Там	же.	Л.	23.
4	 Там	же.	Л.	32	об.
5	 Там	же.	Л.	35.
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В	первом	русском	проекте	содержался	артикул	о	запрете	сепарат-
ных	переговоров	с	противником.	Не	встретив	его	в	английском	проекте,	
Бестужев-Рюмин	вновь	внес	его	в	свой,	заметив	императрице,	что	у	ан-
гличан	 этот	 пункт	 «конечно,	 только	 ошибкою	 выпущен»	1.	 Но	 англий-
ские	 дипломаты	 при	 составлении	 проекта	 международного	 договора	
не	могли	быть	столь	«забывчивы».	Лондон	намеренно	оставлял	России	
роль	«наемной	державы»,	предоставляющей	свои	войска	ради	чужих	ин-
тересов.	В	подобной	ситуации	Петербург	оказался	в	1748	г.,	когда	по	это-
му	же	поводу	Франция	воспротивилась	присутствию	русских	представи-
телей	на	переговорах	в	Ахене.	Англия,	в	отличие	от	Австрии,	тогда	про-
молчала	2.	Бестужев-Рюмин	не	желал	повторения	ахенской	неудачи,	но	эта	
его	 попытка	 изменить	 в	 пользу	 России	 условия	 субсидных	 договоров	
осталась	 неотмеченной	 исследователями.	 Американский	 историк	 Хер-
берт	Каплан,	не	рассматривая	предысторию	борьбы	российской	сторо-
ны	и	лично	Бестужева	за	этот	пункт	договора,	совершенно	верно	обра-
тил	внимание	на	факт	появления	этой	новой	статьи	в	договоре,	касаю-
щейся	 совместных	 переговоров	3.	 Х.	Каплан	 считал	 появление	 этого	
артикула	попустительством	английского	посла	Уильямса,	позволившего	
Елизавете	Петровне	выдвигать	подобные	требования	4,	хотя	статью	о	за-
прете	сепаратных	переговоров	русская	и	английская	сторона	обсужда-
ли	задолго	до	назначения	Уильямса	послом	в	Петербург.

В	 следующем,	 1755	г.,	 англичане	 рассмотрели	 новый	 русский	 про-
ект,	в	котором	вопрос	о	запрете	сепаратных	переговоров	был	выделен	
в	отдельный	артикул	(вероятно,	чтобы	англичане	не	решили	его	снова	
«забыть»).	 7	 сентября	 1755	г.	 английский	 ответ	 был	 рассмотрен	 в	 Пе-
тербурге.	В	английском	проекте	Второго	секретного	и	сепаратного	ар-
тикула	было	сказано,	что,	поскольку	Елизавета	Петровна	обещала	по-
дать	военную	помощь	и,	следовательно,	«в	случающейся	войне	великое	
уже	 будет	 иметь	 участие»,	 то	 договаривающиеся	 стороны	 обязуются	
«откровенно	друг	другу	все	то	сообщать,	что	до	какой-либо	с	общим	не-
приятелем	 негоциации	 касаться	 может»	5.	 Внешне	 англичане	 пошли	
на	 уступки,	 обязуясь	 сообщать	 о	 переговорах	 с	 общим	 противником,	
но	суть	документа	осталась	неизменной	—		Англия	могла	начинать	сепа-
ратные	 переговоры	 в	 любой	 момент,	 не	 считаясь	 с	 желанием	 России.	
Лондон	не	желал	воспринимать	Петербург	как	равного	партнера	в	об-

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	764,	Сообщения	взаим-
ные	и	конференции	английского	посланника	Гвидекенса.	Л.	37.

2	 Яковлев Н. Н.	Британия	и	Европа.	С.	79.
3	 Kaplan H. H.	Russia	and	the	outbreak	of	the	Seven	Years’	War.	Los	Angeles,	1968.	P.	22.
4	 Ibid.
5	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1755	г.	Д.	770,	Сообщения	вза-

имные	и	конференции	английского	посланника	Гвидекенса,	посла	Вильямса	и	резидента	
Вольфа.	Л.	226.
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щей	для	них	войне.	В	таком	виде	конвенция	была	заключена	19(30)	сен-
тября	1755	г.1

Однако,	неожиданно	для	англичан,	с	ратификацией	субсидной	кон-
венции	русской	стороной	возникли	проблемы.	Иностранным	диплома-
там	вновь	спутали	карты	придворные	интриги.	Противодействие	оказа-
ла	антибестужевская	группировка	Воронцова	—		Шувалова.	Считая	суб-
сидную	 конвенцию	 детищем	 Бестужева-Рюмина,	 они	 могли	 повлиять	
на	императрицу,	выразив	опасение,	что	англичане	потребуют	передви-
жения	русского	корпуса	в	Нидерланды	для	боев	с	французами.	Елизаве-
та	Петровна,	опираясь	на	противников	Бестужева-Рюмина,	стала	тянуть	
с	ратификацией	субсидной	конвенции.	Можно	также	отметить,	что	в	ра-
боте	английского	историка	Дж.	Ф.	Брайта	указано,	что	затягивание	ра-
тификации	объясняется	влиянием	австрийского	посла	в	России,	но	исто-
рик	не	упоминал	о	придворной	борьбе	в	Петербурге	2.	В	ответ	на	удивле-
ние	нового	английского	посла	сэра	Чарльза	Хенбери	Уильямса	по	поводу	
задержки	ратификации,	в	декабре	1755	г.	ему	сообщили,	что	«ее	величе-
ство,	недомогая	несколько	ручкою,	оную	по	нещастию	и	паки	повреди-
ла»,	а	потому	подписать	бумаги	физически	не	в	состоянии.

Одновременно	с	этим	послу	предлагалось	принять	записку	для	сведе-
ния	 его	 двора,	 в	 которой	 рассматривались	 меры	 на	 случай	 перенесения	
англо-французской	 войны	 из	 колоний	 в	 Европу	 и	 вмешательства	 в	 нее	
Фридриха	II.	Уильямс	наотрез	отказался	ее	принимать	до	тех	пор,	пока	
Елизавета	 Петровна	 не	 ратифицирует	 договор.	 Впрочем,	 посол,	 после	
«несколько	успокоясь»,	заметил,	что	поданная	ему	записка	не	содержит	
невыполнимых	для	его	страны	условий,	а	сам	он	может	устно	деклариро-
вать,	что	Лондон	«ничего	важного	без	согласия	императорского	величе-
ства	предпринимать	не	будет»	3.	Понимая,	что	«болезнь	руки»	императри-
цы	не	повлияет	на	политику	Лондона,	было	решено	дать	понять	Уильямсу,	
что	в	действительности	останавливает	Елизавету.	Вице-канцлер	Воронцов	
завел	 с	 Уильямсом	 частный	 разговор.	 Затронув	 вопрос	 о	 ратификации,	
Воронцов	 высказал	 мнение,	 что,	 «может	 быть,	 ее	 величество	 какое-ни-
будь	 правильное	 сумнение	 в	 сем	 деле	 иметь	 изволит,	 и	 затем	 трактат	
не	ратификуется,	что	я	токмо	думаю,	может	быть,	не	то	ли	причиною,	что	
ее	величество	неохотно	свои	войска	так	далеко,	как	в	Германию	или	в	Ни-
дерланды	послать	изволит,	но	оные	токмо	в	случае	замешания	в	войну	ко-
роля	прусского».	Уильямс	ответил,	что	сразу	же	после	ратификации	он	

1	 Собрание	трактатов	и	конвенций,	заключенных	Россией	с	иностранными	держава-
ми.	Т.	IX	(X).	Трактаты	с	Англией	1710–1801.	СПб.,	1892.	С.	200.

2	 Bright J. F.	Maria	Theresa.	L.,	1897.	P.	117–118.
3	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1755	г.	Д.	770,	Сообщения	вза-

имные	и	конференции	английского	посланника	Гвидекенса,	посла	Вильямса	и	резидента	
Вольфа.	Л.	281–281	об.
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пошлет	запрос	в	Лондон	по	этому	поводу,	но	сам	же	согласился	с	тем,	что	
цель	конвенции	—		«короля	прусского	воздержать»	1.	Воронцов	сразу	же	
запросил	письменного	заверения	английской	стороны.	Уильямс	снова	по-
ставил	 условием	 этого	 русскую	 ратификацию	 конвенции.	 В	 Лондон	 же	
Уильямс	 сообщал	 все	 о	 той	 же	 «болезни	 руки»	 императрицы,	 которая,	
по	его	словам,	является	единственной	причиной	задержки	ратификации,	
расписывая	и	ревматизм	императрицы,	и	травму	ее	руки	от	падения	на	нее	
столба	при	посещении	комнаты	Петра	Федоровича	2.

Сам	канцлер,	в	отличие	от	Уильямса,	полностью	понимая	причины	
задержки,	 продолжал	 настойчиво	 уговаривать	 императрицу.	 Русский	
корпус	будет	действовать	только	против	Пруссии	и	только	на	ее	терри-
тории,	внушал	он.	Для	поддержки	своего	мнения	канцлер	находил	в	тек-
сте	 конвенции	 слова,	 опровергающие	 опасения	 Елизаветы	 Петровны	
и	ее	новых	советников.	Например,	для	чего,	кроме	как	действий	против	
Пруссии,	предназначена	присылка	английских	галер	в	Балтийское	море?	
А	если	англичане	намериваются	использовать	корпус	против	Франции,	
то	почему	они	не	позаботились	заранее	добиться	права	прохода	через	
германские	земли	3?

В	 конце	 концов,	 Елизавета	 пришла	 к	 компромиссному	 решению.	
1	февраля	1756	г.	конвенция	была	ратифицирована,	но	вместе	с	ратифи-
кационными	грамотами	посол	Уильямс	получил	декларацию	о	том,	что	
конвенция	 имеет	 силу	 только	 для	 действий	 против	 прусского	 короля.	
В	ней	говорилось	следующее:	«…Случай	диверзии,	которую	ея	импера-
торское	 величество	 учинить	 обязалась,	 не	 может	 настоять	 иначе,	 как	
только	когда	бы	король	прусский	атаковал	бы	его	британское	величест-
во	или	кого-либо	из	его	союзников,	как	то	седьмой	артикул	весьма	ясно	
показует»,	далее	перечислялись	косвенные	свидетельства	этого:	обяза-
тельство	 Англии	 послать	 галеры	 в	 Балтийское	 море,	 указание	 на	 бли-
зость	земель,	где	должна	быть	произведена	эта	«диверзия»	4.	Более,	того,	
в	 концовке	 декларации	 Елизавета	 Петровна	 вновь	 «…декларует,	 что	
случай	диверзии,	которую	ея	величество	ратификованную	ныне	конвен-
циею	учинить	обязалась,	не	может	настоять	инако,	как	только	ежели	б	
король	прусский	атаковал	области	его	величества	короля	великобритан-
ского	или	его	союзников»	5.

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1755	г.	Д.	770,	Сообщения	вза-
имные	и	конференции	английского	посланника	Гвидекенса,	посла	Вильямса	и	резидента	
Вольфа.	Л.	291–291	об.

2	 Kaplan H. H.	Russia	and	the	outbreak	of	the	Seven	Years’	War.	P.	36.
3	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	779,	Сообщения	взаим-

ные	и	конференции	английского	посла	Вильямса	и	резидента	Вольфа.	Л.	13–13	об.
4	 Собрание	трактатов	и	конвенций,	заключенных	Россией	с	иностранными	держава-

ми.	Т.	IX	(X).	Трактаты	с	Англией	1710–1801.	С.	201.
5	 Там	же.	С.	202.
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Уильямс	принял	эту	декларацию,	хотя	и	заявил,	что	его	король	будет	
сожалеть.	Чтобы	смягчить	впечатление,	послу	было	сообщено,	что	декла-
рация	останется	в	секрете,	сам	же	Уильямс	может	показать	ее	австрий-
скому	послу	графу	Эстергази.	Уже	на	следующий	день,	2	февраля,	Уиль-
ямс	безуспешно	пытался	вернуть	российскую	декларацию.	Трюк	с	декла-
рацией	объясняется,	вероятно,	тем,	что	посол	во	что	бы	то	ни	стало	хотел	
получить	ратификацию	императрицы	и	мог	опасаться	того,	что,	если	он	
не	примет	декларацию,	Россия	вообще	откажется	от	ратификации	1.

3	 февраля	 1756	г.	 Уильямс	 официально	 сообщил	 русскому	 двору	
о	 заключенном	 Вестминстерском	 договоре	 между	 Великобританией	
и	Пруссией.	А	22	февраля	1756	г.	посол	зачитал	русским	канцлерам	текст	
самого	договора.	Те	сразу	отметили	то,	что	подтверждало	их	опасения:	
Лондон	 и	 Берлин	 обязывались	 не	 допускать	 вход	 иностранных	 войск	
на	территорию	Германии	2.

Через	пять	дней	Уильямс	пытался	объяснить,	что	«трактат	их	с	ко-
ролем	 прусским	 заключен	 по	 необходимости,	 дабы	 Францию	 лишить	
толь	 сильного	 союзника	 и	 Ганновер	 в	 безопасность	 привести,	 что	 тем	
никакого	нарушения	не	наносится	имеющимся	с	прежними	союзниками	
обязательствам».	На	вопрос	о	том,	почему	тогда	эти	переговоры	прово-
дились	втайне	от	союзников,	Уильямс	ответил,	что	договор	был	заклю-
чен	очень	быстро	после	коротких	переговоров.	Очевидно,	понимая,	что	
это	слабое	оправдание,	англичанин	добавил	от	себя,	что	он,	по	крайней	
мере,	ничего	о	переговорах	не	знал	3.	Это	было	неправдой,	и	английский	
кабинет	 ранее	 специально	 инструктировал	 Уильямса	 держать	 в	 тайне	
переговоры	с	Пруссией	даже	от	англофила	А.	Бестужев-Рюмина,	о	чем	
писал	американский	исследователь	Х.	Каплан	4.	В	Петербурге	все	же	со-
храняли	 надежду,	 что	 Фридрих	II	 просто	 воспользовался	 доверчиво-
стью	англичан,	ведь	он,	заключив	Вестминстерский	договор,	продолжал	
переговоры	с	французами.

Англичане,	со	своей	стороны,	решили	расставить	все	точки	над	i	в	от-
ношениях	с	Россией.	По	приказу	короля	Уильямс	вскоре	все-таки	вернул	
антипрусскую	«секретную	декларацию»	(которую,	по	свидетельству	само-
го	английского	посла,	неохотно	и	с	плохим	настроением	приняли	русские	
канцлер	и	вице-канцлер)	5,	и	сообщил,	что	согласно	конвенции	он	передает	
России	100	тысяч	фунтов	стерлингов.	Приняв	эту	сумму	российский	двор	
«ни	к	чему	обязан	не	будет».	Отказ	от	денег	будет	для	английского	короля	

1	 Яковлев Н. Н.	Британия	и	Европа.	С.	81.
2	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	779,	Сообщения	взаим-

ные	и	конференции	английского	посла	Вильямса	и	резидента	Вольфа.	Л.	32.
3	 Там	же.	Л.	44–44	об.
4	 Kaplan H. H.	Russia	and	the	Outbreak	of	the	Seven	Years’	War.	P.	37.
5	 Ibid.	P.	68.
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«отрицанием	 с	 стороны	 российского	 двора	 от	 дружбы	 его»	1.	 Вероятно,	
в	Англии	считали,	что	Россия	не	сможет	устоять	против	денег,	которые	
уже	находятся	в	Петербурге,	и	оставит	свое	непонятное	желание	воевать	
именно	против	Пруссии.	Фридрих	II	также	предпринял	шаги	к	сближению	
с	Россией.	Поскольку	своего	представителя	в	Петербурге	у	него	не	было,	
прусский	король	действовал	через	Уильямса.	Английский	посол	с	важны-
ми	известиями	из	Берлина	ездил	к	Бестужеву-Рюмину,	который	не	смог	
его	принять	по	болезни	(вероятно,	дипломатической,	чтобы	избежать	об-
винений	в	английском	подкупе).	Тогда	Уильямс	передал	просьбу	Фридри-
ха	II	 Воронцову.	 Прусский	 король	 предлагал	 Елизавете	 Петровне	 быть	
посредником	в	его	переговорах	с	агрессивно	настроенной	к	нему	Австри-
ей.	 Елизавета	 гневно	 отказалась	 от	 этого	 предложения,	 считая,	 что	 ей,	
оскорбленной	Фридрихом,	«непристойно	принять»	посредничество	и	от-
казаться	тем	самым	от	союза	с	Австрией	2.

В	то	же	время,	когда	Уильямс	тщетно	пытался	добиться	исполнения	
Россией	своих	обязательств	по	субсидному	договору	без	всяких	усло-
вий,	 премьер-министр	 герцог	 Ньюкасл	 решил	 задействовать	 доселе	
не	используемый	для	тайных	переговоров	канал.	До	этого	основные	пе-
реговоры	о	заключении	русско-английского	договора	проходили	в	Пе-
тербурге.	Русское	посольство	в	Лондоне,	зная	о	переговорах,	все	же	иг-
рало	второстепенную	роль.	Эта	ситуация	объясняется	не	только	тем,	что	
именно	 англичане	 были	 более	 заинтересованы	 в	 субсидном	 договоре,	
но	и	особенностями	проведения	внешней	политики	России,	отстранения	
Бестужевым-Рюминым	Коллегии	иностранных	дел	от	каких-либо	реаль-
ных	дипломатических	переговоров	и	его	стремления	исключить	любую	
утечку	информации.	Кроме	того,	английское	министерство	было	недо-
вольно	продемонстрированной	Уильямсом	дипломатической	слабостью	
в	переговорах	с	русскими,	и	планировало	его	отозвать,	так	как	в	самое	
нужное	время	Уильямс	заболел	и	перестал	вообще	заниматься	делами	3.	
Западногерманский	 историк	 В.	Медигер	 приводил	 издевательские	 сен-
тенции	подчиненных	Уильямса	еще	в	английской	миссии	в	Дрездене,	ко-
торые	считали,	что	если	Лондон	решил	бы	порвать	с	саксонским	двором,	
то	 никого	 лучше	 для	 этой	 цели	 в	 качестве	 посла	 найти	 было	 нельзя	4.	
О	низких	деловых	качествах	Уильямса	знали	и	в	Петербурге	—		М.	П.	Бес-
тужев-Рюмин	писал	в	письме	М.	И.	Воронцову	об	Уильямсе,	когда	пошли	
слухи	о	его	назначении	в	Россию:	«он	мужик	трус,	болтун	и	лгун,	много	
говорит,	а	слушать	нечего»,	и	выражал	уверенность	в	том,	что	англий-

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	779,	Сообщения	взаим-
ные	и	конференции	английского	посла	Вильямса	и	резидента	Вольфа.	Л.	115.

2	 Там	же.	Л.	139.
3	 Kaplan H. H.	Russia	and	the	Outbreak	of	the	Seven	Years’	War.	P.	70–71.
4	 Mediger W.	Moskaus	Weg	nach	Europa.	P.	670.
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ский	король	не	назначит	в	Петербург	такого	«брульона	1,	каков	есть	Ви-
льямс»	2.

После	заключения	англо-прусского	договора	именно	А.	М.	Голицын,	
не	проведя	в	Лондоне	и	года,	неожиданно	оказался	в	самом	средоточии	
европейской	 политики.	 Вестминстерский	 договор	 взорвал	 стабильную	
европейскую	систему,	а	поскольку	репутация	прусского	короля	Фрид-
риха	II	была	всем	известна,	именно	от	англичан	ждали	объяснений	и	за-
явлений	о	намерениях.	Из-за	быстро	менявшейся	политической	ситуа-
ции	 английские	 посольства	 не	 успевали	 получать	 новые	 инструкции,	
которые	от	них	ждали	вчерашние	союзники	Лондона.

Чего	же	в	действительности	желал	Лондон,	предстояло	узнать	по-
сланнику	 Голицыну.	 Он	 стал	 главной	 надеждой	 российского	 двора	
на	сохранение	прежней	«системы».	Не	понимая,	что	происходит	с	ан-
гличанами,	 только	 что	 подписавшими	 договор	 с	 общим	 противником,	
русская	дипломатия	поначалу	отказывалась	верить	в	жизнеспособность	
этого	немыслимого	альянса.	Голицыну	нужно	было	напомнить	Лондону	
о	прошлом	отношении	прусского	короля	к	заключаемым	им	договорам,	
о	его	продолжающихся	переговорах	с	Францией.	Следовало	также	дове-
сти	до	сведения	герцога	Ньюкасла	и	графа	Холдернесса	реакцию	на	этот	
договор	с	Фридрихом	II:	«огорчается	тем	венский	двор	и	много	ослабе-
вает	существо	заключенной	с	нами	конвенции»	3,	упрекая	их	в	наруше-
нии	секретного	артикула	англо-русской	конвенции,	который	запрещал	
сепаратные	переговоры	с	общим	неприятелем.	(На	это	граф	Холдернесс	
резонно	возразил,	что	прусский	король	не	может	рассматриваться	как	
противник,	поскольку	нет	самой	войны)	4.	Наряду	с	этим	А.	П.	Бестужев-
Рюмин	решил	наладить	личный	контакт	с	князем	А.	М.	Голицыным,	на-
значенным	 на	 этот	 пост	 по	 рекомендации	 М.	И.	Воронцова	5.	 В	 личном	
письме	к	посланнику	он	снова	высказывал	мысль	о	необходимости	ото-
рвать	Англию	от	союза	с	Пруссией.	По	его	мнению,	французы	посовето-
вали	Фридриху	II	подписать	этот	договор	с	целью	обмана	Лондона.	Кан-
цлер	указал,	что	это	важнейшее	известие	получено	им	по	своим	тайным	
каналам	из	Швеции.	Высказывая	подобное	доверие	посланнику,	Бесту-
жев-Рюмин	просил	его	сообщать	о	важнейших	известиях	в	личных	пись-
мах	на	свое	имя	6.	Чтобы	убедить	Голицына	принять	предложение,	в	сле-

1	 Фр.	«brouillon»	—		путаник,	головотяп.
2	 Письма	графа	М.	П.	Бестужева-Рюмина	к	графу	М.	Л.	Воронцову.	С.	282.
3	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	776,	Отпуски	рескрип-

тов	к	посланнику	Голицыну.	Л.	32.
4	 Там	же.	Д.	777,	Реляции	посланника	Голицына.	Л.	70.
5	 Писаренко К. А.	Повседневная	 жизнь	 русского	 Двора	 в	 царствование	 Елизаветы	

Петровны.	М.,	2003.	С.	90.
6	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1756.	Д.	776,	Отпуски	рескриптов	

к	посланнику	Голицыну.	Л.	38–39.
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дующем	письме	канцлер	сообщил	ему,	что	принято	решение	послать	ему	
дополнительные	средства	на	наем	его	дома	в	Лондоне	1.	Об	этом	безуспеш-
но	просил	Петербург	еще	П.	Г.	Чернышев,	предшественник	А.	М.	Голицы-
на	в	Лондоне.	Почти	одновременно	со	вторым	письмом	Бестужева-Рю-
мина	Голицын	получил	официальный	рескрипт	с	предписанием	оказы-
вать	 особое	 внимание	 французскому	 послу	 в	 Лондоне	2.	 Канцлер	 все	
более	терял	контроль	над	внешней	политикой	страны.	Поэтому	он	снова	
писал	 Голицыну,	 по-прежнему	 надеясь	 на	 разрыв	 Лондона	 и	 Берлина.	
Трудно	сказать,	почему	именно,	но	он	сообщил	посланнику,	что	герцог	
Ньюкасл	решил	использовать	его,	а	не	Уильямса	в	переговорах	с	Росси-
ей.	Возможно,	Бестужев-Рюмин	считал,	что	раз	английский	посланник	
не	может	дать	никаких	разъяснений,	их	лично	от	герцога	Ньюкасла	по-
лучит	Голицын.	Судя	по	всему,	Голицын,	его	действия	и	доверие	к	нему	
герцога	Ньюкасла,	были	последней	надеждой	Бестужева-Рюмина	на	со-
хранение	его	«системы»,	и,	как	следствие,	его	положения	при	дворе.	Для	
этого	были	необходимы	предельное	доверие	и	откровенность	между	по-
сланником	 и	 канцлером.	 Бестужев-Рюмин	 постоянно	 вставляет	 в	 свое	
письмо	 многозначительные	 фразы:	 «я	 вашему	 сиятельству	 в	 большую,	
нежели	 когда-либо,	 доверенностью	 открою»,	 отправленные	 в	 Лондон	
официальные	рескрипты	«правда,	не	будут	еще	объяснять	всей	системы,	
но	здесь	давно	принято	правилом	министрам	сообщать	только	части,	им	
принадлежащие»,	но	«я	для	вас	скрытен	не	буду»	3.

Надеждам	 Бестужева-Рюмина	 не	 суждено	 было	 сбыться.	 Князь	
Александр	Голицын	мог	только	благодарить	его	за	увеличение	жалова-
ния	 и	 передавать	 оправдания	 англичан.	 В	 частности,	 он	 сообщил,	 что	
граф	Холдернесс	заявил	ему,	что	не	говорил	о	контактах	с	Пруссией	по-
тому,	 что	 ему	 известна	 политика	 русского	 правительства	 не	 сообщать	
своим	представителям	за	границей	о	важнейших	делах	4.	Бестужев-Рю-
мин	понял,	что	заведенные	им	порядки	оборачиваются	против	него,	его	
сосредоточение	 всех	 переговоров	 в	 Петербурге	 тоже	 не	 оправдывает	
себя.	Даже	его	идею	тайных	личных	контактов	с	посланником	в	Англии	
повторил	его	противник	вице-канцлер	М.	И.	Воронцов,	отправивший	Го-
лицыну	как	минимум	одно	письмо,	написанное	«секретной	цифирью»	5.	
Когда	же	Фридрих	II,	не	дожидаясь	того,	что	австрийцы	и	русские	будут	
готовы	начать	совместные	действия,	вторгся	в	Саксонию	и	издал	объяс-
нение	этого	шага,	то	этот	документ	не	был	передан	Бестужеву-Рюмину	

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1756.	Д.	776,	Отпуски	рескриптов	
к	посланнику	Голицыну.	Л.	69.

2	 Там	же.	Л.	71.
3	 Там	же.	Л.	77,	77	об.
4	 Там	же.	Д.	777,	Реляции	посланника	Голицына.	Л.	192	об.
5	 Там	же.	Д.	776,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	Голицыну.	Л.	119.
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после	получения	его	в	Петербурге.	Канцлеру	пришлось	самому	просить	
Коллегию	иностранных	дел	прислать	ему	перевод	заявления	прусского	
короля	1.	Эпоха	Бестужева-Рюмина	подошла	к	концу.	Из	его	«системы»	
выпал	главный	элемент	—		союз	с	Великобританией.	Это	событие	оказа-
лось	 неожиданным	 не	 только	 для	 русского	 канцлера,	 но	 и	 для	 всей	
остальной	Европы.	У	России	и	Англии	не	было	столкновения	интересов,	
их	 и	 не	 могло	 быть:	 цели	 держав,	 морской	 и	 сухопутной,	 островной	
и	 континентальной,	 лежали	 в	 разных	 плоскостях.	 И	 все	 же	 Англия	
и	 Россия	 оказались	 в	 противостоящих	 друг	 другу	 блоках	 Семилетней	
войны.	С	другим	союзником	—		Австрией	—		отношения	у	России	склады-
вались	гораздо	хуже,	но	в	войну	они	вступили	на	одной	стороне.

Вина	 за	 распад	 англо-русского	 альянса	 лежит	 исключительно	
на	Лондоне,	что	признают	и	английские	историки	2.	Конечно,	виновники	
этого	—	 	ставший	 премьер-министром	 герцог	 Ньюкасл	 и	 государствен-
ный	секретарь	северного	департамента	граф	Холдернесс	не	могли	пред-
положить	подобные	последствия	своих	действий.

Что	 же	 было	 в	 англо-русской	 субсидной	 конвенции	 1755	г.	 такого,	
что	 привело	 ее	 к	 «изничтожению»?	 Россия	 изначально	 настороженно	
относилась	к	ней	и	не	проявляла	особого	желания	заключить	конвенцию	
с	Лондоном.	Переговоры	продвигались	с	большим	трудом,	как	отмечал	
Е.	Н.	Щепкин	3.	Многочисленные	«слабейшие	мнения»	Бестужева-Рюми-
на	о	необходимости	заключения	субсидного	договора	с	Британией	под-
тверждают	это.	Следовательно,	дело	было	не	в	позиции	канцлера,	как	
решил	Н.	Н.	Яковлев,	который,	кстати,	не	ссылался	на	архивные	матери-
алы	АВПРИ	до	1755	г.	Да,	австрийский	посол	граф	Эстергази	и	англий-
ский	посланник	Гай	Диккенс	считали,	что	именно	Бестужев-Рюмин	за-
тягивает	 дело	 заключения	 конвенции	4,	 но	 они	 не	 могли	 разобраться	
в	 хитросплетениях	 придворной	 политики	 Петербурга.	 В	 другой	 главе	
Н.	Н.	Яковлев	сам	же	указал,	что	«канцлер	прилагал	поистине	титаниче-
ские	усилия,	бомбардируя	Елизавету	многочисленными	представления-
ми	 о	 необходимости	 скорейшей	 ратификации	 англо-русской	 конвен-
ции»	5.	Неверно,	что	и	в	середине	50-х	годов	XVIII	в.	«последнее	слово	
всегда	оставалось	за	канцлером»	6	—		оно	всегда	оставалось	за	Елизаве-
той	Петровной.	Более	обоснованным	представляется	мнение	Ф.-Д.	Ли-
штенан,	что	«после	Ахенского	конгресса	царица	чинила	канцлеру	самые	

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1756.	Д.	779,	Сообщения	взаим-
ные	и	конференции	английского	посла	Вильямса	и	резидента	Вольфа.	Л.	180–181	об.

2	 Bain R. N.	The	daughter	of	Peter	the	Great.	New	York-Westminster.	1900.	P.	185–186.
3	 Щепкин Е. Н.	Русско-австрийский	 союз	 во	 время	 Семилетней	 войны.	 1746–1758.	

С.	194.
4	 Яковлев Н. Н.	Британия	и	Европа.	С.	41–42.
5	 Там	же.	С.	79.
6	 Там	же.	С.	33.
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разнообразные	препятствия:	она	перестала	слепо	следовать	всем	его	со-
ветам	о	продвижении	по	службе	тех	или	иных	лиц,	…	не	желала	подпи-
сывать	 бумаги,	 демонстративно	 прислушивалась	 к	 мнениям	 Шувало-
вых…»	1.	Называть	отлучение	России	от	переговоров	в	Ахене	«пораже-
нием»	2	 было	 бы	 неоправданным,	 но,	 безусловно,	 в	 глазах	 Елизаветы	
Петровны	этот	факт	был	неудачей,	вызванной	политикой	канцлера.	Что-
бы	не	повторять	ее,	канцлера	следовало	уравновесить	другими	людьми.	
В	1751	г.	Елизавета	Петровна	созывает	неофициальный	Императорский	
совет,	или	Конференцию,	состоящую	из	самых	влиятельных	сановников,	
призванную	 решить	 вопрос	 об	 отношениях	 с	 Данией	 по	 поводу	 Голь-
штейн-Готторпа	3.	 Это	 позволяло	 не	 зависеть	 от	 Бестужева-Рюмина	
и	принимать	взвешенные	решения.	Кроме	того,	это	придавало	русской	
внешней	политике	так	недостающее	ей	единоначалие.	Каждый	высказы-
вал	 свое	 мнение,	 убеждая	 других,	 а	 на	 рассмотрение	 Елизавете	 пред-
ставлялось	 решение	 большинства.	 В	 дальнейшем	 Конференция	 решала	
все	кризисные	вопросы:	например,	строить	или	нет	Крепость	Св.	Елиза-
веты,	следует	ли	оказать	помощь	Англии	в	возможной	войне	с	Фридри-
хом	II.	 Положительное	 решение	 на	 последний	 вопрос	 было	 получено	
без	труда	—		при	дворе	не	было	сторонников	Пруссии	(кроме	не	участво-
вавшего	в	Конференции	Петра	Федоровича).	Следовательно,	дело	было	
в	 особенностях	 статей	 самого	 договора.	 Хотя	Н.	Н.	Яковлев	 писал,	 что	
«основным	 камнем	 преткновения	 было	 требование	 русской	 стороны	
значительных	 выплат	 на	 поддержание	 боеспособности	 корпуса	 после	
его	сформирования	и	в	мирное	время»	4,	на	другой	странице	он	же	ука-
зал,	что	«на	переговорах	…	российская	сторона	оправдывала	свою	пас-
сивность	неудовлетворенностью	размерами	субсидий,	на	деле	же	не	ус-
матривала	необходимости	спешить	с	конвенцией»	5.	Мнение	о	том,	что	
причины	 задержки	 имеют	 финансовый	 характер,	 высказывали	 в	 своих	
донесениях	австрийские	и	английские	дипломаты.	Для	них	алчность	кан-
цлера	Бестужева-Рюмина	была	более	понятна,	нежели	тайные	причины	
нежелания	России	снова	участвовать	в	войне	за	чужие	интересы.	Графу	
Эстергази,	 посреднику	 в	 переговорах	 Уильямса	 и	 Бестужева-Рюмина,	
не	 нужно	 было	 убеждать	 «российского	 канцлера…	 в	 необходимости	
скорейшего	заключения	конвенции»	6.	Сумма	субсидий	как	раз	и	не	была	
проблемой	для	Бестужева-Рюмина:	он	убеждал	императрицу,	что	при-

1	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство.	С.	189–190.

2	 Там	же.	С.	197.
3	 Там	же.	С.	195.
4	 Яковлев Н.Н.	Британия	и	Европа.	С.	40.
5	 Там	же.	С.	42.
6	 Там	же.	С.	43.
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былью	 будет	 любая,	 даже	 небольшая,	 субсидия.	 Россия,	 как	 великая	
держава,	все	равно	сама	будет	содержать	свои	войска	1.

Причины	промедления	с	заключением	конвенции	крылись	в	последст-
виях	прежних	англо-русских	субсидных	конвенций	во	времена	заверше-
ния	войны	за	Австрийское	наследство.	Главным,	как	и	отмечалось	в	исто-
риографии,	был	вопрос	о	том,	с	кем	будет	воевать	русский	корпус	в	случае	
иностранной	атаки	на	Ганновер.	Это	нельзя	охарактеризовать	как	«неяс-
ность,	 допущенная	 при	 заключении	 англо-русской	 конвенции	 1755	г.»	2.	
Здесь	 русские	 власти	 были	 едины	—	 	противником	 может	 быть	 только	
Пруссия.	Это	условие	сам	Бестужев-Рюмин	изначально	пытался	внести	
в	 текст	 конвенции,	 но	 вынужден	 был	 учесть	 специфику	 проведения	 ан-
глийской	внешней	политики	и	правила	составления	международных	дого-
воров.	Петербургу	пришлось	согласиться	с	уверениями	англичан	о	невоз-
можности	указания	противником	Фридриха	II	в	документе,	который	бу-
дет	 проходить	 через	 парламентскую	 ратификацию.	 В	 любом	 случае,	
английские	посланники	М.	Гай	Диккенс	и	Ч.	Хэнбери	Уильямс	дали	своего	
рода	«джентльменские»	гарантии,	что	русская	помощь	требуется	только	
против	Пруссии.	В	условиях	быстрого	ухудшения	англо-французских	от-
ношений	возникли	опасения,	что	англичане	снова,	как	и	в	1747	г.,	призовут	
русские	войска	воевать	с	французами.	Этого	не	хотели	не	только	Елизаве-
та	и	Воронцов,	но	и	Бестужев-Рюмин.	Вопреки	мнению	Е.	В.	Анисимова,	
что	в	вопросе,	против	кого	будет	действовать	русский	корпус	«Вильямс	
и	 Бестужев	 полагали,	 что	 против	 французов,	 как	 это	 было	 в	 1748	г.»	3,	
ни	тот,	ни	другой	так	не	считали.	Об	этом	говорят	и	растерянность	Уиль-
ямса,	когда	он	не	смог	объяснить	причины	взаимосвязи	англо-прусского	
и	русско-английского	договоров	(если	бы	они	оба	были	направлены	про-
тив	Франции,	объяснения	были	бы	излишними)	и	настойчивые	уверения	
русского	 канцлера	 перед	 императрицей,	 что	 цель	 конвенции	—	 	единст-
венно	в	обуздании	Пруссии.	Если	бы	он	заранее	предполагал	столкнове-
ние	корпуса	с	французами,	он	нашел	бы	другие	слова	для	убеждения	Ели-
заветы.	 Но	 война	 с	 Францией	 не	 была	 в	 интересах	 Бестужева-Рюмина.	
При	 повторении	 событий	 1748	г.	 самые	 подготовленные	 русские	 войска	
ушли	бы	к	Рейну,	а	Фридрих	II	мог	остаться	в	стороне,	сохраняя	потенци-
альную	угрозу	для	России.	Тем	более	войны	с	французами	не	желал	вице-
канцлер	 М.	И.	Воронцов,	 который	 в	 то	 же	 время	 тайные	 переговоры	
с	французским	эмиссаром	А.	П.	Макензи	Дугласом.

Петербург,	в	конце	концов,	нашел	достаточно	удачный	выход	из	сло-
жившегося	положения,	все	же	ратифицировав	конвенцию,	но	приложив	

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	764,	Сообщения	взаим-
ные	и	конференции	английского	посланника	Гвидекенса.	Л.	21об.	—		22.

2	 Яковлев Н. Н.	Британия	и	Европа.	С.	45.
3	 Анисимов Е. В.	Россия	в	середине	XVIII	в.:	Борьба	за	наследие	Петра.	С.	105.
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к	 ее	 ратификации	 «секретную	 декларацию»,	 что	 договор	 имеет	 силу	
лишь	в	случае	вторжения	Фридриха	II	в	Ганновер.	Документ	намеренно	
был	секретен	—		чтобы	англичане	не	отдавали	его	на	рассмотрение	пар-
ламента	и	тем	не	провоцировали	прусского	короля.	Благодаря	этой	де-
кларации	Россия	смогла,	не	нарушая	международных	обязательств,	от-
казаться	от	участия	в	англо-французской	войне,	что	произошло,	если	бы	
Бестужеву-Рюмину	 удалось	 убедить	 Елизавету	 Петровну	 подписать	
конвенцию,	 не	 настаивая	 на	 частностях.	 Противники	 канцлера	 проде-
монстрировали	редкую	проницательность,	и	окончательный	уход	графа	
А.	П.	Бестужева-Рюмина	 с	 определяющих	 ролей	 российской	 внешней	
политики	был	предрешен.

Кроме	точного	определения	общего	для	Англии	и	России	противни-
ка,	существовала	и	еще	одна	причина	русского	недовольства	конвенцией	
с	Великобританией,	на	которую	исследователи	не	обращали	внимания.	
Речь	идет	об	упоминавшейся	выше	статье	договора,	запрещавшей	сепа-
ратные	переговоры	с	противником.	Бестужев-Рюмин	пытался	настоять	
на	равноправном	участии	России	и	Англии	в	будущих	послевоенных	пе-
реговорах	о	мире.	И	в	этом	случае	Петербург	не	желал	повторения	со-
бытий	конца	минувшей	войны	—		отлучения	России	от	ахенских	перего-
воров.	 Но	 добиться	 удалось	 лишь	 гипотетического	 согласия	 Лондона	
учесть	русские	интересы	при	заключении	мира.	России	вновь	отводилась	
роль	второго	плана,	что	для	нее	уже	было	неприемлемым.

Дело	даже	не	в	Елизавете	или	Бестужеве-Рюмине,	весь	петербургский	
высший	свет	желал,	чтобы	от	позиции	его	страны	зависели	судьбы	Евро-
пы.	 Немецкая	 принцесса,	 ставшая	 затем	 Екатериной	II,	 чутко	 уловила	
это,	что	и	позволило	ей	встать	в	ряд	с	самыми	великими	правителями	Рос-
сии.	В	Европе	понимание	этих	процессов	осознали	далеко	не	сразу.	1	ноя-
бря	1762	г.	Екатерина	писала	в	связи	с	отклонением	европейскими	держа-
вами	 русского	 посредничества	 в	 прекращении	 Семилетней	 войны:	 «Как	
те,	так	и	другие	еще	привыкнуть	не	могут	к	нашей	инфлюенции	в	общих	
делах	и	каждый	ищет	только	пользоваться	нами»	1.	И	Фридрих	Великий	
считал,	что	Россия	воюет	только	за	английские	деньги,	и	англичане	рас-
считывали,	что	могут	располагать	русскими	войсками	в	любом	нужном	им	
случае.	В	1752	г.	английский	посланник	в	Петербурге	Гай	Диккенс	по	се-
крету	 сказал	 австрийцу	 барону	 Претлаку:	 «Английский	 двор	 желает	
знать,	согласится	ли	Россия	в	случае	необходимости	двинуть	свой	отряд	
в	империю,	чтобы	поддержать	и	облегчить	выбор	римского	короля».	«Но	
они	с	ума	сошли	в	Лондоне!»	—		воскликнул	Претлак.	И	ему	удалось	убе-
дить	Гюи-Диккенса,	«достаточно	благоразумного	для	англичан»,	не	гово-

1	 Цит.	по:	Черкасов П. П.	Двуглавый	орел	и	королевские	лилии:	Становление	русско-
французских	отношений	в	XVIII	веке,	1700–1775.	С.	276.
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рить	об	этом	ни	слова	канцлеру»	1.	Даже	после	начала	Семилетней	войны	
в	Англии	надеялись	на	возвращение	Петербурга	под	свои	знамена.	Инте-
ресно,	что	и	во	время	войны	с	восставшими	североамериканскими	колони-
ями	англичане	предложили	Екатерине	II	за	деньги	отправить	русские	вой-
ска	воевать	против	колонистов.	Стоит	ли	говорить,	что	императрица	отве-
тила	 отказом.	 (Более	 того,	 даже	 в	 1799	г.,	 во	 время	 войн	 с	 Францией,	
британский	 кабинет	 У.	Питта	 Младшего	 обсуждал	 возможность	 разме-
щения	русских	войск	в	Ирландии	для	ее	защиты	2).

Таким	образом,	основной	причиной	распада	англо-русского	союза	
стала	изначально	заложенная	в	нем	неравноправность	сторон	и	зависи-
мая	роль	России.	Итоги	участия	России	в	войне	за	Австрийское	наслед-
ство,	вероятно,	действительно	были	восприняты	Елизаветой	Петровной	
как	неудачные.	Повторения	подобного	она	не	желала,	что	искусно	ис-
пользовали	 противники	 канцлера	 А.	П.	Бестужева-Рюмина	 при	 дворе.	
Сам	канцлер	допустил	крупнейший	политический	просчет,	по-прежнему	
мысля	категориями	1740-х	годов.	Тогда	ему	удалось	ввести	Россию	в	Ев-
ропу,	но	теперь	его	позиция	стала	мешать	быстрому	превращению	стра-
ны	в	полноправного	партнера	в	международных	отношениях.

Англия	же,	благодаря	союзу	с	Пруссией,	будет	единственной	держа-
вой,	 извлекшей	 выгоду	 из	 Семилетней	 войны,	 но	 никто	 в	 Европе	 тогда	
не	мог	знать	об	этом.	После	того,	как	Россия	отказалась	посылать	войска	
против	Франции,	а	сама	Франция	заключила	союз	с	Австрией,	английские	
власти	поняли,	что	совершили	крупнейший	политический	просчет.	Госсе-
кретарь	граф	Холдернесс	сказал	посланнику	Голицыну,	что	если	Россия	
пойдет	 на	 союз	 с	 Францией	 и	 Австрией,	 то	 Англии	 ничего	 другого	 «не	
остается,	[как]	повиноваться	злой	своей	судьбине	и	ожидать	своего	раз-
рушения»	3.	Голицын	сообщил	также,	что	в	Лондоне	уверены,	что	«против	
соединенных	 сил	 вашего	 императорского	 величества	 с	 венским	 и	 фран-
цузским	дворами	никто	на	свете	противиться	не	в	состоянии»	4.	На	фоне	
первоначальных	 успехов	 французов	 на	 море	 и	 в	 колониях	 перспективы	
Англии	в	войне	выглядели	мрачно.	В	самой	Британии	это	оценили	доста-
точно	быстро,	и	кабинет	герцога	Ньюкасла	уступил	место	министерству	
его	противника	—		У.	Питта	Старшего.	Однако	Англия	сумела	отнять	ко-
лонии	у	Франции	благодаря	как	раз	тому	договору,	который	герцог	Нью-
касл	заключил	с	Пруссией.	Сам	герцог	не	смог	бы	просчитать	столь	мно-
гоходовую	 комбинацию	 со	 многими	 неизвестными	 (степень	 несогласо-
ванности	 антипрусской	 коалиции,	 недальновидная	 политика	 Франции,	

1	 Валишевский К.	Дочь	Петра	Великого.	М.,	1989.	С.	411.
2	 Anderson M. S.	Europe	in	the	eighteenth	century	1713–1783.	2-nd	ed.	P.	183.
3	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	777,	Реляции	посланни-

ка	Голицына.	Л.	232	об.
4	 Там	же.	Л.	231	об.
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ввязавшейся	 в	 ненужную	 ей	 войну	 с	 Фридрихом	II,	 непредсказуемость	
и	воинский	талант	прусского	короля).	Да	и	английские	историки	едино-
душны	в	низкой	оценке	способностей	и	деловых	качеств	герцога	Ньюка-
сла	1.	 Его	 целью	 было	 обеспечение	 безопасности	 Ганновера	 и	 изоляция	
Франции.	С	этой	целью	и	был	заключен	Вестминстерский	договор,	в	корне	
изменивший	расстановку	сил	в	Европе,	который	и	привел	в	единый	лагерь	
Францию,	Австрию	и	Россию	из-за	ошибок	герцога	Ньюкасла	2.

§ 3. Отношения России с Францией накануне 
Семилетней войны

Кроме	 тех	 держав,	 которые	 помогли	 России	 закрепиться	 в	 европей-
ской	системе	международных	отношений,	существовало	государство,	пра-
вительство	которого	стремилось	не	допустить	усиления	ее	влияния	в	Евро-
пе.	В	XVI–XVII	вв.	контакты	России	и	Франции	носили	эпизодический	ха-
рактер	 и	 определялись	 отношениями	 с	 пограничными	 России	 Польшей,	
Австрией,	 Швецией	 и	 Турцией.	 Петровские	 реформы,	 Северная	 война	
и	 превращение	 России	 в	 великую	 европейскую	 державу	 обеспокоили	
Францию,	претендовавшую	на	главенство	в	Европе	и	пытавшуюся	воздвиг-
нуть	из	порубежных	России	государств	«восточный	барьер».	Заключение	
австро-русского	 союза	 в	 1726	г.	 окончательно	 расставило	 все	 точки	 над	
i	и	до	предела	обострило	длительную	борьбу	двух	стран	не	только	за	влия-
ние	 в	 пограничных	 с	 Россией	 государствах,	 но	 и	 в	 Центральной	 Европе.	
В	1733–1735	гг.	русские	и	французы	впервые	скрестили	оружие	на	поле	боя	
в	войне	за	польскую	корону.	В	1741	г.	при	определенном	участии	француз-
ского	посланника	маркиза	де	Ла	Шетарди	в	Петербурге	произошел	перево-
рот,	возведший	на	престол	Елизавету	Петровну.	Однако	воспользоваться	
этой	удачей	французы	не	смогли	и	проиграли	борьбу	за	влияние	на	импе-
ратрицу,	умевшую	поставить	интересы	страны	выше	собственных	симпа-
тий.	В	1746	г.	Россия	открыто	выступила	против	Франции	в	войне	за	Ав-
стрийское	наследство,	и	через	два	года	русский	корпус	отправился	к	Рей-
ну,	но	участвовать	в	сражениях	ему	не	пришлось	—		война	уже	завершилась.

Версаль	был	вынужден	торопиться	с	заключением	мира	в	Ахене,	ко-
торый	в	1748	г.	бесплодно	завершил	его	длительную	борьбу	с	Австрией	
и	 морскими	 державами.	 Франция	 смогла,	 в	 свою	 очередь,	 отомстить,	
не	допустив	Россию	к	подписанию	Ахенского	мира,	объясняя	это	наем-
ным	статусом	ее	войск.

Французский	 посланник	 в	 России	 шевалье	 Луи	 д’Юссон	 д’Альон	
(Дальон),	не	сумев	помешать	отправке	русского	корпуса	на	Рейн,	пал	ду-

1	 Яковлев Н. Н.	Британия	и	Европа.	С.	22.
2	 Baumgart W.	Der	Ausbruch	des	Siebenjährigen	Krieges:	Zum	gegenwärtigen	Forschungs-

stand	//	Militärgeschichtliche	Mitteilungen.	Bd.	11.	1972.	P.	162–163.
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хом	и	уже	не	заботился	о	своей	репутации.	Представитель	дружествен-
ной	Франции	страны,	посланник	Пруссии	в	России	граф	К.	В.	Финк	фон	
Финкенштейн,	 даже	 попросил	 свой	 двор	 уговорить	 Версаль	 отозвать	
д’Альона	1.	 Отлученный	 канцлером	 Бестужевым-Рюминым	 от	 доступа	
к	 императрице,	 французский	 посланник,	 сославшись	 на	 тяжелую	 бо-
лезнь,	покинул	Россию,	даже	не	испросив	положенной	в	таких	случаях	
отпускной	аудиенции.	Версаль	приказал	ему	увести	с	собой	весь	персо-
нал	 посольства	 и	 шифры.	 В	 конце	 1747	г.	 в	 Петербурге	 остался	 лишь	
французский	консул	Жан-Батист	Декюри	де	Сен-Совер.	Лишенный	по-
мощников,	не	имевший	придворных	связей	и	достаточного	финансиро-
вания	из	Франции,	Сен-Совер	был	бесполезен.	В	июне	1748	г.	он	также	
отбыл	на	родину,	объяснив	это	необходимостью	уладить	личные	дела.	
На	его	место	никто	назначен	не	был.	Комментируя	это	событие,	фран-
цузская	 исследовательница	 Ф.	—	 	Д.	Лиштенан	 пишет:	 «Версалю	 некем	
было	заменить	Сен-Совера	не	потому,	что	не	имелось	достойных	канди-
датур,	а	потому	что	никто	не	желал	обрекать	себя	на	существование	при	
дворе,	 пользовавшемся	 дурной	 славой,	—	 	неопровержимый	 аргумент,	
о	котором	очень	скоро	узнали	в	Петербурге»	2.	Сомнительно,	чтобы	Лю-
довик	XV	 не	 смог	 уговорить	 никого	 из	 своих	 подданных-дворян	 пред-
ставлять	его	в	России.	Удалось	же	ему	«уговорить»	маркиза	де	Л’Опиталя	
(Лопиталя)	представлять	Францию	в	Петербурге	в	1756	г.	Вот	что	говори-
лось	 в	 инструкции	 для	 французского	 эмиссара	 Дугласа,	 отправляемого	
в	Россию	в	январе	1756	г.:	«императрица…	может	быть	уверена,	что	ко-
роль…	незамедлительно	назначит	посла	в	Петербург	из	числа	своих	при-
ближенных,	 коий	 безусловно	 мог	 бы	 быть	 приятен	 ее	 императорскому	
величеству»	3.	 Действия	 французов,	 прервавших	 дипломатические	 отно-
шения	с	Россией,	естественно,	носили	политический	характер	и	были	выз-
ваны	эмоциональной	реакцией	на	отправку	против	них	русского	корпуса.

Об	 этом	 свидетельствует	 и	 отношение	 главы	 французской	 внешней	
политики	Луи	Филожена	Брюллара,	маркиза	де	Пюизье	к	русскому	по-
сланнику	в	Париже	Генриху	Гроссу.	«Такой	великой	державе,	как	Рос-
сия,	—		говорил	маркиз,	—		неприлично	свое	войско	за	деньги	отдавать	дру-
гим	державам;	приличнее	было	бы	ей	прямо	объявить	войну	против	Фран-
ции»	4.	 Учитывая,	 что	 после	 отъезда	 д’Альона	 прошел	 уже	 год,	 а	 на	 его	
место	никто	не	был	назначен,	подобные	высказывания	французского	ми-
нистра	 были	 восприняты	 как	 провокационные.	 Решением	 императрицы	

1	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство.	С.	175.

2	 Там	же.	С.	176.
3	 Черкасов П. П.	Двуглавый	 орел	 и	 королевские	 лилии:	 Становление	 русско-фран-

цузских	отношений	в	XVIII	веке,	1700–1775.	С.	94–95.
4	 Соловьев С. М.	Сочинения.	Кн.	XI…	С.	504.
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стал	отзыв	Гросса	из	Парижа.	Отбыть	из	Франции	он	должен	был	также	
неожиданно,	 как	 и	 д’Альон	 из	 России.	 Посланник	 так	 и	 сделал:	 сказал	
маркизу	Пюизье,	что	ему	нужно	по	делам	съездить	в	Гаагу	на	несколько	
дней.	Француз	предложил	ему	дождаться	возвращения	короля,	которое	
ожидалось	на	следующей	неделе,	но	Гросс	ответил,	что	к	этому	времени	
он	 успеет	 вернуться	1.	 Только	 покинув	 Францию,	 Гросс	 сообщил	 в	 Вер-
саль,	что	получил	срочный	приказ	сменить	графа	Г.	К.	Кейзерлинга	на	по-
сту	русского	посланника	при	прусском	дворе.	Судя	по	всему,	у	французов	
даже	 не	 было	 мысли	 о	 том,	 что	 события	 могут	 развернуться	 подобным	
образом.	Обеспокоился	и	Фридрих	II,	понимая,	что	официальный	разрыв	
между	Францией	и	Россией	может	сказаться	и	на	русско-прусских	отно-
шениях.	Когда	Гросс	прибыл	на	новое	место	службы	в	Берлин,	прусский	
король	принял	его	очень	быстро	и	спросил	его,	не	осталось	ли	кого	из	рус-
ских	дипломатов	в	Париже,	может	быть,	остался	посольский	секретарь?	
Получив	отрицательный	ответ,	Фридрих	II	завершил	аудиенцию	2.

То,	что	Франция	не	желала	полностью	прерывать	отношения	с	Рос-
сией,	 подтверждает	 факт	 продолжения	 контактов	 маркиза	 де	 Пюизье	
и	Гросса.	Французский	госсекретарь	по	иностранным	делам	первым	от-
правил	письмо	в	Берлин,	укоряя	Гросса,	что	тот	уехал,	не	попрощавшись	
ни	с	ним,	ни	с	королем.	Кроме	того,	Пюизье	в	письмах	к	Гроссу	даже	
сделал	официальное	заявление,	что	его	страна	не	будет	поддерживать	
усиление	королевской	власти	в	Швеции,	чего	опасалась	Россия	3.	Сам	же	
Гросс	воспользовался	случаем	и	сделал	запрос	маркизу	де	Пюизье	о	воз-
вращении	 задержанного	 французами	 торгового	 корабля	 под	 россий-
ским	флагом	«Город	Нарва»,	принадлежавшего	нарвскому	купцу	Гетте.	
Характерно,	что	французский	министр	в	ответном	письме	стал	оправды-
ваться	—		тем,	что	этот	корабль	нельзя	было	принять	за	российский,	так	
как	в	его	команде	не	было	русских	по	национальности,	шкипер	был	гол-
ландец,	не	имевший	при	себе	акта	о	натурализации	в	России,	а	все	судо-
вые	бумаги	были	не	на	русском,	а	на	голландском	языке	4.	Гросс,	таким	
образом,	 фактически	 являлся	 русским	 представителем	 одновременно	
и	при	прусском,	и	при	французском	дворах.

В	 России,	 вероятно,	 также	 решили	 не	 упускать	 из	 виду	 одного	
из	ключевых	игроков	на	европейской	арене.	Для	этого	был	выбран	до-
статочно	неординарный	шаг.	Австрийская	императрица	получила	прось-
бу	 из	 России	 разрешить	 включить	 в	 свиту	 нового	 австрийского	 посла	

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	2,	Реляции	посланни-
ка	Гросса.	Л.	17.

2	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	5,	Реляции	посланни-
ка	Гросса.	Л.	21	об.

3	 Там	же.	Л.	89.
4	 Там	же.	Л.	260–260	об.
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в	Париже	графа	Венцеля	Антона	фон	Кауница-Ритберга	дворянина	рус-
ского	посольства	в	Гааге	князя	Александра	Михайловича	Голицына.

Просьба	союзника	была	удовлетворена,	и	Голицын	отправился	в	Па-
риж.	 Ему	 предписывалось	 называться	 во	 Франции	 своим	 настоящим	
именем,	но	не	разглашать	о	целях	своего	пребывания.	Он	отправил	пись-
мо	к	Воронцову,	расценивая	назначение	как	«милость…,	которую	не	пре-
мину	 заслужить	 всякими	 малыми	 услугами,	 которые	 от	 меня	 зависеть	
имеют»	1.	Как	видно,	именно	М.	И.	Воронцов	посодействовал	назначению	
Голицына	 во	 Францию,	 хотя	 сама	 идея	 посылки	 русского	 дипломата	
в	свите	австрийского	посла	могла	и	не	принадлежать	ему.	Кауниц	в	раз-
говоре	с	Голицыным	посоветовал	ему	представляться	во	Франции	не	ди-
пломатом	 посольства,	 а	 «вояжиром»,	 путешественником.	 Сам	 посол	
представил	 его	 французскому	 министру	 иностранных	 дел	 маркизу	
де	Пюизье,	и	тот	пригласил	князя	Голицына	на	обед	и	принял	его	«со	
всякою	учтивостью	и	ласкою»	2.	Последовавший	вскоре	отзыв	русского	
посланника	Гросса	из	Берлина	из-за	испытанных	им	унижений	Пюизье	
объяснял	 происками	 англичан,	 но,	 как	 сообщил	 Голицын,	 «однако	 ж	
со	всем	тем	марки[з]	де	Пюизье	весьма	не	апробует	(одобряет	—		М.	А.)	
поступки	прусского	двора	в	непристойном	трактовании	оного	там	мини-
стра	 (Гросса	—	 	М.А.)	»	3.	Глава	внешнеполитического	ведомства	Фран-
ции	направил	к	русскому	дипломату	советника	Дюрана,	знакомого	Го-
лицыну	по	Гааге,	для	того,	чтобы,	как	написал	сам	Александр	Михайло-
вич,	 «мне	 здешнее	 пребывание	 весело	 учинять»	4.	 Франсуа-Мишель	
Дюран	 де	 Дистроф,	 участник	 ахенских	 переговоров,	 бывший	 эмиссар	
в	Лондоне	и	будущий	резидент	в	Варшаве,	сказал	русскому	дипломату,	
что	Пюизье	знал	о	приезде	Голицына,	и	последний	мог	не	утруждать	по-
сла	Кауница,	а	представиться	министру	и	королю	самостоятельно.	За-
тем	советник	таинственно	добавил	от	собственного	имени	(чему	Голи-
цын	 не	 поверил),	 что	 если	 русский	 дипломат	 захочет	 быть	 в	 Версале,	
то	он	может	приехать	в	любой	день,	кроме	вторника,	так	как	в	этот	день	
король	принимает	иностранных	послов.	Голицын	посчитал,	что	маркиз	
де	Пюизье	хочет	тем	самым	внести	раздор	в	его	отношения	с	Кауницем,	
и	решил	в	Версаль	без	посла	не	ездить.	Подозрения	вряд	ли	были	оправ-
даны,	вероятнее	всего,	что	французы,	признанные	мастера	тайных	пере-
говоров,	 решили	 наладить	 секретные	 контакты	 с	 Голицыным,	 рассма-
тривая	его	как	специально	направленного	для	этого	представителя	рус-
ского	двора.

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	2,	Реляции	Голицына.	
Л.	3	об.

2	 Там	же.	Л.	14	об.	—		15.
3	 Там	же.	Л.	17.
4	 Там	же.	Л.	18.
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Однако	особое	внимание,	уделенное	маркизом	де	Пюизье	Голицыну,	
наоборот,	 испугало	 Петербург.	 15	 января	 1751	г.	 Голицыну	 приказали	
вернуться	в	Гаагу.	Елизавета	Петровна,	предупрежденная	Бестужевым-
Рюминым,	решила,	что	коварные	французы	намеренно	повели	перегово-
ры	с	частным	лицом,	чтобы	затем	выслать	Голицына,	как	сама	импера-
трица	 когда-то	 выслала	 француза	 Шетарди,	 который	 в	 России	 также	
не	находился	под	защитой	дипломатического	права	1	(Маркиз	де	Ла	Ше-
тарди	 в	 ноябре	 1743	г.	 решил	 прибыть	 к	 русскому	 двору	 как	 частное	
лицо,	на	правах	старого	друга	императрицы,	не	предъявляя	данных	ему	
королем	верительных	грамот).	Но	маркиз	де	Пюизье	вряд	ли	хотел	та-
ким	образом	отплатить	России	за	давно	минувшие	события,	напротив,	
он	пытался	восстановить	русско-французские	отношения,	пусть	и	не	на	
официальном	уровне.

В	Петербурге	же	любой	шаг	Франции	по	отношению	к	России	рас-
сматривался	как	«изъявление	при	всяком	случае…	злонамерения	своего	
против	нас	и	наших	подданных»	2.	Подобное	мнение	имело	под	собой	ре-
альную	 основу	—	 	антирусские	 интриги	 французского	 посольства	 при	
Оттоманской	Порте,	в	Швеции	и	Польше.	В	частном	разговоре	француз-
ский	 поверенный	 в	 делах	 в	 Англии	 сказал	 своему	 приятелю,	 что	 если	
Россия	атакует	Швецию	в	1749	г.,	то	Франция	«толкнет»	против	нее	Тур-
цию.	Разговор	этот	стал	известен	русскому	посланнику	в	Лондоне	графу	
П.	Г.	Чернышеву,	который	и	сообщил	об	этом	в	Петербург	3.

Но	 в	 целом	 мнение	 о	 планомерных	 антирусских	 выпадах	 Версаля	
основывалось	 просто	 на	 недоразумениях.	 Выше	 упоминалось	 о	 задер-
жании	французами	русского	корабля	«Город	Нарва».	Несмотря	на	то,	
что	и	союзники-англичане	также	конфисковали	один	из	русских	кора-
блей,	в	Петербурге	арест	судна	именно	французами	охарактеризовали	
как	 «оказанную	 со	 стороны	 короны	 французской	 российскому	 флагу	
зело	малую	аттенцию»	4.

В	1748	г.	в	Швецию	был	назначен	новый	русский	посланник	—		дейст-
вительный	 камергер	 Никита	 Иванович	 Панин.	 Он	 посетил	 всех	 ино-
странных	посланников	в	Стокгольме,	но	не	застал	дома	только	француз-
ского	посла,	которым	был	Марк-Антуан	Фрон	де	Бопуаль	де	Сент-Олэр,	
маркиз	де	Ланмари,	и	оставил	ему	сообщение	о	своем	визите	—		визит-
ную	карту.	Однако	француз	заявил,	что	Панин	все	равно	должен	при-

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	2,	Рескрипты	Голицы-
ну	и	его	реляции.	Л.	3.

2	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	
к	посланнику	Ланчинскому	и	послу	М.	Бестужеву-Рюмину.	Л.123.

3	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	734,	Реляции	посланни-
ка	Чернышева.	Л.101.

4	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией,	Оп.	1.	1749	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	
к	посланнику	Ланчинскому	и	послу	М.	Бестужеву-Рюмину.	Л.	123.
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быть	к	нему	с	личным	визитом.	Панин	отказался,	что	привело	к	дипло-
матическому	скандалу.	Русские	власти	поддержали	своего	посланника,	
французские	—	 	своего	 (например,	 представитель	 Франции	 в	 Лондоне	
сказал,	 что	 Панин	 должен	 был	 заранее	 предупредить	 о	 своем	 визите,	
к	тому	же	посланник	Панин	как	дипломат	был	рангом	ниже,	чем	посол	
Ланмари),	хотя	Людовик	XV	и	выразил	свое	сожаление	об	этом	инци-
денте,	назвав	его	недоразумением	1.

Из	Петербурга	был	разослан	циркулярный	рескрипт	во	все	россий-
ские	 посольства	 в	 Европе,	 чтобы	 русские	 дипломаты	 французским	 по-
сланникам	«первые	визиты	не	отдавали,	пока	наперед	обнадежены	не	бу-
дут,	что	они	взаимно	от	них,	французских	министров,	такие	визиты	полу-
чат»	2.	 Когда	Г.	Гросс	 прибыл	 на	 новое	 место	 службы	 в	 Берлин,	 в	 то	 же	
время	туда	вернулся	французский	посланник	Ги	Луи	Анри,	маркиз	де	Ва-
лори.	Гросс	договорился	с	австрийским	дипломатом	графом	Хотеком,	что	
они	оба	пригласят	француза	в	свои	резиденции.	Валори	приехал	к	Хотеку,	
а	Гросса	пригласил	на	обед	к	себе,	но	русский	посланник	отказался.	Поль-
ско-саксонский	представитель	фон	Бюлау	затем	передал	Гроссу	свой	раз-
говор	с	Валори,	в	котором	француз	сказал,	что	не	отдаст	первый	визит	
в	русское	посольство,	поскольку	дипломатический	спор	в	Стокгольме	еще	
не	 решен.	 Гросс	 сделал	 вывод,	 что	 Валори	 действовал	 согласно	 указу	
из	Парижа	3.	Впрочем,	русский	дипломат	убедился	в	ошибочности	своего	
мнения,	когда	маркиз	Валори	все-таки	прибыл	к	нему	первым.	В	разгово-
ре	француз	«хотел	с	не	весьма	пристойной	горячестью	оправдать	посту-
пок	умершего	посла	Ланмария»	4.	Гросс	в	ответ,	сославшись	на	смерть	это-
го	 участника	 стокгольмского	 конфликта,	 предложил	 предать	 инцидент	
забвению.	Другие	русские	послы	вовсе	не	испытывали	проблем	с	визита-
ми	 французских	 дипломатов.	 Например,	 когда	 в	 Лондон	 прибыл	 новый	
французский	посол,	среди	других	иностранцев	его	должен	был	посетить	
русский	 посланник	 граф	 П.	Г.	Чернышев.	 Исполняя	 решение	 русского	
двора,	Чернышев	взял	обещание	у	другого	француза	—		поверенного	в	де-
лах	Франции	в	Великобритании,	что	посол	нанесет	ему	ответный	визит.	
Русского	дипломата	очень	хорошо	приняли	во	французском	посольстве,	
а	французский	посол	отдал	ответный	визит	Чернышеву	одним	из	первых	5.	
В	 Дрездене	 новый	 русский	 посланник	 граф	 Г.	К.	Кейзерлинг	 по	 просьбе	

1	 АВПРИ.	Ф.35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.1.	1749	г.	Д.732.	Отпуски	рескриптов	
к	посланнику	Чернышеву.	Л.60–60об.

2	 АВПРИ.	Ф.32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.1.	1749	г.	Д.8,	Рескрипты	к	Ланчин-
скому.	Л.73.

3	 АВПРИ.	Ф.74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.1.	1749	г.	Д.5,	Реляции	посланника	
Гросса.	Л.82–82об.

4	 Там	же.	Л.105.
5	 АВПРИ.	Ф.35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.1.	1749	г.	Д.734,	Реляции	посланника	

Чернышева.	Л.362,	413.
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французского	посланника	Шарля-Иасинта,	маркиза	дез	Иссара	(Дезис-
сара)	 был	 представлен	 ему	 задержавшимся	 в	 Саксонии	М.	П.	Бестуже-
вым-Рюминым,	 уже	 получившим	 назначение	 в	 Вену.	 Затем	 Кейзерлинг	
нанес	визит	во	французское	посольство,	в	котором	маркиз	встретил	его	
как	почетного	гостя	и	затем	проводил	до	лестницы	1.

Сам	Н.	И.	Панин,	оказавшись	в	Стокгольме	в	сложной	ситуации,	не	ре-
шился	брать	инициативу	на	себя	и	запросил	инструкций	из	Петербурга,	как	
ему	поступать	с	новым	французским	послом	в	Швеции	Луи	де	Кардеваком,	
маркизом	д’Авренкуром,	сменившем	умершего	Ланмари.	Панину	предписа-
ли	следовать	общей	инструкции	об	обязательности	ответных	визитов	фран-
цузов.	Тем	временем	маркиз	д’Авренкур	прибыл	в	Стокгольм,	и	все	аккреди-
тованные	здесь	дипломаты	прислали	к	нему	своих	секретарей	для	согласова-
ния	визитов.	Панин	также	отправил	своего	секретаря,	поздравив	француза	
с	прибытием,	а	перед	французскими	сторонниками	сам	Никита	Иванович	
сожалел	о	конфликте	и	говорил,	что	нанес	бы	визит	во	французское	посоль-
ство,	но	не	знает,	одобрит	ли	это	Елизавета	Петровна	2.	После	прибытия	ин-
струкций	из	Петербурга	Панин	попросил	саксонского	и	прусского	предста-
вителя	в	Стокгольме	спросить	у	д’Авренкура	об	ответном	визите.	Диплома-
ты	 сообщили,	 что	 французский	 посол	 «ничего	 более	 и	 не	 желает»,	 как	
познакомиться	с	Паниным	и	обязательно	отдать	ему	ответный	визит.	Секре-
тарь	 Панина	 договорился	 о	 времени	 посещения,	 русский	 дипломат	 был	
«принят	со	всякою	учтивостию»,	а	через	несколько	дней	д’Авренкур	нанес	
Панину	ответный	визит	3.	Инцидент	был	успешно	разрешен.

В	связи	с	этим	представляются	беспочвенными	обвинения	Ф.	—		Д.	Ли-
штенан	в	адрес	Н.	И.	Панина:	«Панин	прибыл	в	Стокгольм	в	весьма	тревож-
ную	пору.	Он	не	стал	посылать	представителям	других	стран	официального	
уведомления	 о	 своем	 приезде,	 но	 зато	 лично	 посетил	 каждого	 из	 них,	
за	исключением	французского	посла	Авренкура,	к	которому	отправил	сво-
его	секретаря.	То	было	намеренное	нарушение	дипломатического	этикета,	
призванное	 продемонстрировать	 непреклонность	 российской	 позиции	
в	отношении	Франции.	Разрыв	отношений	между	двумя	державами	никак	
не	извинял	подобного	поведения	на	территории	третьей	страны.	Оскорбле-
ние	было	нанесено	без	всякого	конкретного	повода,	с	сугубо	провокатив-
ной	целью;	новый	посланник	прекрасно	знал	протокол…»	4.	Французская	
исследовательница	 не	 упоминает	 ни	 о	 конфликте	 Панина	 и	 Ланмари,	
ни	о	том,	что	д’Авренкур	сменил	Ланмари	после	прибытия	Панина	в	Сток-

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	
к	посланнику	Панину.	Л.	154.

2	 Там	же.	Д.	3,	Реляции	посланника	Панина.	Л.	602.
3	 Там	же.	Л.	725.
4	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-

на	за	Австрийское	наследство.	С.	210.
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гольм,	а	отправка	секретаря	не	была	воспринята	д’Авренкуром	как	«оскор-
бление»,	кроме	того,	Панин	и	д’Авренкур	быстро	урегулировали	этот	спор.

В	 1751	г.	 во	 французской	 королевской	 семье	 случилось	 радостное	
событие	—		рождение	сына	наследного	принца,	получившего	титул	гер-
цога	Бургундского	(рано	умерший	старший	брат	Людовика	XVI).	По	су-
ществовавшему	этикету	французские	дипломаты	при	европейских	дворах	
сообщали	об	этом	всем	иностранным	коллегам.	Французский	посол	в	Вене	
так	 и	 сделал,	 но	 обошел	 своим	 вниманием	 лишь	 русского	 посла	 графа	
М.	П.	Бестужева-Рюмина.	 Брат	 канцлера	 проявил	 выдержку,	 посовето-
вался	с	австрийским	канцлером	графом	К.	А.	фон	Ульфельдом,	и	оба	они	
решили,	что	французский	дипломат	тем	самым	выполнил	повеление	свое-
го	двора	1.	Однако	при	следующей	встрече	во	дворце	французский	посол	
подошел	к	М.	Бестужеву-Рюмину	и	извинился	за	нерадивость	своих	по-
мощников,	которые,	понадеявшись	друг	на	друга,	не	заехали	в	русское	
посольство.	Из	этого	М.	Бестужев-Рюмин	заключил,	что	Версаль	не	име-
ет	отношения	к	нарушению	дипломатических	норм,	и	возложил	ответст-
венность	на	самого	посла,	который,	«во	мнении	будучи,	что	по	наружно-
му	 между	 Россией	 и	 Францией	 некая	 холодность	 продолжается,	 сие	
учинил	 собою,	 уповая,	 что	 оное	 королю	 его	 государю	 угодно	 будет»,	
а	затем	испугался,	«чтоб	за	то	себе	от	своего	двора	не	иметь	выговору»	2.

Действительно,	 поведение	 французских	 дипломатов	 при	 европей-
ских	дворах	говорит	об	отсутствии	каких-либо	инструкций	по	отноше-
нию	к	русским	представителям.	Каждый	из	них	руководствовался	собст-
венным	пониманием	обстановки,	при	этом	характерно,	что	они	отказы-
вались	 от	 ранее	 занятой	 ими	 позиции	 изоляции	 русских	 дипломатов,	
несомненно,	под	давлением	Версаля.

11	 июня	 1753	г.	 английский	 посланник	 в	 Петербурге	 Мельхиор	 Гай	
Диккенс	сообщил	в	письме	к	канцлеру	Бестужеву-Рюмину	(которое	тот	
получил,	находясь	с	Елизаветой	Петровной	на	богомолье	в	Троицком	мо-
настыре),	что	у	него	есть	достоверные	известия	о	намерении	французов	
направить	своего	представителя	в	Россию,	но	не	к	императрице,	а	к	вели-
кому	князю	Петру	Федоровичу.	Предлогом	для	этого	были	бы	торговые	
отношения	между	Францией	и	территорией,	которой	управлял	наследник	
русского	престола	—		Гольштейн-Готторпом.	От	себя	Гай	Диккенс	доба-
вил,	что	французы	идут	на	такой	шаг,	поскольку	не	хотят	первыми	идти	
на	 восстановление	 отношений	 с	 Россией,	 но	 стремятся	 вернуть	 своего	
представителя	в	Петербург	3.

1	 АВПРИ.	 Ф.	 32,	 Сношения	 России	 с	 Австрией.	 Оп.	 1.	 1751	г.	 Д.	 4,	 Реляции	 посла	
М.	Бестужев-Рюмина	и	посланника	Ланчинского.	Л.	258.

2	 Там	же.	Л.	265–265	об.
3	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1753	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	

к	посланнику	Панину.	Л.	14.
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Несмотря	на	эти	и	другие	знаки,	свидетельствующие	о	желании	Фран-
ции	 восстановить	 дипломатические	 отношения	 с	 Россией,	 официальный	
Петербург	продолжал	считать	Францию	главным	противником.	Эта	идея	
исходила	 от	 канцлера	 А.	П.	Бестужева-Рюмина.	 Он	 даже	 «не	 разрешал	
приезжать	в	Петербург	ни	одному	французу»	1.	Когда	в	1753	г.	англичане	
запросили	русской	военной	поддержки	в	случае	войны	с	Пруссией,	кан-
цлер	представил	Елизавете	Петровне	свое	«слабейшее	мнение»,	в	котором	
возлагал	всю	ответственность	за	обострение	обстановки	в	Европе	именно	
на	Францию,	союзником	которой	является	прусский	король	2.	Но	для	импе-
ратрицы	 мнение	 ее	 канцлера	 уже	 не	 было	 определяющим.	 При	 русском	
дворе	быстро	росло	влияние	противников	Бестужева-Рюмина	—		И.	И.	Шу-
валова	 и	 М.	И.	Воронцова.	 Они	 выступали	 за	 нормализацию	 отношений	
с	Францией,	и	не	только	потому,	что	этому	препятствовал	их	противник.	
Как	 и	 многие	 образованные	 люди	 того	 времени	 (достаточно	 вспомнить	
Фридриха	II),	Шувалов	и	Воронцов	были	галломанами.	Н.	Н.	Яковлев	счи-
тал,	что	««галломанство»	Воронцова	было	всего-навсего	антитезой	«ан-
гломанству»	его	соперника	Бестужева»	3.	Учитывая,	что	Воронцов	оставил	
о	себе	у	современников	память	как	о	бесхитростном	и	честном	человеке,	
это	 мнение	 является	 спорным.	 Вопрос	 об	 отношении	 к	 Франции	 самой	
Елизаветы	Петровны	также	является	дискуссионным.	Вот	еще	одно	мне-
ние	Н.	Н.	Яковлева:	«Во	Франции	надеялись	и	на	то,	что	Елизавета	питала	
симпатии	к	этой	стране.	Расчеты	эти	представляются	достаточно	странны-
ми,	памятуя	о	том,	что	французская	сторона	в	свое	время	отвергла	идею	
брака	молодой	Елизаветы	и	Людовика	XV,	причем	в	оскорбительной	для	
России	форме,	а	предпочтение	было	отдано	дочери	злейшего	врага	Петер-
бурга	Станислава	Лещинского.	В	связи	с	этим	представляется	малопонят-
ным	миф	о	каких-то	особых	симпатиях	Елизаветы	к	Франции,	упорно	мус-
сируемый	не	только	авторами	исторических	романов,	но	и	достаточно	се-
рьезными	исследователями.	Во	всяком	случае,	императрица	нигде	внятно	
не	 говорила	 о	 симпатиях	 к	 Франции	 и	 никаких	 документальных	 данных	
на	сей	счет	нет»	4.	Данные	о	симпатиях	Елизаветы	к	Франции	и	ее	королю	
содержатся	в	дипломатической	переписке	французских	и	английских	по-
сланников	в	России	в	40-е	гг.	XVIII	в.,	но	в	любом	случае,	если	такие	симпа-
тии	у	красивой	женщины	и	были,	они	не	влияли	на	политическую	логику.

Нет	документальных	сведений	о	том,	кто	первым	пошел	на	сближе-
ние	—		Россия	или	Франция.	Первый	исследователь	русско-французских	
связей	того	времени	—		К.	Валишевский	считал	Петербург	инициатором	

1	 Анисимов Е. В. Елизавета	Петровна…	С.	338–339.
2	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.1.	1753	г.	Д.758,	Сообщения	взаим-

ные	и	конференции	с	английским	посланником	Гвидекенсом.	Л.	59–60.
3	 Яковлев Н. Н.	Британия	и	Европа.	С.	115.
4	 Там	же.
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военного	союза	двух	стран.	По	его	мнению,	Версаль	не	мог	им	быть,	по-
скольку	в	1749–1755	гг.	ориентировался	на	союз	с	Пруссией	1.	Эту	точку	
зрения	справедливо	оспорил	П.	П.	Черкасов,	указав	на	такое	специфиче-
ское	 явление	 французской	 дипломатии,	 как	 «секрет	 короля»	2,	 своего	
рода	второе,	тайное	министерство	иностранных	дел,	созданное	королем	
в	 основном	 для	 принца	 Луи-Франсуа	 де	 Конти,	 который	 не	 оставлял	
надежд	стать	польским	королем.	Неизбежность	использования	для	этой	
цели	 тайных	 интриг,	 которые	 необходимо	 было	 проводить	 в	 отрыве	
от	официальной	внешней	политики	Франции,	и	известная	слабохарак-
терность	Людовика	XV,	который	не	мог	спорить	со	своими	министрами	
и	 предпочитал	 действовать	 в	 обход	 их,	 предопределили	 весомую	 роль	
«секрета	короля»	в	«дипломатической	революции».

Действительно,	 развитие	 русско-французских	 отношений	 в	 начале	
50-х	гг.	XVIII	в.	ставит	под	сомнение	точку	зрения	К.	Валишевского.	Как	
доказывалось	 выше,	 Петербург	 был	 изначально	 предубежден	 против	
Версаля,	 Елизавета	 Петровна	 опасалась	 и	 коварства	 французских	 ди-
пломатов,	и,	вероятнее	всего,	не	желала	ронять	свой	престиж,	а	потому	
не	могла	инициировать	переговоры	с	той	страной,	которая	первой	ото-
звала	своего	посла	из	России.	Французы	должны	были	сделать	первый	
шаг,	дабы	засвидетельствовать	свою	искренность.	«Речь	шла	о	встреч-
ном	 движении,	 толчок	 которому	 дала	 все	 же	 французская	 сторона»	3,	
как	отметил	П.	П.	Черкасов.

Тайные	 переговоры,	 приведшие	 к	 восстановлению	 дипломатических	
отношений	 России	 и	 Франции,	 детально	 исследовались	 в	 исторической	
литературе	4.	Это	и	частная	поездка	российского	обер-церемониймейсте-
ра	графа	Ф.	М.	Санти,	которого	один	французский	банкир	расспрашивал	
о	возможности	восстановления	дипломатических	отношений	между	Рос-
сией	и	Францией,	и	неудавшаяся	миссия	шевалье	Мейсоннье	де	Валькру-
ассана,	 и	 посреднические	 услуги	 купца	 Иоганна	 Мишеля,	 россиянина	
по	рождению	и	француза	по	крови.	Летом	1755	г.	«секрет	короля»	отпра-
вил	 в	 Россию	 в	 качестве	 очередного	 эмиссара	 шотландского	 эмигранта	
Александра	 Питера	 Макензи	 Дугласа.	 Французский	 министр	 иностран-
ных	дел	А.	Л.	Рулье	об	этом	не	знал.	Мишель	устроил	встречу	с	вице-кан-
цлером	Воронцовым,	который	уже	после	отъезда	Дугласа	(из-за	требова-
ния	английского	посла	Уильямса,	представителя	той	страны,	подданным	
которой	 был	 Дуглас)	 отправил	 ему	 письмо,	 где	 высказывал	 надежду	

1	 Валишевский К.	Дочь	Петра	Великого.	С.	414.
2	 Черкасов П. П.	Двуглавый	 орел	 и	 королевские	 лилии:	 Становление	 русско-фран-

цузских	отношений	в	XVIII	веке,	1700–1775.	С.	79.
3	 Там	же.	С.	85.
4	 Там	 же.	 С.	 79–127;	 Анисимов Е. В.	Елизавета	 Петровна.	 С.	 338–340;	 Валишев-

ский К.	Дочь	Петра	Великого.	С.	414–448;	Яковлев Н. Н.	Британия	и	Европа.С.	111–128.
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на	продолжение	контактов	при	условии	предоставления	Версалем	офици-
альных	 полномочий	 шотландцу.	 Достаточно	 долгое	 молчание	 вице-кан-
цлера,	 по-видимому,	 объясняется	 его	 консультациями	 с	 императрицей.	
Именно	 тогда,	 неожиданно	 для	 А.	Бестужева-Рюмина,	 Елизавета	 стала	
затягивать	ратификацию	англо-русской	субсидной	конвенции,	добиваясь	
от	 Лондона	 гарантий,	 что	 русский	 корпус	 не	 будет	 направлен	 против	
французов.

В	самом	конце	1755	г.	Дуглас	вернулся	в	Париж.	События	ускорили	
его	вторую	поездку	в	Россию	—		16	января	1756	г.	был	заключен	англо-
прусский	Вестминстерский	договор.	23	апреля	ст.ст.	Дуглас	вновь	встре-
тился	с	Воронцовым.	На	этот	раз	у	него	были	с	собой	секретные	письма	
к	русскому	вице-канцлеру	от	министра	иностранных	дел	Франции	Рулье	
и,	одновременно,	от	принца	Конти.	После	еще	нескольких	встреч,	7(18)	
мая	он	получил	от	Воронцова	ответ	императрицы,	в	котором	она	согла-
шалась	 восстановить	 отношения	 с	 Францией	 и	 сообщила	 об	 отправке	
в	Париж	своего	представителя.	Самому	Дугласу,	несмотря	на	отсутст-
вие	 дипломатического	 статуса,	 в	 России	 будут	 оказаны	 почести,	 как	
официальному	 представителю	 короля	 Франции.	 Вице-канцлер	 граф	
М.	И.	Воронцов	4	июля	1756	г.	отправил	к	И.	И.	Шувалову	письмо,	в	кото-
ром	писал:	«токмо	сие	подлинно	и	никто	оспорить	не	может,	что	фран-
цузский	двор	первый	поступок	действительно	учинил,	а	требует	токмо	
с	 здешней	 стороны	 взаимного	 снисхождения,	 ибо	 великие	 дворы	 все	
дела	свои	учреждают	на	равном	взаимстве…»	1

Все	эти	переговоры	шли	за	спиной	А.	П.	Бестужева-Рюмина,	офици-
ального	главы	внешней	политики	Российской	империи.	Повторялась	си-
туация	с	«секретом	короля»	во	Франции,	исключая	то,	что	курировав-
ший	 тайные	 переговоры	 Воронцов	 все	 же	 занимал	 государственный	
пост.	 Это	 объясняется	 не	 слабохарактерностью	 Елизаветы,	 которая	
всегда	знала,	что	она	дочь	Петра	Великого	(австрийский	посол	барон	И.	
Ф.	фон	Претлак	считал,	что	«канцлер	вообще	побаивался	императрицы	
и	совершенно	терялся	каждый	раз,	когда	она	проявляла	некоторую	су-
ровость	к	нему»	2),	а	той	огромной	ролью	во	внешней	политике	России,	
которую	играл	А.	Бестужев-Рюмин	на	протяжении	всего	ее	правления	
до	середины	50-х	гг.	XVIII	в.	Даже	после	окончательного	краха	его	«си-
стемы»	 в	 1756	г.	 Бестужев-Рюмин	 остался	 канцлером.	 Елизавета	 Пет-
ровна	правильно	рассудила,	что	ей	по-прежнему	необходим	такой	чело-
век,	влияние	которого	все	же	следует	уравновесить	другими	людьми.

10	июля	Дуглас	предъявил	верительные	грамоты	поверенного	в	де-
лах	Франции	в	России.	В	этот	же	день	императрица	повелела	Воронцову	

1	 Письма	гр.	М.	И.	Воронцова	к	И.	И.	Шувалову	//	Русский	архив.	1864.	№		3.	С.	277.
2	 Щепкин Е. Н.	Русско-австрийский	 союз	 во	 время	 Семилетней	 войны.	 1746–1758.	

С.	102.
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«сообщить	господину	канцлеру	о	всем,	что	с	приезда	Дукласа	происхо-
дило,	 кроме	 касающихся	 до	 принца	 Конти».	 Далее	 сам	 Воронцов	 про-
должает:	 «Вследствие	 оного	 повеления	 сего	 утра	 (13	 июля	—	 	М.А.)	
ездил	 я	 к	 канцлеру	 на	 остров	 (Каменный,	 где	 находилась	 резиденция	
Бестужева-Рюмина	—	 	М.А.)	 и	 ему	 отдал	 22	 письма»,	 касающихся	 вос-
становления	отношений	с	Францией,	и	сообщил,	что	Елизавета	Петров-
на	приняла	верительные	грамоты	от	Дугласа	и	назначила	своего	пове-
ренного	 в	 делах	 при	 французском	 дворе	1.	 В	 письме	 к	 И.	И.	Шувалову,	
отправленному	в	этот	же	день,	Воронцов	сообщал,	что	Бестужев-Рюмин	
принял	его	с	«особливой	ласковостью»	и	уговаривал	остаться	на	обед,	
на	что	вице-канцлер	не	согласился,	так	как	за	ним	следом	должен	был	
прибыть	Макензи	Дуглас	с	кредитивами,	а	Воронцов	не	хотел	публично	
«показать	себя	предводителем	оного	Дукласа»	2.

Бестужеву-Рюмину	 были	 переданы	 и	 письма	 на	 его	 имя	 от	 Рулье.	
Показательно,	что	свой	ответ	французскому	министру	канцлер	отпра-
вил	в	Коллегию	иностранных	дел,	с	тем,	чтобы	его	там	переписали	на	та-
кой	же	бумаге	и	сложили	в	конверт	таким	же	образом,	как	и	письма	ви-
це-канцлера	 Воронцова	3.	 Бестужев-Рюмин,	 скорее	 всего,	 хотел,	 чтобы	
французы	считали,	что	он	и	Воронцов	действовали	сообща.

Во	 Францию	 представлять	 интересы	 Елизаветы	 Петровны	 в	 ранге	
поверенного	 в	 делах	 отправился	 служивший	 в	 Коллегии	 иностранных	
дел	 надворный	 советник	 Федор	 Дмитриевич	 Бехтеев,	 доверенное	 лицо	
Воронцова.	 У	 него	 был	 опыт	 работы	 за	 границей,	 во	 время	 войны	
за	Польское	наследство	(1733–1735)	Бехтеев	был	офицером,	отвечавшим	
за	снабжение	—	 	каптенармусом.	Кейзерлинг,	посланник	при	польском	
дворе,	 заметил	 этого	 человека,	 и	 оставил	 его	 в	 посольстве	 в	 Польше,	
и	с	1736	г.	Ф.	Бехтеев	числился	уже	в	Коллегии	иностранных	дел.	В	1742	г.	
Бехтеев	был	отозван	в	Россию,	работал	в	Коллегии	переводчиком,	затем	
секретарем,	а	в	1753	г.	был	произведен	в	надворные	советники	4.

Ему	было	поручено	сообщить	Версалю,	что	российский	двор	«не	не-
склонен	соответствовать	желанию	его	о	возобновлении	с	ним	прежней	
дружбы	 и	 доброй	 корреспонденции»	5	—	 	следовательно,	 инициатива	
действительно	исходила	от	французов.	Русский	представитель	имел	при	
себе	верительные	грамоты,	но	не	должен	был	упоминать	о	них	до	того,	

1	 Письма	графа	М.	Л.	Воронцова	к	Ф.	Д.	Бехтееву	//	Архив	князя	Воронцова.	Т.	33.	М.,	
1887.	С.	113–114.

2	 Письма	гр.	М.	И.	Воронцова	к	И.	И.	Шувалову	//	Русский	архив.	1864.	№		3.	С.	280.
3	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	2,	Переписка	россий-

ских	министров	с	французскими	статс-секретарями.	Л.	1.
4	 АВПРИ.	 Ф.	 2,	 Внутренние	 коллежские	 дела.	 Оп.	 6.	 1740–1789	гг.	 Д.	 103,	 Выписки	

о	служителях	Коллегии	иностранных	дел.	Л.	3.
5	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	3,	Инструкции,	отпу-

ски	рескриптов	к	поверенному	в	делах	Бехтееву.	Л.	6.
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пока	императрица	не	прикажет	ему	этого.	Соответствующий	рескрипт	
Бехтеев	получил,	уже	находясь	в	Гааге.	Бехтеева	встретили	с	таким	по-
четом,	 что	 «многих	 чужестранных	 в	 удивление	 и	 любопытство	 приве-
ло»	1,	как	писал	о	том	сам	поверенный	в	делах.

Дуглас	тоже	вскоре	получил	аналогичные	полномочия,	и	диплома-
тические	отношения	России	и	Франции	были	восстановлены.	На	более	
высокий	уровень	они	поднимались	с	1	января	1757	года,	когда	при	обоих	
дворах	должны	были	начать	свою	деятельность	послы	Петербурга	и	Вер-
саля,	соответственно	граф	М.	П.	Бестужев-Рюмин	и	маркиз	де	Л’Опиталь.	
Из-за	болезни	М.	Бестужева-Рюмина	и	опасений	уронить	престиж	Рос-
сии,	если	бы	он	прибыл	в	страну	назначения	раньше	Л’Опиталя,	прибы-
тие	послов	было	отложено	на	полгода.

По	прибытии	во	Францию	Бехтеев	сразу	же	возобновил	требования	
о	компенсации	за	конфискованное	судно	«Город	Нарва»	2.	Кроме	того,	
Петербург	решил	воспользоваться	обстоятельствами	и	разрушить	фран-
цузский	 «восточный	 барьер»,	 охватывающий	 Османскую	 империю,	
Польшу	и	Швецию.	Сделать	это	представлялось	тем	более	легким,	что	
в	конце	40-х	гг.	XVIII	в.	Франция	сама	отказалась	от	поддержки	анти-
русской	 партии	 в	 Стокгольме	 во	 время	 споров	 об	 изменении	 образа	
правления	 (вопреки	 утверждению	 «Истории	 внешней	 политики	 Рос-
сии»,	Версаль	не	поддерживал	усиление	королевской	власти	в	Швеции	3,	
действительная	позиция	французского	двора	будет	рассмотрена	в	главе	
о	 русско-шведских	 отношениях).	 Бехтееву	 предписывалось	 добиться	
того,	 чтобы	 французы	 приказали	 своему	 послу	 в	 Стамбуле	 помогать	
русским	и	прекратить	интриги	против	Петербурга	при	Порте.	Это	вы-
глядело	вполне	логичным,	если	учесть,	что	Австрия	и	Франция	предло-
жили	России	присоединиться	к	их	союзу,	заключенному	1	мая	1756	г.

Резкая	 смена	 курса	 внешней	 политики	 Версаля	 не	 сразу	 сказалась	
на	действиях	французских	дипломатов	в	странах	восточного	барьера,	что	
вызвало	протесты	Петербурга.	В	русской	столице	стало	известно,	что	сто-
ронник	французской	ориентации	польский	великий	коронный	гетман	Ян	
Браницкий,	эмиссар	которого	только	что	покинул	Стамбул,	во	всеуслы-
шание	утверждал,	что	склонил	французского	посла	шевалье	де	Верженна	
«действовать	при	Порте	в	наших	интересах	во	вред	России»	4,	а	представи-
тель	Франции	в	Варшаве	Дюран	побуждал	примаса	Польши	архиепископа	
гнезненского	 Адама	 Коморовского	 всеми	 силами	 противиться	 проходу	

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	4,	Реляции	и	письма	
к	Воронцову	от	поверенного	в	делах	Бехтеева.	Л.	15	об.

2	 Там	же.	Д.	3,	Инструкции,	отпуски	рескриптов	к	поверенному	в	делах	Бехтееву.	Л.125.
3	 История	внешней	политики	России.	XVIII	век	(от	Северной	войны	до	войн	России	

против	Наполеона).	С.	100.
4	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	3,	Инструкции,	отпу-

ски	рескриптов	к	поверенному	в	делах	Бехтееву.	Л.	97–97	об.
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русских	войск	через	территорию	Речи	Посполитой	для	возможного	веде-
ния	 войны	 против	 Пруссии	1.	 Сам	 Рулье	 давал	 разъяснения	 Бехтееву,	
предъявляя	ему	издали	шифровки	Верженна	и	заверяя,	что	посол	ничего	
не	 сообщает	 о	 своей	 беседе	 с	 эмиссаром	 гетмана.	 Со	 стороны	 русского	
резидента	 в	 Стамбуле	А.	М.	Обрескова	 также	 не	 было	 никаких	 жалоб	
на	 Верженна.	 Дуглас,	 французский	 представитель	 в	 Санкт-Петербурге,	
сообщил,	что	посол	Франции	в	Дрездене	граф	де	Брольи	писал	к	Дюрану	
в	 Польшу,	 чтобы	 тот	 не	 препятствовал	 проходу	 русских	2.	 России	 же	
Брольи	рекомендовал	атаковать	Фридриха	II	не	в	Саксонии,	а	в	Восточ-
ной	Пруссии,	чтобы	не	нарушать	спокойствия	Речи	Посполитой.	В	случае	
с	французским	резидентом	в	Варшаве	Бехтеев	сразу	отверг	мысль	о	том,	
что	Рулье	мог	отправить	Дюрану	приказ	не	допускать	прохода	русских	
через	Польшу.	Министр	затем	показал	Бехтееву	письмо	Дюрана,	в	кото-
ром	тот	утверждал,	что	просил	поляков	разрешить	проход	русской	армии	
не	 через	 всю	 Речь	 Посполитую	 в	 Силезию,	 а	 через	 Жмудь	 в	 Пруссию,	
но	примас,	«человек	слабого	рассуждения»,	просто	не	понял	его	предло-
жений	3.	Сам	примас	(принадлежавший	к	«русской	партии»	в	Польше),	уз-
нав	об	этом,	утверждал,	что	он-то	прекрасно	понял	идеи	Дюрана.	Пробле-
мы	в	Польше	были	связаны	все	с	тем	же	«секретом	короля»	Людовика	XV	
и	династическими	планами	принца	Конти,	который	очень	долго	будет	от-
равлять	отношения	между	Россией	и	Францией.

Конечно,	 после	 присоединения	 России	 к	 Версальскому	 договору	
Франция	 могла	 прекратить	 антирусские	 интриги	 в	 Речи	 Посполитой	
и	Турции,	но	ставить	под	угрозу	свои	отношения	с	этими	странами	ради	
нового	 и	 все	 еще	 сомнительного	 союза	 с	 Петербургом	 она	 не	 собира-
лась.	Впрочем,	ее	влияние	в	Польше	было	подорвано	еще	во	время	войны	
за	польский	престол	в	1733–1735	гг.,	и	болевой	точкой	русско-француз-
ского	сближения	стал	вопрос	об	Османской	империи.	Помимо	сохране-
ния	сильного	влияния	на	Турцию,	огромную	и	сильную	в	военном	отно-
шении	империю,	Людовик	XV	не	мог	ради	своего	престижа	и	долга	чести	
поступить	 с	 султаном	 так,	 как	 с	 ним	 самим	 поступил	 Фридрих	II,	 как	
поступил	Лондон,	заключив	союз	с	врагом	своих	союзников.	Отношения	
Стамбула	и	Петербурга,	несмотря	на	достаточно	долгий	мирный	пери-
од,	 продолжали	 оставаться	 натянутыми,	 и	 Франция	 делала	 все,	 чтобы	
отделить	союз	с	Турцией	от	союза	с	Россией.

Ради	 этого	 Версаль	 был	 согласен	 на	 любые	 уступки.	 Когда	 Россия	
предложила	как	условие	ее	присоединения	к	Версальскому	договору	по-

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	3,	Инструкции,	отпу-
ски	рескриптов	к	поверенному	в	делах	Бехтееву.	Л.	140.

2	 Там	же.	Д.	5,	Приезд	в	Россию	поверенного	в	делах	Дугласа.	Л.	129.
3	 Там	 же.	 Д.	 4,	 Реляции	 и	 письма	 к	 Воронцову	 от	 поверенного	 в	 делах	 Бехтеева.	

Л.	180–180	об.
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мощь	 Франции	 в	 случае	 русско-турецкой	 войны,	 это	 очень	 обеспокоило	
и	сторонника	сближения	с	Петербургом	А.	Л.	Рулье.	Он	предложил	исклю-
чить	пункт	о	Порте	из	текста	договора,	предлагая	в	обмен	на	это	исключить	
любую	страну,	на	конфликт	с	которой	не	хочет	идти	Россия	1.	Но	Петер-
бург	решил	получить	все	и	сразу.	И	М.	И.	Воронцов,	и	А.	П.	Бестужев-Рю-
мин	дружно	уговаривали	французского	представителя	А.	П.	Макензи	Дуг-
ласа	включить	в	договор	пункт	о	помощи	против	Турции,	называя	это	глав-
ным	 условием	 своего	 присоединения	 к	 австро-французскому	 союзу	2.	
В	конце	концов	Дуглас,	не	получив	четких	инструкций	и	имея	приказ	согла-
совывать	свои	действия	с	австрийским	послом	графом	Н.	Эстергази	(кото-
рый,	 естественно,	 в	 этом	 вопросе	 поддерживал	 русских),	 добился	 того,	
чтобы	в	официальном	тексте	договора	этого	пункта	не	было,	но	согласился	
на	включение	его	в	дополнительную	«секретнейшую	декларацию»	в	виде	
обещания	оказать	в	случае	войны	с	Турцией	финансовую	помощь	Петер-
бургу.	Последняя	идея	исходила	от	самой	Елизаветы	Петровны	3.

Получив	известие	об	этой	секретной	декларации	в	начале	1757	года,	
Версаль	 поднял	 скандал.	 Людовик	XV	 отказался	 ратифицировать	 «се-
кретнейшую	декларацию»	и	направил	личное	послание	к	Елизавете	Пет-
ровне	с	призывом	изъять	ее	из	договора.	Российская	императрица	ответи-
ла	согласием	4,	и	Бестужев-Рюмин	с	Воронцовым	разорвали	декларацию	
в	 присутствии	 Дугласа.	 Россия	 присоединилась	 к	 австро-французскому	
союзу	(из	сферы	действия	которого	были	исключены	возможные	войны	
России	 с	 Турцией	 и	 Персией,	 и	 все	 нынешние	 англо-французские	 кон-
фликты)	 и	 во	 исполнение	 этого	 16	 августа	 1757	г.	 официально	 вступила	
в	войну	с	Пруссией.	Русско-французское	сближение	завершило	«дипло-
матическую	революцию».

Для	союза	Петербурга	и	Версаля	изначально	не	было	препятствий.	
Разрыв	 дипломатических	 отношений	 в	 1749	г.	 был	 инициирован	 фран-
цузской	стороной	в	ответ	на	участие	России	в	войне	за	Австрийское	на-
следство	 на	 стороне	 противников	 Версаля.	 Франция	 хотела	 показать	
свое	неудовольствие	и	презрение	к	русскому	двору,	отзывая	своих	пред-
ставителей.	Эта	реакция	была	чисто	эмоциональной	и	была	вызвана	оби-
дой	и	раздражением	Версаля	за	провал	его	попыток	хотя	бы	удержать	
Петербург	от	участия	в	этой	войне.	Одной	из	важнейших	причин	актив-
ного	 участия	 Франции	 в	 войне	 с	 Пруссией	 является	 превалирование	

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1756.	Д.	4,	Реляции	и	письма	
к	Воронцову	от	поверенного	в	делах	Бехтеева.	Л.	120.

2	 Черкасов П. П.	Двуглавый	 орел	 и	 королевские	 лилии:	 Становление	 русско-фран-
цузских	отношений	в	XVIII	веке,	1700–1775.	С.	117.

3	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	5,	Приезд	в	Россию	
поверенного	в	делах	Дугласа.	Л.	219.

4	 Черкасов П. П.	Двуглавый	 орел	 и	 королевские	 лилии:	 Становление	 русско-фран-
цузских	отношений	в	XVIII	веке,	1700–1775.	С.	123.
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чувств	 над	 логикой	 во	 внешней	 политике	 Людовика	XV.	 Негодование	
французов	 на	 Фридриха	II,	 предавшего	 их	 прежние	 отношения	 (срок	
действия	франко-прусского	союза	истекал	5	июня	1756	г.	и	юридически	
Фридрих	II	не	предавал	союзника,	но	в	Версале	все	равно	были	оскор-
блены),	 втянуло	 их	 в	 именно	 наступательный	 союз	 с	 Веной.	 Франция	
распылила	 свои	 силы	 в	 Европе	 и	 Северной	 Америке,	 и	 истощила	 себя	
в	длительной	бесплодной	борьбе	с	прусской	армией.	Лишившись	коло-
ний,	Франция	оказалась	единственной	страной,	проигравшей	Семилет-
нюю	войну.	Всего	лишь	через	четверть	века	после	ее	завершения	Фран-
ция	погрузится	в	пучину	революции.	В	подобной	политике	не	стоит	об-
винять	 только	 Людовика	XV	 или	 его	 министров.	 Они	 лишь	 выражали	
чувства	 гордого	 французского	 дворянства.	 Это	 отметил	 и	 Ф.	Бехтеев:	
весь	французский	двор	не	жалел	бранных	эпитетов	для	прусского	коро-
ля,	 а	 назначенный	 послом	 в	 Вену	 генерал	 граф	 д’Эстре	 (в	 следующем	
году	получит	звание	маршала	и	будет	одним	из	французских	военачаль-
ников	 в	 Семилетней	 войне)	 заявил,	 что	 оскорбивший	 Францию	 Фрид-
рих	II	«должен	будет	наконец	приносить	покаяние	на	коленях»	1.

В	1748	г.	французы	не	считали	Россию	предателем	и	надеялись,	что	
она	просто	извлечет	урок	из	возвращения	французского	посла	на	роди-
ну.	И	крайне	неприятным	сюрпризом	для	Версаля	стало	решение	Петер-
бурга	отплатить	ему	той	же	монетой.	Ничего	не	подозревавший	министр	
иностранных	дел	Франции	маркиз	де	Пюизье	отпустил	за	пределы	своей	
страны	очень	торопившегося	русского	посланника	Г.	Гросса	и	лишь	по-
том	направлял	ему	укоряющие	письма.	Терять	связь	с	Россией	Версаль	
не	желал,	о	чем	говорит	не	только	продолжительная	переписка	Пюизье	
и	Гросса,	но	и	надежда	французов	на	то,	что	Гросса	заменит	А.	М.	Голи-
цын.	Но	здесь	уже	Россия	не	пошла	навстречу	Франции,	опасаясь	быть	
обманутой,	о	чем	очень	настойчиво	предупреждал	канцлер	А.	П.	Бесту-
жев-Рюмин,	противник	французского	влияния	при	русском	дворе.

Франция	продолжала	оказывать	знаки	внимания	России	на	дипло-
матическом	 пространстве	 Европы.	 Отдельные	 действия	 французских	
дипломатов,	не	знавших	о	политике	своего	руководства,	своевременно	
корректировались	из	Франции,	но	это	не	приносило	Версалю	результа-
тов.	Обе	стороны	боялись	уронить	свой	престиж,	первой	предлагая	вос-
становить	отношения.	Для	этого	были	необходимы	желание	России	пой-
ти	на	это	и	протянутая	рука	Франции,	поскольку	она	была	инициатором	
разрыва.	 Стороны	 действовали	 очень	 осторожно,	 предпочитая	 вести	
переговоры	через	третьих	лиц,	чтобы	затем	дезавуировать	их	в	случае	
неудачи.	Такая	тактика	принесла	плоды,	переговоры	развивались	успеш-
но.	Хотя	Россия	и	заняла	в	них	максималистскую	позицию,	она	все	же	

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	1756.	Д.	4,	Приезд	в	Россию	поверен-
ного	в	делах	Дугласа.	Л.	134.

 

                            86 / 89



176      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

не	стала	требовать	от	Франции	отказа	от	поддержки	своих	прежних	со-
юзников.	Вероятнее	всего,	в	том,	что	Версаль	не	оставил	союз	с	Осман-
ской	империей,	определяющим	мотивом	были	не	дальновидные	полити-
ческие	расчеты,	а	все	то	же	понимание	государственного	престижа	и	ко-
ролевской	чести.

В	 том,	 что	 Россия	 и	 Франция	 вошли	 в	 один	 политический	 блок,	
не	 было	 ничего	 сенсационного.	 Версаль	 осознал	 тот	 факт,	 что	 Россия	
в	Европе	всерьез	и	надолго,	и	смирился	с	потерей	своих	господствующих	
позиций	в	Польше	и	Швеции,	рассчитывая	лишь	на	поддержку	влиятель-
ных	группировок	своих	сторонников	в	этих	странах.	Для	России	контак-
ты	с	интеллектуальным	центром	Европы	не	могли	не	быть	плодотворны-
ми.	Признание	Францией	одной	из	ключевых	ролей	в	европейской	сис-
теме	 международных	 отношений	 за	 Петербургом	 способствовало	
окончательной	интеграции	России	в	европейское	геополитическое	про-
странство.

§ 4. Отношения России и Пруссии от войны 
за Австрийское наследство до Семилетней войны

Владения	 Гогенцоллернов,	 прусских	 королей	 и	 бранденбургских	
курфюрстов,	состояли	из	собственно	Пруссии	со	столицей	Кенигсберг,	
Бранденбурга	с	центром	в	Берлине,	части	Померании	и	ряда	других	зе-
мель.	Опорой	этого	соединенного	под	одной	короной	государства,	вла-
девшего	протяженной	территорией	и	не	имевшего	естественных	границ,	
была	большая	(в	соотношении	с	ее	населением)	и	прекрасно	обученная	
армия,	 доставшаяся	 в	 наследство	 от	 короля	 Фридриха	 Вильгельма	I	
(1713–1740)	 его	 сыну	 Фридриху	II	 (1740–1786).	 Фридрих	II,	 став	 коро-
лем,	превзошел	всех	своих	предков.	Превосходный	полководец	и	адми-
нистратор,	аскетичный	и	требовательный	к	себе,	Фридрих	II	был	остро-
умным,	 аморальным	 и	 циничным	 человеком.	 Не	 столько	 слава	 родины	
двигала	им,	но	и	собственное	честолюбие	и,	если	верить	самому	королю,	
любопытство	1.	Ни	один	из	государей	Европы	не	оказывал	такого	опре-
деляющего	воздействия	на	внешнюю	политику	своей	страны.	Прусский	
министр	иностранных	дел	граф	Г.	фон	Подевильс	был	лишь	исполните-
лем,	и	прусским	дипломатам	король	лично	писал	рескрипты.

Час	Фридриха	II	пробил	в	1740	г.,	когда	31	мая	умер	его	отец,	прус-
ский	король,	17	октября	скончалась	русская	императрица	Анна	Иоан-
новна,	а	20	октября	—		император	Священной	Римской	империи	Карл	VI.	
16	декабря	1740	г.,	пользуясь	благоприятными	обстоятельствами,	Фрид-
рих	II	начинает	войну	за	Австрийское	наследство.	Он	захватил	принад-

1	 Анисимов Е. В.	Елизавета	Петровна…	С.	156.
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лежавшую	Австрии	Силезию,	владение	дочери	и	наследницы	Карла	VI	
Марии	 Терезии,	 и	 в	 июне	 1741	г.	 заключил	 антиавстрийский	 союз	
с	Францией.	В	следующем	году,	видя	успехи	австрийцев,	Фридрих	выхо-
дит	из	войны,	подписав	11	июня	1742	г.	с	Марией	Терезией	сепаратный	
Бреславльский	мир,	оставляющий	за	ним	Силезию.	Затем	он	снова	нару-
шит	договор,	заключив	22	июня	1744	г.	Франкфуртскую	унию	с	Бавари-
ей,	Гессен-Касселем	и	Пфальцем,	снова	вступит	в	войну	с	Марией	Тере-
зией	и	снова	заключит	с	ней	Дрезденский	мир	(25	декабря	1745	г.),	чем	
добьется	закрепления	за	собой	Силезии,	возбудив	непримиримую	нена-
висть	австрийского	двора.

С	Россией	у	«мироломного»	Фридриха	был	заключен	союз	в	период	
недолгого	царствования	Иоанна	Антоновича	1.	Прусский	король	лучше,	
чем	кто-либо	из	его	коронованных	коллег	понимал	необходимость	дру-
жественных	 отношений	 с	 русским	 двором.	 Переворот,	 возведший	
на	 русский	 престол	 Елизавету	 Петровну,	 вновь	 заставил	 его	 уделять	
пристальное	внимание	делам	северной	империи.	Казалось,	его	позиции	
в	Петербурге	только	укрепятся:	в	1743	г.	русско-прусский	оборонитель-
ный	союзный	договор	был	продлен	на	18	лет.	С	русской	стороны	договор	
подписал	и	вице-канцлер	А.	П.	Бестужев-Рюмин.	В	1744	г.	он	стал	кан-
цлером,	 и	 в	 это	 же	 время	 Фридрих	II	 начал	 Вторую	 Силезскую	 войну	
и	напал	на	Саксонию.	Ее	курфюрст	был	королем	соседней	Польши,	а	это	
уже	напрямую	затрагивало	интересы	России.	Именно	тогда	Бестужев-
Рюмин	осознал	опасность	усиления	Пруссии,	добился	понимания	этого	
Елизаветой	 Петровной,	 и	 с	 тех	 пор	 отношения	 Петербурга	 и	 Берлина	
стали	подчеркнуто	недружественными.

Видя	поражение	французской	«партии»	при	русском	дворе,	Фрид-
рих	II,	вовремя	выйдя	из	войны	за	Австрийское	наследство,	все	же	опа-
сался,	что	отправленный	в	Европу	русский	корпус	может	быть	задейст-
вован	и	против	него.	Опасения	не	оправдались,	но	вынудили	прусского	
короля	искать	средства	сдерживания	опасно	нависавших	над	ним	«се-
верных	медведей».	Главные	его	надежды	были	связаны	с	историческими	
противниками	России	—		Швецией	и,	особенно,	с	Турцией.	Со	Стокголь-
мом	у	Берлина	в	1746	г.	был	подписан	договор	о	взаимной	помощи,	се-
стра	 прусского	 короля	 Луиза	 Ульрика	 была	 замужем	 за	 наследником	
шведского	 престола	 Адольфом	 Фридрихом	 Гольштейн-Готторпским.	
В	конце	1740-х	гг.	ситуация	с	наследованием	шведского	престола	обо-
стрилась.	 Старый	 шведский	 король	 Фредрик	I	 Гессенский	 был	 верен	
придворной	 партии	 «колпаков»,	 ориентировавшихся	 на	 сохранение	
мирных	 отношений	 с	 Россией.	 Этому	 способствовал	 и	 установленный	
в	 Швеции	 после	 Северной	 войны	 парламентский	 режим.	 Противники	

1	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство.	С.	25.
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«колпаков»,	«шляпы»,	ориентировались	на	Францию	и	стремились	вер-
нуть	утерянные	во	время	Северной	войны	земли.	Первым	шагом	к	этому	
было	бы	восстановление	сильной	королевской	власти.	В	конце	40-х	гг.	
XVIII	в.	«шляпы»	имели	большинство	в	парламенте	и	сенате,	более	того,	
на	их	стороне	был	и	кронпринц.

Чтобы	не	допустить	усиления	Швеции,	Россия	стала	угрожать	вой-
ной	шведам,	если	те	изменят	образ	правления.	Ф.-Д.	Лиштенан	считала,	
что	планом	Бестужева-Рюмина	было	«использовать	Швецию	для	того,	
чтобы	спровоцировать	конфликт	с	Пруссией	и	тем	оправдать	отправле-
ние	 в	 Европу	 русского	 корпуса»	1,	 но	 невозможно	 отрицать	 самоцен-
ность	для	России	поддержания	в	Швеции	устраивающего	ее	режима.

В	этой	ситуации	Фридрих	II	решил	подтолкнуть	Турцию	к	активным	
антирусским	действиям,	чтобы	отвлечь	русские	силы	от	шведских	гра-
ниц	2.	Но	Стамбул	не	собирался	воевать,	Версаль	не	реагировал,	и	прус-
ский	 король,	 продолжая	 занимать	 выжидательно-угрожающую	 пози-
цию	по	отношению	к	России,	все	же	посоветовал	своей	сестре	«на	время	
оставить	конституцию	без	изменений»	3.	Сам	Фридрих	II	в	частных	раз-
говорах	стал	упоминать	о	тайном	военном	союзе,	якобы	заключенном	
между	 Швецией,	 Пруссией	 и	 Францией,	 к	 которому	 присоединяется	
и	Дания	4.	Вскоре	появился	даже	текст	этого	договора,	что	очень	обеспо-
коило	Петербург,	но	затем	русский	посланник	в	Берлине	Г.	И.	Гросс	су-
мел	доказать	поддельность	документа.

Во	 Францию	 отбыл	 с	 неизвестной	 целью	 прусский	 дипломат	 граф	
К.	В.	Финк	фон	Финкенштейн,	по	мнению	Гросса,	для	того,	чтобы	полу-
чить	французские	субсидии	для	войны	на	Балтике	5.	Русский	посланник	
в	Дрездене	граф	Кейзерлинг	затем	узнал	от	саксонского	представителя	
в	 Париже,	 что	 Фридрих	II,	 отправляя	 Финкенштейна,	 опасался,	 что	
в	случае	войны	Швеции	и	России	его	вмешательство	в	защиту	Стокголь-
ма	приведет	к	выступлению	против	него	и	русских,	и	австрийцев,	для	ко-
торых	это	будет	удачным	поводом	для	реванша	и	возвращение	Силезии,	
и	зондировал	возможность	французской	поддержки	6.

Однако	французы	не	стали	относиться	к	словам	Фридриха	II	серьез-
но.	Отказ	Версаля	поддержать	усиление	королевской	власти	в	Швеции	
вынудил	Пруссию	официально	сделать	то	же	самое.	Во	время	отпускной	

1	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство.	С.	205.

2	 Там	же.	С.	205–206.
3	 Там	же.	С.	211.
4	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	3,	Отпуски	рескрип-

тов	к	посланнику	Гроссу.	Л.	76	об.
5	 Там	же.	Д.	5,	Реляции	посланника	Гросса.	Л.	85.
6	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	3а,	Реляции	посланни-

ков	М.	Бестужева-Рюмина	и	Кейзерлинга.	Л.	120–120	об.
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аудиенции	русского	посланника	в	Берлине	графа	Г.	К.	Кейзерлинга	7(18)	
марта	1749	г.	прусский	король	вступил	с	ним	в	продолжительный	разго-
вор,	объясняя,	как	дружески	он	относится	к	России,	а	«злонамеренные	
дворы»	 ведут	 интриги,	 пытаясь	 поссорить	 обе	 страны.	 Относительно	
шведских	дел	король	сообщил,	что	он	гарантировал	Стокгольму	насле-
дование	престола,	а	отнюдь	не	восстановление	«самодержавства»	1.	Кей-
зерлинг	смог	только	добавить	к	словам	короля,	что	«столь	хорошо	и	же-
лательно	было	б,	чтоб	время	оные	подтвердило»	2.

Через	 год	 Фридрих	II,	 в	 ответ	 на	 декларацию	 русского	 посланника	
в	Швеции	Н.	И.	Панина	о	том,	что	Россия	введет	свои	войска	в	Финляндию	
после	смерти	шведского	короля	и	изменения	конституции,	а	выведет	их,	
если	его	преемник	сохранит	прежний	образ	правления,	4	марта	1750	г.	ад-
ресовал	Петербургу	совсем	другое	послание.	«Тоном,	не	терпящим	возра-
жений,	 прусский	 король	 «требовал»,	 чтобы	 императрица	 «немедленно	
прекратила»	вторжение,	которое	неминуемо	повергнет	Север	в	«смяте-
ние	и	тревогу».	Он	настоятельно	рекомендовал	императрице	«удовлетво-
риться	учтивым	и	приличным	ответом,	какой	дала	ей	Швеция»,	и	в	даль-
нейшем	«освободить	шведов	от	необходимости	давать	какие	бы	то	ни	было	
объяснения»	3.	 Правда,	 прусский	 посланник	 в	 Петербурге	 не	 решился	
предъявлять	русским	подобные	фразы	и	отредактировал	декларацию.	Со-
общившая	об	этом	Ф.-Д.	Лиштенан	не	знала,	что	русский	двор	все	равно	
получил	оригинал	декларации	—		по	обычной	дипломатической	практике	
его	в	Берлине	вручил	Гроссу	граф	Подевильс.

Летом	того	же	года	в	резиденции	Фридриха	II	был	очень	торжест-
венно	принят	эмиссар	крымского	хана	Аслан-Гирея	Мустафа-ага.	Офи-
циальной	целью	его	визита	были	поиски	одного	знатного	татарина,	взя-
того	в	плен	во	время	последней	русско-турецкой	войны	и	переданного	
в	Берлин	(пруссаки	затем	заявили,	что	тот	татарин	погиб	в	бою	в	1742	г.).	
Естественно,	Гросс	сразу	сообщил	об	этом	представителе	Крыма,	спра-
ведливо	считая,	что	визит	имеет	целью	продемонстрировать	прусско-ту-
рецкое	 взаимодействие	 в	 условиях	 вероятной	 войны	 на	 Балтике.	 Сам	
Мустафа-ага	 оказался	 перешедшим	 в	 ислам	 украинцем	4.	 Кроме	 того,	
с	Мустафой-агой	прибыл	в	качестве	переводчика	польский	шляхтич	Но-
вицкий,	отправленный	лидером	антирусской	группировки	в	Польше	ве-
ликим	 коронным	 гетманом	 графом	 Иосифом	 Потоцким.	 Характерно,	
что,	 когда	 находившийся	 в	 Берлине	 молодой	 польский	 граф	 Понятов-

1	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	4,	Реляции	посланни-
ка	Кейзерлинга.	Л.	123–123	об.

2	 Там	же.	Л.124.
3	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-

на	за	Австрийское	наследство.	С.	213.
4	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	4,	Рескрипты	к	по-

сланнику	Гроссу.	Л.	146	об.

 

                             1 / 89



180      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

ский	(вероятно,	Казимир,	старший	брат	будущего	последнего	польского	
короля),	сторонник	России,	поинтересовался	у	Мустафы-аги	и	Новиц-
кого,	действительно	ли	они	ищут	пленных	татар,	эмиссары	«с	показани-
ем	 весьма	 великого	 любопытства	 знать	 желали,	 не	 действительно	 ли	
оные	в	прусских	войсках	обретаются?»	1.

Попытка	Фридриха	II	собрать	коалицию	против	России	вынудила	
Петербург	 приказать	 Гроссу	 уделять	 особое	 внимание	 контактам	
прусского	короля	с	турками	и	крымскими	татарами	и	незамедлительно	
сообщать	 об	 этом	2.	 Впрочем,	 шведы	 не	 стали	 нагнетать	 обстановку	
и,	 по	 рекомендации	 Франции,	 сами	 отказались	 от	 планов	 перемены	
правления.	25	марта	1751	г.	умер	король	Швеции	Фредрик	I,	его	преем-
ник	Адольф	I	Фредрик,	ранее	давший	обещание	не	менять	правление,	
вступил	на	престол	на	прежних	условиях	и	«покой	в	Севере»	был	со-
хранен.

Отношения	России	и	Пруссии	от	этого	не	улучшились.	В	1749	г.	Ели-
завета	решила	призвать	на	родину	всех	служащих	за	границей	выходцев	
из	Лифляндии	и	Эстляндии,	являвшихся	ее	подданными.	Рескрипты	с	та-
ким	манифестом	были	разосланы	во	все	русские	посольства,	но	только	
в	Пруссии	возникли	проблемы	с	возвращением	остзейских	уроженцев.	
Еще	ранее	русская	императрица	требовала	у	Фридриха	II	вернуть	рус-
ских	 ветеранов,	 солдат	 высокого	 роста,	 служивших	 в	 армии	 его	 отца	
с	 разрешения	 России.	 Старые	 солдаты	 были	 не	 нужны	 Фридриху	II,	
но	 он	 решил	 обменять	 их	 на	 нескольких	 офицеров-немцев,	 арестован-
ных	в	России	по	обвинению	в	измене.	Елизавета	Петровна	отвергла	по-
добные	предложения,	обвиняя	пруссаков	в	том,	что	они	«лишают	ее	под-
данных	возможности	молиться	в	православных	храмах,	а	после	увольне-
ния	из	армии	обрекают	их	на	нищенство»	3.	В	случае	же	со	служащими	
военными	Фридрих	II	был	еще	более	категоричен.	Прусские	газеты	от-
казались	 печатать	 манифест	 Елизаветы	 Петровны	 о	 возвращении	 рус-
ских	подданных,	и	Гросс	верно	рассудил,	что	король	им	«не	позволит	
возвратиться	 в	 отечество»	4.	 Встретиться	 с	 соотечественниками	 дипло-
мату	тоже	не	удалось	—		Фридрих	не	разрешил	ему	выехать	в	Потсдам,	
где	служили	россияне.	Король	в	письме	к	своему	представителю	в	Рос-
сии	барону	Гольцу	объяснял	это	тем,	что	и	русская	императрица	не	ста-
ла	бы	разрешать	иностранным	посланникам	посещать	свои	загородные	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	3а,	Отпуски	рескрип-
тов	к	посланнику	Кейзерлингу.	Л.	148		об.

2	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.1.	1750	г.	Д.	4,	Рескрипты	к	послан-
нику	Гроссу.	Л.	156.

3	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство.	С	245.

4	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией,	Оп.	1.	1749	г.	Д.	5,	Реляции	посланни-
ка	Гросса.	Л.	107	об.
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резиденции,	 когда	 им	 того	 захочется	1.	 Сами	 военнослужащие	 также	
не	могли	покинуть	свое	место	службы.	Естественно,	политика	Фридри-
ха	II	 не	 могла	 не	 возмутить	 Елизавету	 Петровну,	 всегда	 очень	 внима-
тельно	относившуюся	к	положению	своих	подданных	за	пределами	сво-
ей	империи.	Реляции	Гросса	были	далеки	от	успокоительных.	Он	писал,	
что	к	нему	неоднократно	приходили	офицеры	и	мастера	из	мануфактур	
(очевидно,	не	россияне)	с	просьбой	отправить	их	в	Россию,	поскольку	
«многие	в	самом	деле	прусской	службой	недовольны,	как	за	крайней	не-
вольностью,	 в	 которой	 содержаться,	 так	 за	 тем,	 что	 по	 заключенным	
с	 ними	 контрактам	 не	 исполняется»	2.	 Петербург	 прислал	 посланнику	
в	Берлине	перечень	находившихся	в	прусской	службе	лифляндцев	и	эст-
ляндцев,	чтобы	Гросс	написал	каждому	из	них	лично.	Впрочем,	список,	
как	сообщил	посланник,	уже	устарел.

16(27)	декабря	Гросс	доложил	в	Петербург	о	своем	разговоре	с	прус-
ским	 министром	 графом	 Подевильсом,	 который	 встретил	 его	 в	 театре	
и	 передал	 русскому	 представителю	 вопрос	 короля	—	 	почему	 иностран-
ный	дипломат	посылает	тайные	послания	офицерам	его	армии.	Гросс	от-
ветил,	что	он	сообщает	подданным	Елизаветы	Петровны	указ	о	возвраще-
нии	их	на	родину.	Подевильс	возразил,	что	императрица	не	была	бы	до-
вольна,	 если	 бы	 прусский	 посланник	 в	 России	 стал	 писать	 подобные	
призывы	к	пруссакам,	служащим	в	русской	армии.	Не	зная,	как	ответить,	
Гросс	сказал,	что	сообщит	об	этом	разговоре	в	Петербург	3.	Вскоре	он	по-
лучил	от	Подевильса	официальный	протест	по	этому	поводу.

У	 Подевильса	 с	 Гроссом	 состоялась	 еще	 лишь	 одна	 официальная	
встреча,	когда	прусский	граф	зачитал	заявление	своего	короля	о	его	ми-
ролюбивой	 политике	 в	 северных	 делах.	 Гросс	 также	 не	 стал	 отвечать	
на	заявление,	дожидаясь	ответа	из	русской	столицы,	что	одобрила	в	ре-
скрипте	Елизавета	Петровна	4.

Инцидент	5(16)	августа	1750	г.	 стал	решающим	в	дальнейшей	судьбе	
русско-прусских	 отношений.	 В	 этот	 день	 в	 Шарлоттенбурге	 состоялись	
торжества,	на	которые	были	приглашены	иностранные	дипломаты.	После	
них	Фридрих	II	стал	называть	своему	адъютанту	тех,	кого	он	приглашает	
на	 ужин.	 Без	 приглашения	 остались	 только	 русский	 и	 австрийский	 по-
сланники	—		Генрих	Гросс	и	граф	Антон	де	Ла	Пуэбла.	Они	отправились	
к	своим	каретам	через	сад,	в	котором	их	догнал	адъютант	и	передал	ав-
стрийцу	королевское	приглашение.	Удивленный	Пуэбла	спросил,	почему	

1	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство.	С.	247.

2	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	5,	Реляции	посланни-
ка	Гросса.	Л.	25	об.	—		26.

3	 Там	же.	Л.	334	об.
4	 Там	же.	1750	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	Гроссу.	Л.	44.
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не	приглашается	представитель	России,	но	ответа	не	услышал.	Гросс	про-
должил	 путь	 один	 и	 вернулся	 в	 свою	 резиденцию.	 На	 следующий	 день	
Фридрих	II	 объяснил,	 что	 Гросс	 был	 приглашен	 только	 на	 бал,	 а	 не	 на	
ужин	1.	Характерно,	что	в	письмах	к	своему	представителю	в	Петербур-
ге	К.	Г.	Варендорфу	король	давал	совсем	другие	объяснения.	«Он	клялся	
в	своей	невиновности;	за	его	столом,	уверял	король,	слишком	мало	мест,	
и	поэтому	дипломатов	приглашают	на	ужин	по	очереди.	В	тот	роковой	ве-
чер	Гросс	не	вошел	в	число	счастливчиков,	а	потому,	по	логике	короля,	
и	 не	 получил	 приглашения»	2.	 Обе	 эти	 версии,	 очевидно,	 не	 устроили	
в	дальнейшем	даже	самого	Фридриха	II,	и	в	своей	«Истории	Семилетней	
войны»,	написанной	через	14	лет	после	шарлоттенбургского	инцидента,	
он	писал	следующее	(в	переводе	с	французского):	«Человек	темного	про-
исхождения,	снабженный	полномочиями	министра	России,	был	инстру-
ментом,	 которым	 пользовался	 г.	Бестужев,	 чтобы	 поссорить	 оба	 двора.	
Этот	министр	…	воспользовался	первым	поводом,	который	представился,	
чтобы	осуществить	намерения	его	двора.	Король	давал	праздники	в	Шар-
лоттенбурге	по	случаю	брака	принца	Генриха	с	принцессой	гессенской.	
Там	появились	иностранные	дипломаты:	у	гоф-фурьера	был	приказ	при-
гласить	их	всех	ужинать;	он	выполнил	свою	комиссию,	но	он	не	смог	най-
ти	русского	министра,	который	нарочно	уехал	за	полчаса	до	других.	Этот	
министр	заявил	на	следующий	день,	что	он	не	появится	больше	при	дворе	
после	оскорбления,	сделанного	его	императрице	в	его	лице,	и	что	он	будет	
ждать	возвращение	своего	курьера	из	Петербурга,	чтобы	определить	свое	
дальнейшее	поведение	по	приказам,	которые	он	получит…»	3.	Подобное	
разнообразие	версий	Фридриха	II	доказывает,	что	его	решение	не	пригла-
шать	Гросса	было	совершенно	необдуманным,	и	как	выпутаться	из	этого	
положения,	Фридрих	тоже	не	знал.

Естественно,	это	был	скандал,	затрагивающий	престиж	самой	Елиза-
веты	Петровны	как	русской	императрицы.	В	проекте	рескрипта	к	Гроссу	
были	слова	о	том,	что	поступки	прусского	короля	«нашему	высочайшему	
императорскому	 достоинству	 умалительны	 и	 предосудительны	 суть»	4.	
Цитированные	слова	были	зачеркнуты,	вероятно,	чтобы	не	складывалось	
мнения,	что	достоинству	Елизаветы	Петровны	можно	нанести	урон.	Сам	
Гросс	 решил	 больше	 не	 посещать	 официальные	 прусские	 приемы.	 Ф.-

1	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	5,	Реляции	посланни-
ка	Гросса.	Л.	76.

2	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство.	С.	247.

3	 Oeuvre	posthumes	de	Frédéric	II,	roi	de	Prusse.	T.	III.	B.,	1788.	P.	47–48.	Фридрих	II	
тут	откровенно	путает	факты	—		свадьба	принца	Генриха	была	в	1752	г.,	то	есть	двумя	года-
ми	позже	описываемых	событий.

4	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	5,	Отпуски	рескрип-
тов	к	посланнику	Гроссу.	Л.	68.
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Д.	Лиштенан	ошибается,	когда	считает,	что	Елизавета	приказала	это	Грос-
су	1,	она	лишь	одобрила	это	решение	дипломата.	Фридрих	II	мог	еще	все	
исправить,	но	отказался	от	этого.	Гросс,	ожидавший	каких-либо	действий	
со	стороны	прусских	властей,	рапортовал	в	Петербург:	«к	немалому	мое-
му	удивлению	служит,	что	о	причине	того	моего	уже	чрез	девять	недель	
продолжаемого	отсудствия	от	двора,	здешнее	министерство	ни	ко	мне	ни-
какого	любопытства	не	оказывает»	2,	и	не	пытается	наладить	с	ним	отно-
шения	через	третьих	лиц	—		других	иностранных	дипломатов.

25	октября	1750	г.	все	было	решено:	Елизавета	Петровна	подписала	
отзывную	грамоту	посланнику	в	Берлине	Генриху	Гроссу.	За	мотиваци-
ей	решения	дело	не	стало	—		Фридриху	припомнили	все:	и	отказ	вернуть	
старых	солдат,	и	аресты	русских	подданных,	желающих	покинуть	прус-
скую	 службу	 (единственный	 раз	 король	 разрешил	 такой	 отъезд	—		
в	1750	г.	лифляндцу	лейтенанту	Таубе.	Гросс	решил,	что	Таубе	либо	спе-
циально	 запустил	 дела	 по	 службе,	 либо	 болен)	3,	 оскорбительные	 по-
ступки	 по	 отношению	 к	 Гроссу	 (запрет	 посланнику	 писать	 русским	
подданным,	 требование	 от	 него	 отчета	—	 	кому	 он	 пишет,	 намеренное	
пренебрежение	им	на	торжествах),	прием	татарского	эмиссара,	которо-
го	встретили	гораздо	лучше,	чем	Гросса,	что	«только	нам	для	подаяния	
и	приумножения	омбража	(опасения,	беспокойства	—		М. А.)	чинится»	4.	
Русскому	 посланнику	 было	 приказано	 покинуть	 страну,	 не	 сообщая	
о	 причинах	 отъезда	 и	 не	 испрашивая	 отпускной	 аудиенции.	 1	 декабря	
того	же	года	Фридрих	II	был	вынужден	отозвать	посланника	в	Петер-
бурге	 Варендорфа.	 Прусские	 дипломаты	 вернутся	 в	 Россию	 только	
в	 1762	г.,	 при	 Петре	III.	 Разрыв	 между	 Россией	 и	 Пруссией	 был	 пол-
ным	—		нет	сведений	о	каких-либо	переговорах	между	ними	в	дальней-
ший	период.	Фридрих	II	одумался	слишком	поздно.	Летом	1754	г.	в	Пот-
сдаме	проездом	оказался	подполковник	русской	службы	Лейтрум,	сле-
довавший	 в	 Петербург.	 Его	 пригласили	 во	 дворец,	 где	 с	 ним	 наедине	
встретился	 сам	 король.	 Фридрих	II	 говорил,	 что	 его	 оклеветали	 перед	
Елизаветой	 Петровной,	 уверял	 в	 своем	 глубоком	 уважении	 к	 импера-
трице,	и	желал	бы	«восстановления	между	двумя	дворами	доброго	со-
гласия	и	получения	по-прежнему	себе	дружбы	ее	величества	императри-
цы»,	«он	весьма	б	рад	был,	ежели	б	ему	позволено	было	послать	сюда	
в	тайне	кого-нибудь,	который	бы	мог	изъявить	его	намерение…»	5.	Рос-

1	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство.	С.	248.

2	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	6,	Реляции	посланни-
ка	Гросса.	Л.	402	об.

3	 Там	же.	Л.	102.
4	 Там	же.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	Гроссу.	Л.	59.
5	 Черкасов П. П.	Двуглавый	 орел	 и	 королевские	 лилии:	 Становление	 русско-фран-

цузских	отношений	в	XVIII	веке,	1700–1775.	С.	56.
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сия	на	это	не	ответила.	С	1753	г.	Петербург	взял	курс	на	подготовку	вой-
ны	с	Фридрихом	II,	в	которую	и	вступил	в	1757	г.

Россия	и	Пруссия	имели	много	общего	—		они	почти	одновременно	
вошли	в	сообщество	европейских	государств	как	великие	державы,	дес-
табилизировав	 привычный	 порядок.	 Казалось,	 они	 обречены	 действо-
вать	сообща,	но	обстоятельства	сложились	иначе,	их	прежний	союз	рас-
пался,	а	Россия	и	Пруссия	сошлись	на	поле	боя.

Интересен	вопрос	об	альтернативе	их	отношений,	поднятый	в	послед-
нее	время,	в	частности,	В.	П.	Наумовым:	«Являлось	ли	вступление	России	
в	войну	(Семилетнюю	—	 	М. А.)	политической	ошибкой?	Перед	страной	
в	то	время	стояла	альтернатива:	укрепление	и	расширение	позиций	на	бе-
регах	Балтийского	моря	в	борьбе	с	Пруссией	или	решение	«польского	во-
проса»	 (присоединения	 Правобережной	 Украины	 и	 Белоруссии),	 воз-
можное	 лишь	 в	 условиях	 русско-прусского	 союза.	 Елизавета	 пошла	
по	первому	пути,	а	ее	преемники	предпочли	второй»	1.	А.	Б.	Каменский	от-
мечал	 невозможность	 антипольского	 союза	 Елизаветы	 и	 Фридриха	II,	
указывая,	что	это	вызвало	бы	общее	противодействие	остальных	европей-
ских	держав,	потерю	союзника	—		Австрии	и	обязательную	в	этих	обстоя-
тельствах	 войну	 с	 Османской	 империей,	 которую	 наверняка	 поддержа-
ла	бы	и	Швеция	2.	Не	стоит	сбрасывать	со	счетов	и	противодействие	этому	
самих	поляков.	А	Фридрих	II	в	лучшем	случае	не	оказал	бы	помощь	Пе-
тербургу,	и,	скорее	всего,	даже	бы	присоединился	к	антирусской	коали-
ции,	чтобы	извлечь	максимальную	выгоду	из	событий.

В	том,	что	Россия	и	Пруссия	не	смогли	найти	общий	язык,	обвиняли	
и	канцлера	Бестужева-Рюмина,	и	русского	посланника	в	Берлине	Гросса.	
Ф.-Д.	Лиштенан	прямо	называет	Г.	И.	Гросса	«обидчивый	дипломат»	3,	«ин-
триган,	грубый,	но	хитрый,	он	в	большой	мере	способствовал	разрыву	отно-
шений	 между	 Россией	 и	 Францией…	 Поведение	 Гросса	 в	 Берлине	 очень	
скоро	стало	вызывать	подозрения;	не	смущаясь	установленным	за	ним	над-
зором,	русский	посланник	выказывал	«беспрекословную	преданность	кан-
цлеру	Бестужеву»,	посещал	салоны	дипломатов,	враждебных	Пруссии,	вел	
«возмутительные»	 речи,	 постоянно	 нарушал	 правила	 прусского	 этикета,	
и	без	того	предельно	упрощенные	по	воле	Фридриха.	Внезапно	вспыхнув-
ший	интерес	Гросса	к	военным,	в	том	числе	к	старым	русским	наемникам,	
встревожил	 бранденбургскую	 разведку»	4.	 Исследовательница	 не	 привела	
каких-либо	фактов	вызывающего	поведения	Гросса,	если	не	считать	«воз-

1	 Наумов В. Л. Елизавета	Петровна	//	Вопросы	истории.	1993.	№		.5.	С.	68.
2	 Каменский А. Б.	Российская	империя	в	XVIII	веке:	традиции	и	модернизация.	М.,	

1999.	С.	204–205.
3	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-

на	за	Австрийское	наследство.	С.	249.
4	 Там	же.	С.	246.

 

                             6 / 89



185      Книга I. Глава 2. Россия и европейские державы...

мутительным»	его	преданность	официальным	русским	властям.	Думается,	
что	 если	 бы	 такие	 факты	 действительно	 были,	 то	 прусские	 дипломаты	
не	преминули	бы	поставить	в	известность	об	этом	Петербург,	как	это	делали	
австрийцы,	недовольные	поведением	М.	П.	Бестужева-Рюмина	в	Вене.	Ин-
терес	 Гросса	 к	 русским	 наемникам	 объясняется	 инструкциями	 из	 Петер-
бурга,	разосланными,	кстати,	во	все	зарубежные	представительства.	Мне-
ние	о	предубеждении	русского	посланника	к	Пруссии	не	подтверждается	
фактами.	 Напротив,	 когда	 русский	 посланник	 в	 Стокгольме	Н.	И.	Панин	
переслал	 в	 Петербург	 текст	 договора	 о	 военном	 союзе	 между	 Пруссией,	
Францией	и	Швецией,	крайне	взволновавший	русские	власти,	именно	Гросс	
уверенно	доказал	его	подложность,	и	обвинил	в	его	составлении	не	Фрид-
риха	II,	а	шведов	1.	Если	бы	он	действительно	хотел	выставить	прусского	ко-
роля	в	невыгодном	свете,	лучшего	повода	ему	трудно	было	бы	желать.

С.	М.	Соловьев	 считал,	 что	 «прекращение	 дипломатических	 сноше-
ний	между	дворами	петербургским	и	берлинским	было	главным	образом	
следствием	шведских	дел,	ибо	Фридриха	II	преимущественно	раздража-
ли	решительные	действия	русского	посланника	в	Стокгольме,	а	Бесту-
жев	спешил	пользоваться	раздражением	Фридриха	II,	чтоб	избавиться	
от	 присутствия	 в	 Петербурге	 прусского	 посланника,	 опасного	 ему	
по	 сношениям	 с	 его	 врагами»	2.	 Ф.-Д.	Лиштенан,	 детально	 изучившая	
жизнь	прусского	посольства	в	Петербурге	в	описываемое	время,	может	
опровергнуть	второй	пункт	утверждения	С.	М.	Соловьева.

Вот	 каким	 было	 положение	 прусского	 посланника	 Бальтазара	 фон	
дер	Гольца	в	1749	—		мае	1750	г.	«Он	жил,	как	зачумленный:	«Все	вокруг,	
вплоть	до	самых	ничтожных	людишек,	трусят	и	не	осмеливаются	пересту-
пить	порог	моего	дома,	так	что	порой	бывает	мне	даже	трудно	узнать,	что,	
собственно,	в	городе	происходит».	Не	имея	сношений	с	теми	немногими	
русскими,	кто	некогда	принадлежал	к	франко-прусской	партии	(Румян-
цев	 в	 1749	 году	 умер,	 остались	 Трубецкой,	 Воронцов,	 Шувалов),	 Гольц	
не	сумел	создать	новую	группировку	для	борьбы	с	Бестужевым.	Канцле-
ру	 же	 справиться	 с	 прусским	 дипломатом	 не	 составляло	 ни	 малейшего	
труда:	чтобы	отдалить	Гольца	от	двора,	Бестужев	постоянно	откладывал	
назначенные	 ему	 аудиенции.	 Вице-канцлер,	 чье	 положение	 оставалось	
весьма	 непрочным,	 находил	 самые	 ничтожные	 предлоги,	 чтобы	 также	
не	принимать	прусского	посланника,	а	тот	так	боялся	скомпрометировать	
потенциального	 союзника,	 что	 лишь	 изредка	 осмеливался	 обращаться	
к	нему	в	публичных	местах»	3.	Сменивший	Гольца	в	мае	1750	г.	К.	Г.	Варен-

1	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	5,	Реляции	посланни-
ка	Гросса.	Л.	296,	338.

2	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	Кн.	XII…	С.	68.
3	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-

на	за	Австрийское	наследство.	С.	240.
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дорф	 вообще	 не	 допускался	 А.	П.	Бестужевым-Рюминым	 ко	 двору,	 так	
как	его	король	не	позаботился	заблаговременно	прислать	ему	веритель-
ные	грамоты,	что	дало	возможность	Ф.-Д.	Лиштенан	считать,	что	«Потс-
дам	фактически	упразднял	пост	прусского	представителя	в	России»	1.

А.	П.	Бестужев-Рюмин,	 как	 канцлер	 Российской	 империи,	 конечно,	
ответственен	за	принятие	решения	об	отзыве	из	Берлина	русского	пред-
ставителя.	Но	решение	все	равно	принимала	Елизавета	Петровна,	прислу-
шиваясь	к	мнению	и	других	людей	своего	двора,	а	среди	них	никто	не	стал	
настаивать	на	сохранении	русского	посольства	в	Пруссии.	«Если	в	отно-
шении	 Франции	 в	 петербургских	 высших	 сферах	 уже	 не	 было	 полного	
единства,	то	в	отношении	Пруссии	и	ее	короля	царило	редкое	единоду-
шие»	2.	Характерно,	что	менее	чем	за	два	года	до	отзыва	Гросса,	9	декабря	
1748	г.,	Елизавета	подписала	рескрипт	в	Берлин	к	Кейзерлингу,	сообщая	
ему	о	переводе	в	Дрезден	и	приказывая	ему	дождаться	своего	преемника	
Гросса,	ибо	место	русского	посланника	при	прусском	дворе	«всегда,	и	на-
ипаче	при	нынешних	обстоятельствах	ни	на	малое	время	порожним	оста-
вить	не	надлежит»	3.	Ранее	Елизавета	Петровна	не	имела	прецедентов	ини-
циирования	 разрыва	 отношений	 с	 европейскими	 державами	 (отъезд	
того	же	Гросса	из	Парижа	был	ответной	акцией,	вызванной	отсутствием	
в	 России	 французского	 представителя).	 Следовательно,	 решение	 было	
взвешенным	 и	 всесторонне	 обдуманным,	 а	 причина	 разрыва	 кроется	
в	проводимой	Фридрихом	II	политике	за	эти	два	года.

Мы	снова	возвращаемся	к	реакции	Пруссии	на	русско-шведский	кри-
зис	1749–1751	гг.	Фридриху	II	был	необходим	сильный	союзник	в	балтий-
ском	регионе,	каковым	могла	стать	Швеция,	когда	власть	в	ней	перешла	бы	
к	мужу	его	сестры.	Прусский	король	делал	все	возможное,	дабы	помочь	
усилиться	королевской	власти	в	Швеции,	но	столкнулся	с	непреклонно-
стью	России,	не	желавшей	позволить	Стокгольму	обрести	прежнее	могу-
щество.	 Вполне	 понятное	 раздражение	 Фридриха	II	 все	 же	 вынуждено	
было	уступить	место	осторожности,	когда	он	понял	серьезность	русских	
намерений,	отсутствие	поддержки	со	стороны	Франции	и	Турции,	а	глав-
ное	—	 	реальную	 возможность	 в	 одиночку	 вести	 войну	 с	 Россией	 и	 Ав-
стрией,	которая	могла	бы	воспользоваться	возможностью	взять	реванш	
за	Силезские	войны.	Но	для	России	уже	все	было	ясно	—		Фридрих	II	пы-
тается	усилить	ее	врагов.	Слова	и	заявления	Фридриха,	зачастую	действи-
тельно	 противоречивые,	 ничего	 для	 Петербурга	 не	 значили	—	 	война	

1	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство.	С.	244.

2	 Черкасов П. П.	Двуглавый	 орел	 и	 королевские	 лилии:	 Становление	 русско-фран-
цузских	отношений	в	XVIII	веке,	1700–1775.	С.	57.

3	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	2,	Рескрипты	к	послан-
никам	М.	Бестужеву-Рюмину	и	Кейзерлингу.	Л.	21	об.
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за	Австрийское	наследство	показала,	что	нельзя	доверять	даже	внешне-
политическим	договорам,	заключаемым	прусским	королем.	Сам	«фило-
соф	из	Сан-Суси»	не	делал	ничего,	чтобы	изменить	это	неблагоприятное	
мнение	о	себе	в	России.	Наоборот,	торжественно	принял	представителя	
крымского	хана,	связанного	и	с	антирусской	«партией»	в	Польше.

Вообще,	«прусский	король	довольно	долго	пребывал	в	уверенности,	
что,	льстя	честолюбию	царицы,	сумеет	парировать	любые	удары	Бесту-
жева;	Фридрих	осыпал	Елизавету	комплиментами	и	подарками.	Однако	
после	северного	кризиса	король	прекратил	рассыпаться	в	любезностях	
и	решил	не	тратить	деньги	зря.	Фридрих	полагал,	что	Елизавета	и	ее	кан-
цлер	не	заслуживают	ничего,	кроме	презрения,	и	надеялся	им	это	проде-
монстрировать»	1.	Ему	это	удалось.	Если	конфликт	по	поводу	остзейских	
офицеров	можно	объяснить	разными	подходами	сторон	—	 	люди	были	
одновременно	 и	 подданными	 русской	 императрицы,	 и	 подчиненными	
прусского	короля,	то	пренебрежение,	оказанное	Гроссу,	нельзя	ничем	
оправдать.	 Бывший	 прусский	 посланник	 в	 России	 Аксель	 фон	 Марде-
фельд	писал	в	своего	рода	инструкции	для	своего	преемника	в	1747	г.,	
что	поскольку	«из	всех	пороков	осуждают	русские	более	всего	гордость,	
то	учтивость	и	любезность	здесь	суть	достоинства	первостепенные…»	2.	
Россия,	новичок	в	общеевропейской	системе,	и	новичок	с	высокими	тре-
бованиями,	очень	болезненно	реагировала	на	малейшие	факты,	которые	
могли	бы	быть	истолкованы	как	знак	неприятия	ее	роли	в	системе	меж-
дународных	отношений.	Тем	сильнее	было	негодование	русских	властей	
на	Фридриха	II.

Ф.-Д.	Лиштенан	называет	политику	Фридриха	II	по	отношению	к	Рос-
сии	 «разом	 и	 вызывающей,	 и	 беспечной»	3.	 Прусский	 король	 был	 очень	
противоречивой	личностью,	легко	впадающей	из	крайности	в	крайность.	
Выше	упоминалось	о	его	двойственной	позиции	во	время	русско-шведско-
го	 кризиса.	 И	 в	 целом	 отношение	 Фридриха	II	 к	 России	 также	 не	 было	
цельным.	Он	боялся	могущества	России	—		и	сделал	все,	чтобы	она	стала	
его	врагом,	в	официальных	посланиях	и	письмах	к	третьим	лицам	он	выра-
жал	свое	уважение	и	Елизавете	Петровне,	и	Марии	Терезии	—		и	в	разго-
ворах	 с	 придворными	 отпускал	 в	 их	 адрес	 непристойные	 остроты	4,	 что	
вызывало	бурное	негодование	обеих	императриц.	В	1737	г.	Фридрих	II	пи-
сал:	 «Русский	 тотчас	 становится	 солдатом,	 как	 только	 его	 вооружают.	
Его	с	уверенностью	можно	вести	на	всякое	дело,	ибо	его	повиновение	сле-

1	 Лиштенан Ф.-Д. Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство.	С.	222.

2	 Там	же.	С.	285.
3	 Там	же.	С.	248.
4	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-

на	за	Австрийское	наследство.	С.	252–253;	Фрейзер Д.	Фридрих	Великий.	М.,	2003.	С.	258;	
Анисимов Е. В.	Елизавета	Петровна…	С.	343–344.
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по	и	вне	всякого	сравнения.	Он	довольствуется	плохою	пищею.	Он	кажет-
ся	 нарочито	 рожден	 для	 громадных	 военных	 предприятий»	1,	 а	 когда	
в	1750	г.	его	фельдмаршал	Джеймс	Кейт,	ранее	служивший	в	русской	ар-
мии,	на	одном	из	официальных	ужинов	назвал	русского	пехотинца	луч-
шим	в	Европе,	поскольку	он	никогда	не	бежит	с	поля	боя,	Фридрих	отве-
тил,	что	это	даже	к	лучшему,	так	как	его	солдаты	смогут	больше	перебить	
русских.	Об	этом	узнал	Г.	Гросс,	который	сообщил	в	Петербург	слова	ко-
роля,	 недвусмысленно	 свидетельствующие	 об	 его	 планах	 в	 отношении	
войны	 с	 Россией	2.	 Неудивительно,	 что	 сам	 Фридрих	II	 удостаивался	
у	историков	совершенно	противоположных	оценок.

Конечно,	роль	личного	фактора	в	политике	XVIII	в.	нельзя	недооце-
нивать,	но	и	геополитическое	положение	России	вынуждало	ее	противо-
стоять	росту	прусского	влияния	в	Европе.	Казалось	бы,	чего	опасаться	
огромной	империи	—		Пруссия	и	невелика,	и	не	проявляла	никаких	аг-
рессивных	намерений	в	отношении	российских	территорий,	и	к	тому	же	
стремилась	к	союзу	с	Петербургом.	Первые	победы	Фридриха	II	над	ав-
стрийской	армией	во	время	войны	за	Австрийское	наследство	встретили	
в	Петербурге	очень	теплый	прием	со	стороны	Елизаветы	Петровны,	на-
строенной	 тогда	 против	 Вены.	 Предостережения	А.	П.	Бестужева-Рю-
мина	в	отношении	растущего	могущества	Пруссии	стали	оправдываться	
лишь	 после	 агрессивных	 действий	 Фридриха	II	 против	 Саксонии,	 кур-
фюрст	которой	был	королем	соседней	с	Россией	Польши,	и	в	поддержку	
которого	в	последнем	качестве	Россия	вела	войну	всего	за	несколько	лет	
до	этого.	Русско-французский	разрыв	и	переход	России	на	сторону	Ав-
стрии	в	войне	за	Австрийское	наследство	также	не	способствовал	улуч-
шению	отношений	Петербурга	и	Берлина.	Окончательный	разрыв	меж-
ду	ними	произошел	во	время	русско-шведского	кризиса.	Неудачная	по-
пытка	 Фридриха	II	 усилить	 влияние	 своего	 северного	 союзника	
заставила	Петербург	относиться	к	нему	как	к	противнику,	который	спо-
собен	действовать	вместе	со	Стокгольмом	для	возвращения	утраченных	
им	в	ходе	Северной	войны	территорий.

Ф.-Д.	Лиштенан	указывает,	что	Россия	могла	опасаться	и	непосредст-
венно	самой	Пруссии,	ибо	Пруссия,	«чья	роль	на	европейской	арене	стре-
мительно	возрастала,	грозила	затмить	Россию	и	нарушить	целостность	ее	
границ».	Но	здесь	же	исследовательница	поясняет,	что	«с	Россией	грани-
чила	Восточная	Пруссия»,	что	является	неверным,	так	как	между	ними	
располагалось	 герцогство	 Курляндское,	 территория	 Речи	 Посполитой,	
и,	следовательно,	Фридрих	II	не	мог	угрожать	России	напрямую.	И	далее	
Лиштенан	совершенно	верно	замечает:	«Присоединение	Силезии	прибли-

1	 Анисимов Е. В.	Елизавета	Петровна…	С.	165.
2	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	6,	Реляции	посланни-

ка	Гросса.	Л.	462.
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зило	прусскую	границу	к	Польше,	находившуюся	в	«зоне	влияния»	Ели-
заветы.	 Иначе	 говоря,	 Фридрих	II	 угрожал	 потеснить	 русских	 царей	
на	северо-востоке	Европы…»	1.	Таким	образом,	главной	причиной	разры-
ва	между	Россией	и	Пруссией	стало	их	геополитическое	соперничество	
в	балтийском	регионе,	а	не	«незначительный	инцидент»	с	русскими	под-
данными	 в	 прусской	 армии	2,	 и	 не	 «нечто	 иррациональное	—	 	древний	
страх,	от	которого	не	освободилась	ни	та,	ни	другая	сторона»	3.

В	отличие	от	французов,	с	которыми	у	русских	также	не	было	отноше-
ний,	Фридрих	II	не	сделал	ничего,	чтобы	изменить	складывающуюся	ситу-
ацию,	будучи	уверен,	что	в	России	все	зависит	от	английских	денег,	и,	сле-
довательно,	нужно	иметь	дело	лишь	с	Лондоном.	Сам	Фридрих,	объясняя	
причины	своего	просчета	с	заключением	Вестминстерской	конвенции,	ко-
торая	имела	целью	избавление	Пруссии	от	опасности	русского	вторже-
ния,	писал	в	своей	«Истории	Семилетней	войны»,	что	перед	подписанием	
договора	с	Лондоном	он	консультировался	с	дипломатами	о	том,	чье	вли-
яние	в	Петербурге	господствует	—		Лондона	или	Вены.	Иоахим	Вильгельм	
фон	Клинггреффен,	прусский	посол	в	Вене,	ответил	ему,	что	русские	при-
вязаны	лишь	к	тем,	кто	может	их	купить,	и	внимают	лишь	Лондону,	по-
скольку	у	Лондона	много	денег	на	субсидии,	а	Вена	имеет	серьезные	фи-
нансовые	проблемы.	Граф	Холдернесс,	отвечавший	в	Лондоне	за	политику	
на	севере	Европы,	заверил	прусского	короля	о	прочности	русско-англий-
ского	союза.	С	этой	точкой	зрения	был	согласен	и	прусский	представитель	
в	Гааге.	Тогда	Фридрих,	по	его	словам,	решив,	что	столько	людей	ошибать-
ся	не	могут,	заключил	договор	с	Англией	4.

Вероятно,	именно	из-за	такого	отношения	прусского	короля	к	России	
пребывание	 русского	 посланника	 Г.	Гросса	 в	 Берлине	 было	 фактически	
бесполезным.	После	отъезда	из	Пруссии	Гросс	составил	отчет,	где	ука-
зал,	что	прусские	власти	всегда	относились	к	нему	холодно,	избегали	об-
щения,	и	лишь	четыре	раза	проводили	с	ним	официальные	встречи	—		вы-
ступая	с	официальной	декларацией	по	шведскому	вопросу,	сообщая	о	на-
значении	 Варендорфа	 прусским	 представителем	 в	 России	 и	 дважды	
протестуя	по	поводу	его	писем	к	прусским	офицерам	5.	С	королем	Гросс	
виделся	лишь	при	вручении	верительных	грамот.	Относительно	прусского	
двора	он	писал,	что	«король	хоть	и	выказывает	презрение	ко	всему	рус-

1	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство.	С.	205.

2	 Черкасов П. П.	Двуглавый	 орел	 и	 королевские	 лилии:	 Становление	 русско-фран-
цузских	отношений	в	XVIII	веке,	1700–1775.	С.	53.

3	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство.	С.	254.

4	 Oeuvre	posthumes	de	Frédéric	II,	roi	de	Prusse.	T.	III.	P.	67–68.
5	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	6,	Реляции	посланни-

ка	Гросса.	Л.	461–461	об.
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скому,	но	только	на	наши	войска	и	смотрит»	1.	Но	Фридрих	II	восприни-
мал	российскую	армию	как	наемную,	и	не	считал	ее	способной	на	само-
стоятельные	действия,	на	что	повлияло	и	распространенное	мнение,	что	
после	 отъезда	 служивших	 у	 Анны	 Иоанновны	 иностранцев	 у	 русских	
больше	нет	подготовленных	генералов	и	офицеров.	«Россия	добрых	сол-
дат,	однако	ж	неискусных	офицеров	имеет»,	как	еще	в	1751	г.	передавал	
Кейзерлингу	настроения	прусской	верхушки	проезжавший	через	Дрезден	
австрийский	посланник	в	Берлине	генерал	граф	де	Ла	Пуэбла	2.

Этот	просчет	стал	бы	для	Фридриха	II	фатальным,	если	бы	не	его	во-
енный	талант	и	опережающие	действия	по	началу	войны,	в	которой	три	
его	основных	противника	—		Россия,	Франция	и	Австрия	еще	не	были	го-
товы	 действовать	 согласованно.	 В	 1754	г.	 шведский	 канцлер	 барон	
А.	И.	Хепкен	 сказал	 русскому	 посланнику	 в	 Стокгольме	Н.	И.	Панину	
о	Фридрихе	II:	«По	моему	мнению,	все	сила	и	ресурсы	прусские	по	боль-
шей	части	состоят	в	мозгу	сего	государя»	3.	Возможно,	швед	говорил	это	
с	иронией,	но,	тем	не	менее,	именно	эти	«сила	и	ресурсы»,	хотя	и	при	по-
мощи	английских	денег,	позволили	Пруссии	выстоять	в	затяжной	войне	
с	несколькими	противниками.	Как	писал	Наполеон,	«то	не	армия	защища-
ла	Пруссию	на	протяжении	семи	лет.	То	был	Фридрих	Великий»	4.	Он	дей-
ствительно	сумел	вывести	Пруссию	из	той	тяжелой	ситуации,	в	которую	
ее	поставили	его	же	дипломатические	ошибки	и	легкомыслие.

Английский	 историк	 Роберт	 Нисбет	 Бэйн	 писал,	 что	 после	 войны	
за	Австрийское	наследство	«Бестужев	фактически	ни	на	минуту	не	упу-
скал	 своего	 грозного	 противника	 из	 вида,	 и	 в	 течение	 следующих	 не-
скольких	 лет	 дипломатический	 поединок	 между	 прусским	 королем	
и	российским	великим	канцлером	был	продолжен	с	постоянно	увеличи-
вающейся	резкостью,	преимущественно	в	Швеции,	Польше	и	Турции»	5.	
И	этот	поединок	Бестужев	у	Фридриха	II	выиграл.

***
Войну	за	Австрийское	наследство	Россия	закончила,	имея	двух	стра-

тегических	союзников	—		Великобританию	и	Австрию.	Семилетнюю	вой-
ну	Петербург	начинал	лишь	с	Веной,	Лондон	же	оказался	в	противопо-
ложном	блоке.	Русско-австрийские	отношения	развивались	очень	интен-
сивно,	имели	достаточное	количество	проблем,	едва	не	были	разорваны,	

1	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	6,	Реляции	посланни-
ка	Гросса.	Л.	456.

2	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	5а,	Реляции	посланни-
ка	Кейзерлинга.	Л.	18.

3	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	3,	Реляции	и	письма	
посланника	Панина.	Л.	34.

4	 Фрейзер Д.	Фридрих	Великий.	С.	337.
5	 Bain R. N.	The	daughter	of	Peter	the	Great.	P.	162.
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но	все	же	вышли	на	качественно	новый	уровень	—		заключение	наступа-
тельного	союза	и	совместное	участие	в	боевых	действиях.	Напротив,	ан-
гло-русский	 союз,	 не	 знавший	 противоречий,	 каких-либо	 столкновений	
интересов,	подкрепленный	тесными	экономическими	связями,	в	одноча-
сье	прекратил	свое	существование.

Что	 же	 за	 силы	 заставляли	 держаться	 вместе	 две	 континентальные	
империи	—		Россию	и	Австрию,	почему	они	были	нужны	друг	другу?	Бес-
тужев-Рюмин,	определяя	черты	своей	политики,	верно	указал	их	—		пер-
вое	—		общая	борьба	с	Османской	империей	и	—		второе	—		противодейст-
вие	политике	Франции	в	Центральной	и	Восточной	Европе.	С	ослаблени-
ем	русско-французских	и	франко-австрийских	противоречий	к	середине	
50-х	гг.	XVIII	в.	у	Марии	Терезии	и	Елизаветы	Петровны	появились	новые	
общие	 заботы	—	 	агрессивная	 политика	 прусского	 короля	 Фридриха	II.	
Пруссия	напрямую	не	угрожала	России,	но,	как	показало	время,	Бесту-
жев-Рюмин	был	прав,	стремясь	пресечь	экспансию	этого	восточногерман-
ского	 государства.	 В	 Австрии	 же	 никто	 не	 мог	 быть	 уверен	 в	 том,	 что	
Фридрих	II	 вслед	 за	 Силезией	 не	 присоединит	 к	 себе	 еще	 какое-нибудь	
владение	Габсбургов,	подвернись	ему	новые	благоприятные	обстоятель-
ства.	 Кроме	 того,	 захват	 Фридрихом	II	 Силезии	 во	 время	 войны	 за	 Ав-
стрийское	 наследство	 не	 только	 ослабил	 Габсбургов	 экономически,	
но	и	значительно	уронил	их	престиж	в	Европе.	Вена	готовилась	к	новой	
войне	за	Силезию.	Страны	объединяла	и	общая	неприязнь	их	императриц	
к	прусскому	королю.	Османская	империя	также	представлялась	грозной	
силой,	вынуждая	дипломатов	России	и	Австрии	действовать	сообща.	По-
литика	австрийского	канцлера	графа	Кауница,	направленная	на	сближе-
ние	с	Францией,	оказалась	очень	удачной	и	для	Петербурга.	Сторонники	
профранцузской	группировки	при	русском	дворе	не	могли	теперь	считать	
русско-австрийский	союз	помехой	своим	планам.	Сам	Кауниц,	не	считая	
внешнюю	политику	России	цельной	и	самостоятельной,	знал,	что	в	Санкт-
Петербурге	нет	никого	из	влиятельных	людей,	кто	в	следующей	австро-
прусской	войне	каким-либо	образом	поддержал	Фридриха	II.	Это	позво-
лило	Австрии	не	испытывать	опасений,	что	Россия	повторит	путь	Вели-
кобритании	и	выйдет	из	антипрусского	союза.

Отношения	 России	 и	 Англии	 в	 1749–1755	гг.	 складывались	 ровно,	
но	не	более	того.	Русские	дипломаты	в	Лондоне	регулярно	встречались	
с	английскими	официальными	лицами,	но	не	могли	сообщить	в	Петер-
бург	 какие-либо	 интересующие	 Россию	 сведения.	 Поэтому	 большое	
внимание	в	реляциях	из	Лондона	посланники	уделяли	и	выборам	«рим-
ского	короля»,	и	перемещениям	иностранных	представителей	при	Вест-
минстерском	дворе,	и	сессиям	парламента.	Оказалось,	что	кроме	эконо-
мических	 отношений	 Россию	 и	 Великобританию	 в	 то	 время	 ничего	
не	 связывало,	 но	 и	 не	 разъединяло.	 Англия	 и	 Россия	 не	 воевали	 друг	
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с	другом	в	Семилетней	войне,	английские	власти	заявили	русскому	по-
сланнику	 Голицыну,	 что,	 хотя	 и	 будут	 силой	 перехватывать	 русские	
суда,	но	намереваются	выкупать,	а	не	конфисковать	их	грузы,	если	они	
следуют	во	Францию.	Страны	в	дальнейшем	смогли	обойтись	друг	без	
друга	и	в	начавшейся	войне,	и	в	последующем	мире.	Их	прежний	союз	
был	лишь	средством	ослабить	общего	противника	—		Францию,	которая	
для	России	в	50-е	годы	XVIII	в.	уже	не	представляла	опасности.	Недоо-
ценка	этих	обстоятельств	стала	главной	причиной	краха	«системы»	Бес-
тужева-Рюмина	и	торжества	противников	канцлера.

Ориентация	 Воронцова	 и	 Шувалова	 на	 сближение	 с	 Францией	
оправдала	 себя.	 Версаль,	 вопреки	 уверениям	 канцлера	 Бестужева-Рю-
мина,	сам	желал	нормализации	отношений	с	Россией.	Конечно,	францу-
зов	интересовали	прежде	всего	проблемы	соперничества	с	Англией	в	ко-
лониях,	и	они	не	желали	в	то	время	распылять	силы	на	противоборство	
с	Россией	в	странах	«восточного	барьера».	В	Швеции	и	Турции	их	влия-
ние	было	определяющим,	и	за	союз	с	ними	у	Франции	не	было	причин	
опасаться.	 В	 Польше	 они	 готовили	 своих	 сторонников	 к	 борьбе	 в	 том	
случае,	 когда	 умрет	 Август	III,	 понимая,	 что	 на	 данном	 историческом	
этапе	они	потерпели	поражение.	Но	самым	важным	для	России	было	то,	
что	Версаль,	пусть	и	последним	на	континенте,	уже	смирился	с	появле-
нием	в	европейской	системе	новой	державы	и	оставил	мысли	отбросить	
ее	обратно	в	азиатские	пустыни.	П.	П.	Черкасов	относил	осознание	этой	
мысли	 Францией	 лишь	 к	 началу	 правления	 Людовика	XVI,	 к	 1774–
1775	гг.:	 «В	 Версале,	 наконец,	 убедились	 в	 полной	 несостоятельности	
курса	 на	 противоборство	 с	 Россией,	 которая,	 вопреки	 желаниям	 вер-
сальского	двора,	утвердилась	в	качестве	ведущей	европейской	державы	
и	с	которой	отныне	вынуждены	были	считаться	все	остальные	великие	
державы…	Выдвижение	же	Российской	империи	в	первый	ряд	великих	
европейских	держав,	чему	так	долго	противилась	Франция,	стало	свер-
шившимся	 фактом»	1.	 Однако	 дело	 в	 том,	 что	 в	 1774–1775	гг.	 Франция	
решила	сознательно	пойти	на	заключение	стратегического	союза	с	Рос-
сией,	которая	уже	была	великой	европейской	державой.	Прежнее	про-
тивоборство	 с	 Петербургом	 было	 вызвано	 борьбой	 за	 сферы	 влияния	
в	 Восточной	 Европе.	 Франция	 проиграла	 и	 к	 1774	г.	 смирилась	 с	 этим.	
Но	и	во	время	этой	борьбы	Франция	рассматривала	Россию	как	великую	
европейскую	державу,	так	же	как	на	протяжении	веков	французы	про-
тивостояли	Австрии	(кстати,	первоначально	«восточный	барьер»	созда-
вался	Версалем	именно	как	антиавстрийский	оплот	в	Восточной	Евро-
пе),	не	отказывая	Вене	в	великодержавном	статусе,	а	намереваясь	лишь	
ослабить	ее	влияние	в	Европе.	В	Семилетней	войне,	да	и	после	нее,	Лю-

1	 Черкасов П. П. Двуглавый	 орел	 и	 королевские	 лилии:	 Становление	 русско-фран-
цузских	отношений	в	XVIII	веке,	1700–1775.	С.	410–411.
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довик	XV,	 являясь	 союзником	 Петербурга,	 через	 «секрет	 короля»	 по-
прежнему	препятствовал	усилению	русского	влияния	в	Польше	и	вос-
точной	Прибалтике,	а	его	министры,	как,	например,	герцог	де	Шуазель,	
не	 зная	 об	 этом,	 будут	 стремиться	 к	 полноправному	 союзу	 с	 Россией	
ради	противоборства	с	Англией	и	Пруссией	1.

Россия	вела	эту	войну	против	Пруссии,	король	которой	своей	легко-
мысленной	дипломатией	смог	только	довести	до	окончательного	разрыва	
отношения	с	Россией,	натянутые	после	прусской	аннексии	Силезии.	Бес-
тужев-Рюмин	 с	 тех	 пор	 стал	 считать	 Фридриха	II	 главной	 угрозой	 рус-
ским	интересам	в	Европе,	ведь	прусский	король,	не	уважающий	договоры,	
пытался	усилить	Швецию,	постоянно	угрожавшую	реваншем,	с	многозна-
чительной	 таинственностью	 вел	 переговоры	 с	 представителями	 других	
исторических	противников	России	—		Турции,	Крыма	и	Польши.	Но	лично	
Бестужев-Рюмин	не	определял	политику	России	—		ведь	он	был	и	против-
ником	русско-французского	сближения,	однако	оно	все	же	состоялось.

Бестужеву-Рюмину	 помогла	 позиция	 самого	 Фридриха	II.	 В	 своем	
«Первом	политическом	завещании»	1752	г.,	не	предназначенном	для	ши-
рокой	публики,	он	писал	о	том,	что	Россию	надо	сдерживать	и	отвлекать	
ее	от	европейских	дел,	поддерживая	Швецию,	утверждая	влияние	в	Поль-
ше	2.	Именно	эта	фридрихова	«политика	сдерживания»	и	привела	русские	
войска	в	его	владения.	Откажись	он	от	попыток	противопоставить	себя	
России,	не	провоцируя	Петербург,	и	подчеркнуто	уважительно	относясь	
к	Елизавете	и	ее	представителям,	кто	знает,	возможно,	русские	и	прусса-
ки	не	встретились	бы	на	полях	Цорндорфа	и	Кунерсдорфа.	Изучая	офи-
циальные	 письма	 Фридриха	II,	 его	 обращения	 к	 политикам,	 заявления,	
предназначенные	 для	 общественного	 мнения	 Европы,	 можно	 составить	
мнение,	что	прусский	король	—		образец	миролюбия	и	жертва	агрессив-
ных	соседей,	но	существовали	и	тайные	письма	и	депеши,	недвусмыслен-
ные	намеки	в	частных	разговорах,	многозначительные	оговорки,	прямые	
оскорбления	—		все	это	становилось	достоянием	кабинетов	ведущих	поли-
тиков	соседних	государств.	Сам	Фридрих	II,	мастер	подкупа	и	шпионажа,	
не	учел	возможностей	разведки	(и	контрразведки)	русских.	К	Бестужеву-
Рюмину	сведения	о	действительных	намерениях	прусского	короля	посту-
пали	со	всей	Европы	—		Англии,	Голландии,	Швеции,	Польши,	Турции.

Фридрих	II	о	расстановке	сил	в	Петербурге	с	1750	по	1752	г.	не	знал	
практически	 ничего.	 В	 1752	г.	 прусская	 разведка	 праздновала	 свой	 са-
мый	крупный	успех	—	 	ей	удалось	завербовать	саксонского	чиновника,	
имевшего	 доступ	 к	 дипломатическим	 бумагам	 саксонского	 двора	—		
Фридриха	 Вильгельма	 Менцеля.	 Любивший	 роскошную	 жизнь,	

1	 Черкасов П. П. Двуглавый	 орел	 и	 королевские	 лилии:	 Становление	 русско-фран-
цузских	отношений	в	XVIII	веке,	1700–1775.	С.	173.

2	 Фрейзер Д.	Фридрих	Великий.	С.	260–261.
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но	не	имея	для	этого	средств,	Менцель	согласился	на	предложение	прус-
ского	посланника	за	вознаграждение	работать	на	Фридриха	II.	Он	будет	
разоблачен	и	арестован	в	сентябре	1757	г.	и	умрет	в	тюрьме	после	почти	
40-летнего	заключения.	Среди	прочего	Менцель	стал	исправно	снабжать	
пруссаков	 копиями	 донесений	 из	 Петербурга	 саксонского	 посланника	
Функа.	Однако	в	донесениях	последнего	не	содержалось	самой	интере-
сующей	прусского	короля	информации	—	 	о	степени	влияния	в	Петер-
бурге	придворных	группировок	и	союзных	дворов.

Там,	в	Петербурге,	не	было	никого,	кто	стал	бы	препятствовать	Бесту-
жеву-Рюмину	 в	 его	 антипрусских	 планах,	 даже	 осторожный	 Воронцов,	
противник	 отправки	 русского	 корпуса	 к	 Рейну	 во	 время	 войны	 за	 Ав-
стрийское	наследство,	поддерживал	войну	с	Пруссией,	потому	что	ее	под-
держивала	 императрица.	 Пруссия	 оказалась	 единственной	 европейской	
державой,	не	сумевшей	наладить	отношения	с	Россией.	Англичане,	хотя	
и	состояли	в	союзе	с	Пруссией,	не	совершали	никаких	агрессивных	дейст-
вий	в	адрес	русских,	которые	отвечали	им	тем	же.	С	1756	г.	Российская	
империя	 окончательно	 стала	 участником	 общеевропейских	 дел.	 В	 даль-
нейшем	ей	предстояло	вести	тяжелые	войны	и	с	Австрией,	и	с	Англией,	
и	с	Францией,	и	с	Германией,	объединенной	Пруссией,	но	эти	войны	Рос-
сия	 вела	 уже	 как	 европейская	 держава,	 боровшаяся	 за	 сферы	 влияния	
на	евразийском	пространстве.
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Глава 3. Россия и сопредельные 
страны накануне Семилетней 
войны

Одним	из	неисследованных	до	сих	пор	вопросов	оставались	пробле-
мы	развития	отношений	России	и	ее	соседей	—		Швеции,	Речи	Посполи-
той	и	Османской	империи	перед	Семилетней	войной.	Любые	осложне-
ния	на	российских	границах	угрожали	намерениям	Петербурга	участво-
вать	в	европейской	войне.

§ 1. Россия и Швеция: от враждебности к союзу
По	Ништадтскому	миру	1721	г.	Санкт-Петербург	получил	территории	

в	Карелии,	Ингерманландию,	Эстляндию	и	Лифляндию.	Из	державы,	вла-
девшей	всей	Балтикой	и	контролировавшей	ситуацию	в	Германии,	Швеция	
превратилась	во	второразрядное	государство	со	всеми	вытекающими	от-
сюда	 политическими	 и	 экономическими	 последствиями.	 Скандинавская	
страна	лишилась	сильной	власти	короля,	правление	которого	было	огра-
ничено	парламентом	—		четырехпалатным	риксдагом	(в	русских	источни-
ках	—		сейм),	созывавшимся	через	каждые	три	года	из	представителей	со-
словий	 (чинов)	—	 	дворянства,	 духовенства,	 горожан	 и	 крестьян.	 Самые	
политически	активные	депутаты	составляли	«Секретный	совет»	(аусшус),	
в	который	не	допускались	крестьянские	депутаты.	Он	занимался	тайными	
государственными	делами,	вопросами	внешней	политики,	готовил	поста-
новления	риксдага	и	рекомендовал	правительству	те	или	иные	действия.	
Также	постоянно	действовал	и	риксрод	(сенат),	состоявший	из	12	видней-
ших	сановников	и	управлявший	страной	между	парламентскими	сессиями.

Естественно,	что	многие	шведы	не	смирились	с	поражением	в	Север-
ной	войне	и	мечтали	о	реванше	и	восстановлении	прежнего	могущества.	
Выразителем	их	интересов	стала	парламентская	группировка,	получив-
шая	название	«шляп»	—		символ	чести	и	благородного	происхождения,	
и	в	основном	состоявшая	из	представителей	буржуазии,	чиновничества	
и	молодого	офицерства.	Лидеры	партии	ориентировались	на	Францию.	
Их	противниками	стала	группировка	«колпаков»	—		символ	городского	
простонародья	и	«деревенщины»,	поддерживаемая	в	парламенте	депу-
татами	 духовенства	 и	 крестьянства,	 и	 ориентировавшаяся	 в	 основном	
на	Россию.

В	1741	г.	«шляпы»	решили,	что	их	час	настал.	В	России	правила	непо-
пулярная	Анна	Леопольдовна,	высшие	государственные	посты	занимали	
иностранцы,	и	в	риксдаге	надеялись	на	победу.	В	конце	июля	1741	г.	шве-
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ды	начали	войну	с	Россией.	Одним	из	официальных	поводов	к	войне	ста-
ло	 требование	 Стокгольма	 передать	 российский	 престол	 законной	 на-
следнице	 Петра	I	—	 	его	 дочери	 Елизавете,	 и	 в	 это	 же	 время	 шведский	
посланник	в	России	барон	Э.	М.	фон	Нолькен	активно	помогал	француз-
скому	коллеге	маркизу	де	Ла	Шетарди	в	подготовке	переворота	в	пользу	
дочери	Петра.	В	Стокгольме	надеялись,	что	новая	императрица	вернет	
им	завоеванные	Петром	I	территории.	После	прихода	к	власти	Елизаве-
та	Петровна	не	собиралась	пересматривать	итоги	Северной	войны.	Рус-
ская	армия	заставила	окруженных	у	Гельсингфорса	шведов	капитули-
ровать.	На	море	успех	также	сопутствовал	русским	галерам,	и,	под	угро-
зой	вторжения	в	собственно	шведские	земли,	в	августе	1743	г.	Стокгольм	
был	вынужден	пойти	на	подписание	Абосского	мирного	договора,	под-
твердившего	 условия	 Ништадтского	 мира	 и	 передвинувшего	 границу	
на	30	верст	к	западу	от	Выборга	до	реки	Кюмень	(Кюммене).

Уход	русских	солдат	почти	со	всех	занятых	ими	территорий	в	Фин-
ляндии	 объяснялся	 и	 политическими	 соображениями.	 Король	 Швеции	
в	1720–1751	гг.	Фредрик	I	Гессенский,	получивший	престол	в	1720	г.	(по-
сле	 отречения	 своей	 жены,	 королевы	 Ульрики	 Элеоноры	 (1688–1741),	
сестры	погибшего	в	1718	г.	Карла	XII),	был	бездетен.	Стал	вопрос	о	вы-
боре	наследника	шведского	престола.	Елизавета	поддерживала	еписко-
па	 Любского	 (г.	Любек)	 Адольфа	 Фридриха	 Гольштейн-Готторпского	
(1710–1771).	Он	был	двоюродным	дядей	по	отцовской	линии	ее	племян-
ника	 Петра	 Федоровича	 (будущего	 Петра	III).	 После	 положительного	
решения	этого	вопроса	и	был	подписан	мирный	договор	в	Або,	а	затем	
сам	Петр	Федорович	отрекся	от	своих	прав	на	шведский	престол.	Россия	
даже	объявила	о	военной	поддержке	шведов	в	случае	вооруженного	вы-
ступления	против	них	Дании,	выдвигавшей	на	выборах	своего	кандидата	
и	 опасавшейся	 вмешательства	 Стокгольма	 в	 ее	 вековые	 споры	 с	 гол-
штинскими	герцогами,	и	осенью	1743	г.	10-тысячный	русский	корпус	ге-
нерала	Якова	(Джеймса)	Вилимовича	Кейта	высадился	в	Стокгольме	1.

Разграничение	территорий	в	Финляндии	затянулось	на	долгие	годы.	
Тем	временем	партия	«шляп»,	оттесненная	из-за	начатой	ими	проваль-
ной	для	Швеции	войны	с	Россией,	вновь	стала	набирать	силы.	Наследник	
шведского	престола	кронпринц	Адольф	Фридрих	оказался	«неблагода-
рен»	 к	 русским	 и	 не	 собирался	 довольствоваться	 декоративной	 ролью	
при	риксдаге.	В	этом	его	поддерживала	профранцузская	партия	«шляп».	
Шведский	 историк	 И.	Андерссон	 указывал:	 «То,	 что	 партии	 «шляп»…	
удалось	привлечь	наследную	чету	на	сторону	самостоятельной	полити-
ки,	 враждебной	 по	 отношению	 к	 России,	 было	 следствием	 обещаний,	
данных	этой	чете	—		усилить	королевскую	власть	после	того,	как	Адольф	

1	 Анисимов Е. В.	Россия	в	середине	XVIII	в.:	Борьба	за	наследие	Петра.	С.	85.
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Фредрик	прочно	займет	престол»	1.	Через	кронпринца	усилил	свое	влия-
ние	в	Стокгольме	прусский	король	Фридрих	II,	выдавший	замуж	за	него	
свою	сестру	Луизу	Ульрику	(1720–1782).	В	1744	г.	А.	П.	Бестужев-Рюмин	
был	против	этого	брака.	Он	утверждал,	что	«шведского	коронного	на-
следника	 с	 прусскою	 принцессою	 супружество	 наипаче	 для	 интересов	
ея	 императорского	 величества	 потому	 за	 противно	 признавается,	 что	
король	 прусский	 через	 сие	 супружественное	 обязательство	 в	 Швеции	
весьма	усилится»	2	и	может	принудить	ее	к	антироссийским	действиям.	
Бестужев-Рюмин	 предлагал	 женить	 Адольфа	 Фридриха	 на	 гессенской	
принцессе,	 родственнице	 английской	 королевской	 фамилии.	 Однако	
сама	Елизавета	поддержала	Фридриха	II,	не	выказывавшего	тогда	ника-
ких	агрессивных	устремлений	3.

С.	М.	Соловьев	 писал	 про	 Адольфа	 Фридриха,	 что	 «…действительно	
получить	престол	по	смерти	дряхлого	короля	он	надеялся	только	прио-
бретением	 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	швед-
скому	 народу	 и	 России»	4.	 Швеция	 угрожала	 снова	 стать	 противником	
России	в	условиях	ее	противостояния	с	Францией	и	Пруссией.	Попытки	
русского	посланника	в	Стокгольме	камергера	барона	Иоганна-Альбрехта	
Корфа	поддержать	«колпаков»	субсидиями	и	подкупом	депутатов	риксда-
га	 успехом	 не	 увенчались,	 и	 в	 конце	 1747	г.	 «президентом	 канцелярии»,	
т.	е.	 канцлером,	 главой	 центрального	 ведомства	 страны,	 при	 поддержке	
кронпринца	стал	один	из	лидеров	«шляп»	сенатор	граф	Карл	Густав	Тес-
син	(1695–1770),	сын	известного	архитектора	Н.	Тессина-младшего,	быв-
ший	 представитель	 Швеции	 при	 французском	 дворе,	 меценат,	 ценитель	
искусства	и	французской	культуры.

Шведы	 потребовали	 отзыва	 барона	 Корфа,	 обвиняя	 его	 во	 вмеша-
тельстве	 во	 внутренние	 дела	 страны	 и	 недипломатичном	 поведении.	
В	апреле	1748	г.	он	был	переведен	посланником	в	Копенгаген,	а	на	его	
место	получил	назначение	действительный	камергер	Никита	Иванович	
Панин	(1718–1783),	бывший	с	1747	г.	посланником	в	Дании.	После	двор-
цового	 переворота	 1762	г.	 он	 возглавит	 Коллегию	 иностранных	 дел	
и	 по	 1781	г.	 будет	 руководить	 внешней	 политикой	 при	 Екатерине	II.	
Графский	титул	Панин	получит	в	1767	г.

1	 Андерссон И.	История	Швеции.	М.,	1951.	С.	269.
2	 АВПРИ.	Ф.	2,	Внутренние	коллежские	дела.	Оп.	6.	1744	г.	Д.	813,	Доклады	Бестуже-

ва	Елизавете.	Л.	13–13	об.
3	 Там	же.	Л.	14–14	об.
4	 Соловьев С. М.	Сочинения:	В	18	кн.	Кн.	XI.	История	России	с	древнейших	времен.	

Т.	21–22.	М.,	1993.	С.	363.
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Сменой	русских	дипломатов	шведские	власти	ничего	не	добились	—		
А.	П.	Бестужев-Рюмин,	для	которого	влияние	России	в	балтийском	реги-
оне	являлось	краеугольным	камнем	его	«системы»,	позаботился	о	том,	
чтобы	русским	представителем	в	Стокгольме	стало	его	доверенное	лицо.	
Даже	 стиль	 панинских	 реляций	 копирует	 стиль	 Бестужева-Рюмина	
и	включает	типичные	обороты	последнего.	Ни	с	одним	из	русских	пред-
ставителей	при	европейских	дворах	канцлер	не	поддерживал	столь	дове-
рительных	отношений	(«я	как	верный	и	преданный	друг	вам	советую…»	1).	
В	письмах	к	Панину	Бестужев-Рюмин	подчеркивал,	что	ничего	от	него	
не	скрывает	(«по	дружбе	моей	к	вашему	высокоблагородию»	2),	сообща-
ет	ему	секретные	промемории,	о	которых	не	знает	Коллегия	иностран-
ных	 дел,	 а	 также	 постоянно	 хвалит	 нового	 посланника	 в	 Стокгольме	
в	присутствии	Елизаветы	Петровны	3.	Более	того,	Панин	был,	вероятно,	
единственным	русским	дипломатом,	всегда	располагавшим	очень	значи-
тельными	денежными	средствами.	Помимо	отправленной	к	нему	суммы	
на	подкуп	шведских	должностных	лиц	(50	000	рублей),	27	октября	1750	г.	
ему	было	пожаловано	«на	исправление	домашних	его	нужд»	4	6000	ру-
блей,	его	годовое	жалование.	Ни	один	из	других	российских	дипломатов	
того	времени	не	удостаивался	подобных	поощрений.

На	Панина	в	Стокгольме	канцлер	Бестужев-Рюмин	возложил	сложную	
задачу	—		поддерживать	лояльно	настроенных	к	России	«колпаков»	в	усло-
виях	доминирования	их	оппонентов	и	вывести	Швецию	из	числа	возмож-
ных	противников	Петербурга	в	приближающейся	европейской	войне.	Для	
выполнения	первой	цели	Панину	и	были	переправлены	50	000	рублей	5.

Ближе	познакомившись	с	ситуацией	в	Швеции,	Н.	И.	Панин	стал	счи-
тать	материальную	поддержку	«русской	партии»	в	Стокгольме	беспо-
лезной	тратой	денег,	так	как	она	при	отсутствии	настоящих	влиятель-
ных	лидеров	была	недееспособна.	Даже	если	«колпаки»	одолеют	своих	
противников,	то	они	просто	не	рискнут	поддерживать	Россию,	так	как	
шведское	 общественное	 мнение	 резко	 настроено	 против	 нее,	 и	 побе-
жденные	в	двух	войнах	шведы	будут	продолжать	ненавидеть	своих	побе-
дителей	6.	А	«добрых	патриотов»	придется	защищать	вооруженной	ру-
кой	от	их	же	соотечественников	7.

Главным	противником	Бестужева-Рюмина	в	борьбе	за	«тишину	в	Се-
вере»	были	даже	не	«шляпы»	из	Сената,	а	наследник	шведского	престо-

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	
к	посланнику	Панину.	Л.	20	об.

2	 Там	же.	1750	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	9.
3	 Там	же.	1749	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	50,	56.
4	 Там	же.	1750	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	185.
5	 Там	же.	1749	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	194	об.
6	 Там	же.	Д.	3,	Реляции	и	письма	к	канцлеру	от	посланника	Панина.	Л.	26–26	об.
7	 Там	же.	1749	г.	Д.	4	ч.	1,	Реляции	и	письма	к	канцлеру	от	посланника	Панина.	Л.	113	об.
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ла	 Адольф	 Фридрих.	 В	 связи	 с	 постоянно	 ухудшавшимся	 здоровьем	
шведского	 короля	 Фредрика	I,	 он	 мог	 в	 любой	 момент	 занять	 престол	
и	 сразу	 же	 поставить	 вопрос	 об	 изменении	 образа	 правления	 в	 свою	
пользу.	Принадлежавшее	«шляпам»	парламентское	большинство	оказа-
ло	 бы	 ему	 поддержку,	 а	 в	 Европе	 Адольф	 Фридрих	 мог	 рассчитывать	
на	дипломатическую	помощь	Франции	и	Пруссии.	Идеальным	вариан-
том	 для	 русского	 канцлера	 было	 бы	 назначение	 другого	 наследника,	
о	чем	он	говорил	еще	в	1743	г.,	а	теперь	он	не	уставал	напоминать	об	этом	
Елизавете	Петровне,	указывая,	что	на	кандидатуре	Адольфа	Фридриха	
настаивали	его	противники	Лесток	и	Брюммер	1.	Но	в	Европе	больше	ни-
кто	 не	 захотел	 вмешиваться	 в	 суверенное	 право	 Швеции,	 и	 Бестужев-
Рюмин	мог	рассчитывать	лишь	на	обеспечение	прежних	условий	правле-
ния	новым	королем.

Воспрепятствовать	планам	наследника	Бестужев-Рюмин	мог	только	
путем	силового	давления	на	Швецию.	Прямо	диктовать	условия	Сток-
гольму	Россия	не	могла,	кроме	того,	шведов	могли	поддержать	союзные	
им	 пруссаки	 и	 французы,	 и	 канцлер	 предпочел	 опереться	 на	 статью	
Ништадтского	мира,	позволявшей	Петербургу	защиту	шведской	консти-
туции,	 в	 том	 числе	 и	 вооруженным	 путем.	 Для	 большей	 легитимности	
этого	 вмешательства	 была	 необходима	 и	 международная	 поддержка.	
Откликнулся	лишь	старый	соперник	Швеции	—		Дания,	впрочем,	не	осо-
бенно	активно.	Бестужев-Рюмин	увидел	в	этом	выход	и	писал	Панину:	
«наш	вид	к	тому	клонитца,	…	чтоб	короля	дацкого	сперва	в	войну	с	шве-
дами	вовлещи,	а	потом	бы	ея	императорское	величество,	признав	случай	
союза	с	Данией»,	имела	бы	полное	право	на	объявление	войны	Швеции,	
не	опасаясь	осуждения	своих	действий	в	Европе.	Русскому	посланнику	
в	 Копенгагене	 барону	 Корфу	 также	 предписывалось	 считать	 общими	
и	русские,	и	датские	интересы	в	этом	вопросе	2.

Прошедшая	война	со	Швецией	в	1741–1743	гг.	позволяла	надеяться	
на	легкий	успех,	который	мог	бы	привести	не	только	к	смене	династии	
в	Стокгольме,	но	и	к	территориальным	приобретениям	России.	Бестуже-
ва-Рюмина	 интересовала	 Финляндия,	 уже	 занятая	 русскими	 войсками	
в	1743	г.,	но	оставленная	ради	Адольфа	Фридриха	вопреки	мнению	тог-
дашнего	 вице-канцлера.	 Панину	 было	 поручено	 сообщать	 о	 причинах	
недовольства	 ее	 жителей	 шведским	 правлением.	 Посланник	 сообщал,	
что	финны	недовольны	и	большими	налогами,	и	принудительными	воен-
ными	 работами,	 и	 тем,	 что	 если	 Стокгольм	 снова	 спровоцирует	 войну	
с	 Россией,	 их	 страна	 опять	 будет	 нести	 все	 тяготы	 сухопутной	 войны.	

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	4	ч.	1,	Реляции	и	письма	
к	канцлеру	от	посланника	Панина.	Л.	59	об.–60.

2	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	
и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	107.
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Финны	желали	бы	перейти	в	русское	подданство,	но	сами	восстание	под-
нимать	не	станут,	так	как	боятся	репрессий	шведов	1.	Развивая	мысль	од-
ного	из	сторонников	России	в	Стокгольме	надворного	советника	Фре-
диншерны	 (уроженца	 Финляндии)	 о	 том,	 что	 Финляндское	 княжество	
имеет	 право	 на	 собственный	 сейм,	 Бестужев-Рюмин	 рассматривал	 это	
как	 условие	 перехода	 Финляндии	 в	 русское	 подданство	2,	 которая	 мо-
гла	бы	это	сделать	только	по	инициативе	ее	жителей.	Канцлер	отдавал	
себе	отчет,	что	никто	в	Европе	не	смирится	с	русским	захватом	этой	ог-
ромной	шведской	провинции.

Тем	временем	Дания,	не	располагая	сильной	армией,	не	собиралась	
вступать	в	войну	со	Швецией,	предпочитая	ограничиваться	протестами.	
Датский	посланник	в	Стокгольме	сказал	Панину,	что	его	правительство	
выступит	против	смены	шведского	образа	правления,	но	от	обсуждения	
конкретных	 вопросов	 уклонялся,	 по	 выражению	 русского	 дипломата,	
«так	развеся	по	сучкам	свои	мысли»	3,	что	их	невозможно	было	понять.

Россия	вновь	оказывалась	одна,	но	А.	П.	Бестужев-Рюмин	не	пал	ду-
хом.	Еще	в	январе	1749	г.	Панин	прочел	в	Стокгольме	официальную	декла-
рацию	Елизаветы	Петровны	о	недопустимости	восстановления	шведского	
самодержавия.	Глава	шведской	дипломатии	граф	Тессин	притворился	из-
умленным	и	заверил	Панина,	что	в	его	стране	нет	никого,	кто	мог	бы	даже	
помыслить	 об	 этом.	 После	 подкрепления	 декларации	 со	 стороны	 Дании	
сенат	вновь	качнулся	в	сторону	сохранения	«конституции»,	и	предложе-
ние	одного	из	лидеров	«шляп»	сенатора	Нильса	Пальмштирны	о	проведе-
нии	внеочередного	съезда	риксдага,	на	котором	должен	был	быть	рассмо-
трен	вопрос	о	смене	правления,	было	отвергнуто.	Сторонник	мира	с	Росси-
ей	советник	надворного	суда	Фрединшерна	воспрянул	духом	и	благодарил	
Панина	за	эту	декларацию	4.

12	июля	1749	г.	Адольф	Фридрих	опубликовал	декларацию	для	своих	
будущих	подданных,	что	форма	правления	останется	неизменной,	но,	судя	
по	реляциям	Панина,	своих	планов	не	оставил.	Теперь	кронпринц	был	вы-
нужден	действовать	тайными	методами,	пытаясь	через	своих	людей	аги-
тировать	шведов	в	свою	пользу	в	местах	большого	скопления	людей	(на-
пример,	на	ярмарках).	Узнавший	об	этом	Панин,	впрочем,	сообщал,	что	
у	принца	здесь	нет	шансов,	так	как	народ	относится	к	нему	и	его	супруге	
очень	плохо	5	—		непрерывно	увеличивались	налоги,	а	теперь	еще	и	воен-
ные	расходы	на	возможную	войну,	от	которой	шведы	ждали	только	новых	

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	3,	Реляции	и	письма	
к	канцлеру	от	посланника	Панина.	Л.	394.

2	 Там	же.	1749	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	297.
3	 Там	же.	Д.	4	ч.	2,	Реляции	и	письма	к	канцлеру	от	посланника	Панина.	Л.	268.
4	 Там	же.	Д.	3,	Реляции	и	письма	к	канцлеру	от	Панина.	Л.	111.
5	 Там	же.	Л.	30	об.
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несчастий.	Зато	Адольф	Фридрих	стал	устраивать	смотры	войск	и	инспек-
тировать	их.	Стали	проводиться	наборы	и	донаборы	в	армию,	и,	как	сооб-
щил	Панин,	шведы	запросили	у	Пруссии	содержать	в	готовности	9-тысяч-
ный	корпус	1.	В	Стокгольме	же	сторонники	кронпринца	утверждали,	«что	
прусский	 двор	 всеми	 своими	 силами	 опасность	 Швеции	 отвратить	 ста-
раться	будет	и	30	000	помощного	войска	…	имеет	в	готовности»	2.	Сам	Па-
нин	писал,	что	хотя	теперь	граф	Тессин	«свои	крылья	весьма	тихо	распу-
щает»,	но	его	«ватага»	будет	остерегаться	смены	условий	правления	лишь	
до	тех	пор,	пока	будет	опасаться	военных	действий	со	стороны	России	3.

В	Петербурге,	видимо	решили	также,	и	Никита	Панин	получил	ука-
зания	вручить	шведам	повторную	декларацию	против	изменения	швед-
ской	конституции,	которую	западногерманский	историк	В.	Медигер	на-
звал	 «неслыханно	 вызывающей»	4.	 Теперь	 к	 требованиям	 добавлялась	
угроза	в	случае	смены	образа	правления	ввести	в	Финляндию	русский	
корпус	и	вывести	его	только	тогда,	когда	шведы	отменят	свое	решение	
об	усилении	власти	короля.	Это	не	являлось	бы	объявлением	войны,	так	
как	VII	статья	Ништадтского	мира	разрешала	России	защищать	швед-
скую	 «конституцию».	 Рескрипт	 прибыл	 в	 Стокгольм	 еще	 в	 конце	 мая	
1749	г.,	но	официальное	заявление	Панин	сделал	только	23	августа,	так	
как	 в	 это	 время	 проводились	 русско-датские	 консультации,	 которые,	
впрочем,	ни	к	чему	не	привели.	Затем	Панин	представил	и	третью	декла-
рацию,	в	которой	разъяснялись	требования	второй	—		Россия	и	Швеция	
должны	заключить	между	собой	конвенцию,	где	Стокгольм	обязался	бы	
не	 менять	 образ	 правления,	 а	 Петербург	 в	 ответ	 на	 это	 отказывался	
от	 ввода	 войск	 в	 Финляндию.	 Шведы,	 расценивая	 это	 как	 шантаж,	 за-
ключать	какие-либо	конвенции	с	Россией	отказались.

России	 предстояло	 настоящее	 дипломатическое	 сражение	 в	 Европе.	
Войну	 со	 Швецией	 Бестужев-Рюмин	 начинать	 не	 хотел,	 о	 чем	 и	 ставил	
в	известность	Панина:	«Я	вашему	высокоблагородию	откроюсь…,	хотя	мы	
и	по	действительной	отмене	их	формы	правительства	первые	войну	с	ними	
начать	не	намерены,	а	еще	меньше	не	учиня	с	союзниками	нашими	предва-
рительного	соглашения,	однако	ж	когда	с	здешней	стороны	в	нынешней	
вооруженной	 позитуре	 останемся,	 то,	 может	 быть,	 сие	 одно	 довольно	
сильным	способом	будет	шведов	самих	о	том	в	раскаяние	привесть	и	иног-
да	до	того	достигнуть,	что	сами	ж	они	принуждены	были	б	паки	нынеш-
нюю	 форму	 правления	 восстановить,	 когда	 собственные	 их	 подданные,	
и	без	того	великими	налогами	и	податьми	отягощенные,	продолжаемым	

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	3,	Реляции	и	письма	
к	канцлеру	от	посланника	Панина.	Л.	193.

2	 Там	же.	Л.	315.
3	 Там	же.	Л.	189,	304.
4	 Mediger W.	Moskaus	Weg	nach	Europa.	S.	312.
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для	того	далее	непрестанным	вооружением	в	совершенное	отчаяние	при-
ведены	будут	и	против	самовластного	правительства	восстанут»	1.	Англий-
ский	посол	в	России	Джон	Кармайкл,	граф	Гиндфорд	сообщил	в	Лондон,	
что	в	русском	Императорском	совете	(т.	е.	в	специально	созванной	конфе-
ренции	при	Елизавете	Петровне,	состоявшей	из	важнейших	сановников)	
решили	только	погреметь	оружием,	но	не	начинать	войну.	Примечатель-
но,	что,	сообщая	об	этом	своему	посланнику	в	Лондоне	графу	П.	Г.	Черны-
шеву,	Петербург	не	опровергал	слова	англичанина,	а	лишь	стремился	уз-
нать	источник	подобной	осведомленности	графа	Гиндфорда	2.

Однако	 в	 Европе,	 как	 и	 желал	 канцлер,	 действительно	 решили,	 что	
русские	думают	только	о	войне,	ведь	в	то	же	время	участились	учения	рус-
ского	флота	на	Балтике,	а	войска	в	Карелии	стали	получать	подкрепле-
ния.	 Больше	 всех	 был	 возмущен	 прусский	 король	 Фридрих	II,	 который	
подписал	со	Швецией	договор	о	военном	союзе.	В	своей	декларации	«то-
ном,	не	терпящим	возражений,	прусский	король	«требовал»,	чтобы	импе-
ратрица	 «немедленно	 прекратила»	 вторжение,	 которое	 неминуемо	 по-
вергнет	 Север	 в	 «смятение	 и	 тревогу».	 Он	 настоятельно	 рекомендовал	
императрице	 «удовлетвориться	 учтивым	 и	 приличным	 ответом,	 какой	
дала	ей	Швеция»,	и	в	дальнейшем	«освободить	шведов	от	необходимости	
давать	какие	бы	то	ни	было	объяснения»	3.	Французы,	также	выступавшие	
против	усиления	королевской	власти	в	Швеции,	чтобы	тем	самым	не	осла-
бить	влияние	лояльных	Версалю	«шляп»,	заявляли,	что	они	удовлетворе-
ны	декларацией	Адольфа	Фридриха,	а	требовать	большего	от	шведов	—		
значит	 наносить	 ущерб	 достоинству	 суверенного	 государства.	 Глава	
французской	дипломатии	маркиз	де	Пюизье	объявил	английскому	пред-
ставителю	в	Париже,	что	в	случае	вступления	русских	войск	в	Финлян-
дию,	Франция	и	Пруссия	немедленно	окажут	помощь	своему	союзнику	4.

Противники	России	не	преминули	вовлечь	в	северные	дела	и	Осман-
скую	империю,	ставя	ей	на	вид,	что	она	должна	спасать	свою	старую	со-
юзницу	—	 	Швецию	 и	 всеми	 силами	 препятствовать	 усилению	 России.	
Сами	шведы	стали	утверждать,	что	турки	окажут	им	помощь,	защищая	
их	независимость.	Но	Стамбул	делать	этого	отнюдь	не	желал,	и	ограни-
чился	 нотой,	 в	 которой	 заявлял	 о	 достаточности	 шведских	 обещаний,	
но	не	упоминал	ни	о	какой	возможной	поддержке	Швеции	в	случае	вой-
ны	и	не	требовал	отвода	русских	войск	от	шведских	границ	5.

1	 Соловьев С. М. История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	102–103.
2	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	737,	Отпуски	рескрип-

тов	к	посланнику	Чернышеву.	Л.	19–19	об.
3	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-

на	за	Австрийское	наследство.	С.	213.
4	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	107.
5	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	2,	Реляции	резидента	

Неплюева.	Л.	288–291.
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Союзники	Петербурга,	Лондон	и	Вена,	естественно,	не	желали	рис-
ковать	новой	войной	ради	русских	интересов	и	всеми	силами	пытались	
избежать	эскалации	конфликта	на	Балтике,	избрав,	правда,	разные	ва-
рианты	 достижения	 своей	 цели.	 Англичане,	 вначале	 поддерживавшие	
Россию	(неточно	утверждение,	что	«Англия	была	не	против	восстанов-
ления	там	(в	Швеции	—		М.А.)	абсолютизма»	1),	после	второй	и	третьей	
деклараций	Панина	устами	герцога	Ньюкасла	прямо	и	открыто	объяви-
ли,	 что	 не	 будут	 оказывать	 помощь	 Петербургу	 в	 случае	 его	 наступа-
тельной	 войны	 в	 Финляндии.	 Этот	 факт	 вызвал	 крайнее	 возмущение	
и	Бестужева-Рюмина,	и	Панина,	ибо,	как	писал	посланник,	«английское	
министерство	в	своем	поведении	оправдаться	не	может,	ибо	оно,	уважая	
так	мало	искренность	пред	своими	союзниками,	ослабляет	систему	рав-
новесия	 и	 тем	 противной	 стороне	 подает	 повод	 поступать	 с	 большею	
дерзостию.	 Как	 кажется,	 венский	 двор	 не	 теряет	 из	 виду	 последнего	
пункта	 и	 как	 ни	 усердно	 старается	 успокоить	 северные	 дела,	 однако	
по	сие	время	не	сделал	ни	одного	поступка,	которым	бы	мог	поднять	го-
ловы	своим	противникам,	но	при	каждом	отзыве	мужественно	оказыва-
ет	твердость	своей	системы»	2.

Представители	Марии	Терезии,	действительно,	не	разглашали	своих	
планов	неучастия	в	войне	против	Швеции	и	лишь	выражали	надежду,	что	
или	шведы	найдут	какие-нибудь	новые	доказательства	искренности	своих	
намерений,	или	же	Мария	Терезия	убедит	Елизавету	Петровну	в	доста-
точности	 прежних	 шведских	 обещаний.	 Ф.-Д.	Лиштенан	 считает,	 что	
«представители	 Марии	 Терезии	 употребили	 все	 усилия,	 на	 какие	 были	
способны,	 чтобы	 отговорить	 Бестужева-Рюмина	 от	 войны	 со	 Швецией	
и	 натравить	 его	 на	 Пруссию,	 которая,	 если	 верить	 их	 небескорыстным	
рассуждениям,	представляла	собою	главное	препятствие	для	увеличения	
русского	влияния	на	севере	Европы»	3.	Как	указывалось	выше,	начинать	
войну	со	Швецией	не	было	в	планах	Бестужева-Рюмина,	и	отсутствовала	
необходимость	 «натравливать»	 его	 на	 Пруссию,	 так	 как	 он	 сам	 считал	
Фридриха	II	угрозой	России,	а	в	ситуации	со	шведским	образом	правле-
ния	видел	происки	как	Версаля,	так	и	Берлина.

В	обстоятельствах	отсутствия	поддержки	русских	действий	в	Евро-
пе	и	Дания	поспешила	дистанцироваться	от	России:	«датский	двор	при-
знал	 излишним	 заключить	 …	 особую	 конвенцию	 с	 Россиею:	 большая	
часть	европейских	держав	тем	или	другим	способом	принимает	участие	
в	 сохранении	 настоящей	 формы	 шведского	 правления,	 и	 если	 Россия	
с	Даниею	вступят	в	особые	обязательства,	зависящие	от	будущих	и	не-

1	 История	внешней	политики	России.	XVIII	век…	С.	101.
2	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	109.
3	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-

на	за	Австрийское	наследство.	С.219.
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подлинных	случаев,	то	это	может	возбудить	в	других	державах	зависть	
и	подозрение,	что	было	бы	более	вредно,	чем	полезно,	для	сохранения	
тишины	 на	 Севере»	1,	 как	 заявили	 русскому	 посланнику	 в	 Копенгагене	
барону	 Корфу	 датские	 дипломаты.	 Стали	 циркулировать	 слухи	 о	 том,	
что	за	уступки	в	Шлезвиг-Гольштейне	(в	том	числе	отказ	Адольфа	Фрид-
риха	 от	 своих	 возможных	 наследственных	 прав	 на	 это	 герцогство)	
и	 Норвегии	 Дания	 готова	 смириться	 с	 усилением	 королевской	 власти	
в	Швеции	и	даже	может	присоединиться	к	франко-прусско-шведскому	
военному	союзу,	ложное	известие,	которое	очень	обеспокоило	Петер-
бург.	В	следующем,	1750	г.	датчане,	заручившись	согласием	Стокгольма,	
предложили	свои	услуги	как	посредников	в	русско-шведском	урегули-
ровании	2,	на	что	Петербург	не	согласился,	как	и	на	английское	предло-
жение	принять	посредником	Голландию.	В	начале	1751	г.	Панин	доносил	
из	Стокгольма	о	циркулирующих	слухах	о	предстоящей	помолвке	пяти-
летнего	принца	Густава	(сына	Адольфа	Фридриха)	и	датской	принцессы	
Софии	Магдалены	3.	Слухи	оправдались,	и	это	стало	крупным	успехом	
и	шведской	дипломатии	в	целом,	и	лично	графа	Тессина,	который	и	рас-
считывал	создать	блок	из	Швеции,	Франции,	Пруссии	и	Дании.

Можно	согласиться	с	утверждением	Ф.-Д.	Лиштенан:	«Решительно,	
никто	не	хотел	принимать	участие	в	опасной	игре,	навязываемой	Бесту-
жевым;	и	года	не	прошло	после	ахенской	неудачи,	а	Россия	вновь	очути-
лась	на	скамье	подсудимых»	4.	Последняя	фраза,	конечно,	преувеличе-
ние,	 но	 она	 верна	 в	 том	 отношении,	 что	 России	 приходилось	 искать	
оправдание	для	своих	действий.

У	России	были	сильные	козыри.	Панин,	отказавшись	от	попыток	со-
здания	 прорусской	 партии,	 нашел	 другое	 применение	 русским	 деньгам.	
Опираясь	на	связи	и	знакомства,	заведенные	еще	бароном	Корфом,	ему	
удалось	 создать	 в	 Швеции	 настоящую	 разведывательную	 сеть.	 Трудно	
даже	 сказать,	 сколько	 людей	 работало	 на	 него,	 ибо	 Панин	 пересылал	
в	 Петербург	 столь	 разноплановые	 документы,	 как	 роспись	 рудокопным	
заводам,	годовой	бюджет	шведского	флота	и	описание	Фредриксборгской	
крепости	5.	Для	России,	в	условиях	опасной	игры	А.	П.	Бестужева-Рюмина	
с	фактическим	ультиматумом	по	поводу	отмены	образа	правления,	глав-
ный	интерес	представляли	сведения	о	состоянии	шведской	армии,	особен-
но	в	Финляндии.	Донесения	Панина	позволяли	Бестужеву-Рюмину	чувст-

1	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.118.
2	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией,	Оп.	1.	1750	г.	Д.	3,	Реляции	и	письма	

посланника	Панина.	Л.	231	об.
3	 Там	же.	1751	г.	Д.	4,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	26.
4	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-

на	за	Австрийское	наследство.	С.	212.
5	 АВПРИ.	 Ф.	 96,	 Сношения	 России	 с	 Швецией.	 Оп.	 1.	 1749–1750	гг.	 Д.	 2а,	 Отпуски	

рескриптов	и	ответные	письма	посланника	Панина.	Л.	2.
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вовать	себя	уверенно.	По	сведениям	посланника	в	Стокгольме,	шведский	
генерал-губернатор	Финляндии	(должность,	специально	восстановленная	
впервые	с	XVII	в	1.)	Густав	Фредерик	фон	Розен,	получил	приказ	рассчиты-
вать	только	на	собственные	силы,	потому	что	Стокгольм	не	сможет	при-
слать	ему	подкреплений	2.	В	апреле	1750	г.	Розен	снова	запросил	подкре-
плений,	и	снова	получил	отказ.	Против	выступил	граф	Тессин,	поскольку	
такие	действия	нельзя	было	бы	сохранить	в	тайне	3.	В	августе	1749	г.	на	пря-
мое	поручение	послать	своего	агента	в	Финляндию	с	целью	разведать	со-
стояние	шведских	крепостей	и	расположение	полков	Панин	ответил,	что	
поручает	это	прибывшему	к	нему	курьеру	из	Петербурга	сержанту	гвар-
дии	графу	Я.	А.	Брюсу	(будущий	генерал	и	сенатор	при	Екатерине	II),	воз-
вращавшемуся	обратно	в	Россию.	Брюс	доложил,	что	сил	здесь	у	шведов	
совсем	мало,	крепости	в	Финляндии	укреплены	плохо,	хотя	шведы	лихо-
радочно	стараются	их	усилить	4.

Слабость	 Швеции	 позволяла	 рассчитывать,	 что	 Стокгольм	 воевать	
не	будет,	а	может	надеяться	лишь	на	своих	союзников.

И	снова	пригодились	связи	Панина.	Среди	его	платных	информато-
ров	 был	 один	 из	 сотрудников	 канцелярии	 графа	 Тессина,	 фактически	
первого	министра	Швеции.	Благодаря	этому	русское	правительство	по-
лучило	 доступ	 к	 святая	 святых	 шведской	 дипломатии.	 Все	 важные	 ин-
струкции	 для	 шведских	 представителей	 в	 Берлине,	 Санкт-Петербурге,	
Стамбуле	ложились	на	стол	Бестужева-Рюмина.	Он	знал,	что	Секретный	
аусшус	(совет)	парламента	принял	решение	обязать	наследника	престо-
ла	Адольфа	Фридриха	не	менять	порядок	правления	5,	что	шведский	ре-
зидент	 в	 Стамбуле	Г.	Целзинг	 получил	 инструкции	 стремиться	 внести	
раздор	 в	 русско-турецкие	 отношения	 и	 спровоцировать	 выступление	
Османской	империи	в	защиту	Швеции	6.

Бестужев-Рюмин	 знал	 от	 турецкого	 чиновника,	 подкупленного	 рус-
ским	 резидентом	 в	 Турции	А.	И.	Неплюевым,	 что	 Стамбул,	 озабоченный	
подавлением	сепаратизма	в	провинциях,	не	имеет	ни	желания,	ни	войск,	
ни	 денежных	 средств	 для	 войны	 с	 Россией	7.	 Известия	 из	 Европы	 также	
успокаивали:	 по	 общему	 мнению	 иностранных	 и	 русских	 дипломатов,	
Франция,	несмотря	на	угрозы,	также	не	готова	начать	военные	действия,	

1	 Бородкин М.	История	 Финляндии.	 Т.	 2.	 Время	 Елизаветы	 Петровны.	 СПб.,	 1910.	
С.	254.

2	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	3,	Реляции	и	письма	
посланника	Панина.	Л.	158	об.	–159.

3	 Там	же.	1750	г.	Д.	3,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	215	об.
4	 Там	же.	1749	г.	Д.	4	ч.	1,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	162–163.
5	 Там	же.	1749	г.	Д.	3,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	662.
6	 Там	же.	Л.	445	об.
7	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	2,	Реляции	резидента	

Неплюева.	Л.	210	об.
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так	как	только	закончила	разорительную	войну	за	Австрийское	наследст-
во.	Больше	внимания	вынуждал	обращать	на	себя	прусский	король	Фрид-
рих	II.	 Особый	 интерес	 для	 Панина	 и	 Бестужева-Рюмина	 представляла	
переписка	 шведского	 посланника	 в	 Берлине	 барона	 Г.	Вульфеншерны	
с	графом	Тессином.	Петербург	вновь	получал	доказательства	антироссий-
ских	 действий	 прусского	 короля,	 одобрявшего	 военные	 приготовления	
шведов.	Фраза	Фридриха	II	о	том,	что	русские	еще	ничего	не	знают	о	пла-
нах	 наследника	 шведского	 престола,	 заставила	 Панина	 задаться	 вопро-
сом,	какие	же	планы	может	скрывать	Адольф	Фридрих,	недавно	обещав-
ший	сохранить	образ	правления	1.	Естественно,	это	вынуждало	Петербург	
требовать	 от	 шведов	 более	 весомых	 гарантий.	 Агенты	 Панина	 в	 самой	
Швеции,	занимавшие	официальные	посты,	направлялись	им	в	разные	про-
винции	 для	 зондирования	 настроений	 в	 шведском	 обществе,	 получая	
за	это	русские	деньги.	Подобная	продажность	удивляла	и	Панина,	и	само-
го	Бестужева-Рюмина,	как	известно,	не	отличавшегося	бескорыстием.

Как	и	любой	руководитель	разведывательной	сети,	Панин	столкнул-
ся	и	с	провалами	среди	своих	агентов.	Один	из	них,	надворный	аудитор	
Гоф,	в	августе	1749	г.	случайно	проговорился	и	был	арестован.	Он	был	
связан	 с	 другим	 человеком	 Панина,	 секретарем	 крестьянского	 чина	
(должность	в	риксдаге)	Геком,	который,	узнав	об	аресте,	успел	бежать.

Во	время	розысков	Гека	у	Панина	состоялся	разговор	с	Тессином,	
который	просил	посланника	отказаться	от	услуг	секретаря	русского	по-
сольства	Иоганна-Матиаса	(Ивана	Матвеевича,	его	отец	был	пастором	
то	ли	в	Або,	то	ли	в	Ревеле)	Симолина,	поскольку	тот	был	секретарем	
Корфа	и,	как	и	он,	является	«злонамеренным»	по	отношению	к	Швеции.	
Действительно,	Симолин	устраивал	для	барона	Корфа	тайные	встречи	
с	лидерами	оппозиции,	и	шведы	хотели	добиться	его	отзыва	еще	в	1748	г.	
Когда	 Панин	 ответил,	 что	 Симолин	 находится	 в	 Стокгольме	 по	 указу	
императрицы,	 Тессин	 перешел	 к	 конкретным	 обвинениям	—	 	секретарь	
является	шпионом,	который	раздает	деньги	для	своих	целей.	Панин	ре-
шил,	что	на	Симолина	показал	арестованный	Гоф,	потому	что	секретарь	
действительно	 занимался	 денежными	 делами,	 а	 Тессин	 решил	 припуг-
нуть	его,	Панина,	так	как	не	решается	прямо	обвинить	русского	послан-
ника	в	шпионаже	2.	И.	Симолин	был	очень	полезным	Панину	человеком,	
так	как	служил	у	него	для	«распространения	знакомств»	3,	кроме	того,	
мало	кто	смог	бы	по	памяти	написать	для	него	шифры	его	предшествен-
ника	Корфа	4.

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	4	ч.	1,	Реляции	и	пись-
ма	посланника	Панина.	Л.	199–200	об.

2	 Там	же.	Д.	4	ч.	2,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	71–72.
3	 Там	же.	1750	г.	Д.	3,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	464	об.
4	 Там	же.	1749	г.	Д.	4	ч.	1,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	55	об.
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Кроме	арестов	агентов,	существовала	еще	и	опасность	дезинформа-
ции.	 Панин	 также	 ощутил	 это	 в	 полной	 мере.	 Так,	 посланник	 в	 Сток-
гольме	купил	копию	договора	о	секретном	военном	союзе	между	Шве-
цией,	 Пруссией,	 Францией	 и	 Данией,	 якобы	 заключенном	 в	 Берлине	
в	1749	г.	Он	переслал	ее	в	Петербург	и	сообщил	о	ней	своим	более	опыт-
ным	коллегам	в	русских	посольствах	в	Европе,	которые	сразу	стали	сом-
неваться	 в	 подлинности	 договора.	 Посланник	 в	 Берлине	Г.	И.	Гросс	
окончательно	доказал	подложность	договора,	но	само	известие	уже	за-
ставило	поволноваться	и	Петербург,	и	его	союзников.	Подложной	ока-
залась	 и	 «цифирь»,	 шифр,	 которым	 писал	 в	 Стокгольм	 из	 Стамбула	
шведский	представитель	Г.	Целзинг,	и	которую	Панин	купил	вскладчину	
с	австрийским	дипломатом	графом	К.	Т.	Антивари.	О	других	фальшив-
ках	не	сообщается,	и	непонятно,	о	чем	писал	В.	Медигер,	сообщая	о	по-
лученных	Паниным	сведениях	о	стремлении	шведских	властей	изменить	
образ	 правления:	 «Как	 выяснилось	 позже,	 при	 этом	 речь	 шла	 о	 фаль-
шивках,	 которые	 были	 изготовлены,	 по	 всей	 вероятности,	 в	 кругу	 во-
ждей	колпаков,	и	были	подсунуты	в	руки	посланника	с	целью	вызвать	
этим	средством	устрашения	то,	чего	нельзя	было	добиться	повторными	
настоятельными	 просьбами	—	 	подтолкнуть	 ту	 же	 Россию	 к	 военному	
наступлению	против	правительства	шляп»	1.

Шведские	власти	знали	об	утечке	секретной	информации	2,	но	выя-
вить	канал	не	смогли.	Они	арестовали	караульного,	обронившего	ключ	
от	замков,	за	которыми	хранились	документы	в	президентской	канцеля-
рии	графа	Тессина,	где	работал	информатор	Панина,	и	закрыли	доступ	
к	 ним,	 но	 вскоре	 русское	 посольство	 вновь	 стало	 получать	 копии	 ре-
скриптов	и	реляций,	так	как	караульный	признался	в	том,	что	воровал	
из	канцелярии	лишь	чистую	бумагу	и	перья,	чтобы	продавать	их	3.

На	всякий	случай	Бестужев-Рюмин	предписал	Панину	не	сообщать	
в	своих	реляциях	имен	своих	агентов,	посланник	согласился,	оправдыва-
ясь	тем,	что	упоминал	своих	шведских	«приятелей»	исключительно	ради	
положенной	 финансовой	 отчетности	4.	 Теперь	 он	 стал	 полновластным	
хозяином	выданных	сумм,	что	является	исключением	в	условиях	строго-
го	 учета	 казенных	 средств	 в	 русских	 представительствах	 за	 рубежом.	
Это	свидетельствует	и	о	доверии	лично	к	Н.	И.	Панину,	и	об	особой	важ-
ности	шведских	дел	для	внешней	политики	Российской	империи.

25	марта	1751	г.	русско-шведский	кризис	подошел	к	своей	кульмина-
ции	—		король	Швеции	Фредрик	I	скончался.	Панин	сразу	же	отправил	

1	 Mediger W.	Moskaus	Weg	nach	Europa.	S.313.
2	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	3,	Реляции	и	письма	

посланника	Панина.	Л.	327.
3	 Там	же.	1749	г.	Д.	4	ч.	2,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	197об.,	262.
4	 Там	же.	Л.	261–261	об.
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собственного	камердинера	в	Петербург	с	известием	об	этом,	надеясь	по-
лучить	инструкции	для	себя.	Но	спецкурьера	в	русской	столице	задер-
жали	—		Бестужев-Рюмин	ждал	первых	действий	нового	шведского	ко-
роля	 Адольфа	I	 Фредрика,	 который	 при	 коронации	 обнародовал	 «акт	
обнадеживания»,	обещание	не	менять	образ	правления.	Сам	акт,	кстати,	
вышел	фактически	под	редакцией	Панина,	так	как	парламентарий,	рабо-
тавший	над	его	составлением,	был	его	агентом	и	внес	в	документ	жела-
тельные	русскому	посланнику	предложения	1.

Обычным	рескриптом	Панину	предписывалось	узнать	о	намерениях	
«шляп»	и	короля.	Последнему	посланник	должен	был	внушать,	что	ин-
тересы	Швеции	требуют	дружественных	отношений	с	Россией	2.	Однов-
ременно	русские	войска	на	шведских	границах	были	приведены	в	боего-
товность,	а	военный	флот	вышел	в	море.	Камердинер	Панина	отправил-
ся	 обратно	 только	 25	 апреля	 1751	г.,	 когда	 стало	 ясно,	 что	 шведы	
действительно	не	собираются	ничего	менять,	как	и	клялся	при	корона-
ции	Адольф	Фридрих.	В	Стокгольм	курьер	повез	письмо	Бестужева-Рю-
мин,	в	котором	канцлер	писал	Панину,	что	никаких	особых	инструкций	
не	будет,	ибо	«дело	теперь	так	тихо	и	спокойно	обошлось»,	потому	что	
«не	ошибка	будет	думать,	что	стоящие	здешние	в	Финляндии	на	грани-
цах	войска	и	выводимой	флот	были	лутчими	сочинителями	королевско-
го	клятвенного	обещания»	3.	Ситуация	на	Балтике	нормализовалась.

Интересна	 разноголосица	 в	 историографии	 относительно	 вопроса	
о	том,	кому	именно	принадлежат	лавры	предотвращения	войны	между	
Россией	и	Швецией.	Английский	историк	Р.	Н.	Бэйн	считал	это	заслугой	
союзной	России	Великобритании,	отказавшейся	поддержать	Петербург	
в	его	воинственных	устремлениях	4.	С.	Г.	Нелипович,	изучавший	русско-
австрийские	отношения,	приписывал	умиротворение	на	Севере	другому	
союзнику	 России	—	 	австрийской	 дипломатии	5.	 Французский	 историк	
А.	Вандаль,	естественно,	считал	это	заслугой	Франции	6.	Очевидно,	что	
подобное	расхождение	показывает,	что	все	эти	версии	не	соответствуют	
реалиям.	 Бестужев-Рюмин	 блефовал,	 угрожая	 войной,	 начинать	 кото-
рую	не	хотел	ни	он,	ни	Елизавета	Петровна	(типичная	для	Бестужева-
Рюмина	«военная	демонстрация»	без	боевых	действий,	использованная	
им	в	конце	войне	за	Австрийское	наследство	и	которую	он	планировал	

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	4	ч.	2,	Реляции	и	пись-
ма	посланника	Панина.	Л.	163.

2	 Там	же.	1751	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	27.
3	 Там	же.	Л.	39–39	об.
4	 Bain R. N.	The	daughter	of	Peter	the	Great.	P.	164.
5	 Нелипович С. Г.	Русско-австрийские	 союзные	 связи	 второй	 четверти	 XVIII	 века	

(1725–1750).	Автореф.	канд.	дисс.	М.,	1992.	С.	20,	22;	Он же.	Союз	двуглавых	орлов:	русско-
австрийский	военный	альянс	второй	четверти	XVIII	в.	М.,	2010.	С.	369,	374.

6	 Вандаль А.	Императрица	Елизавета	и	Людовик	XV.	М.,	1911.	С.	211–213.
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в	начале	Семилетней	войны).	И	Бестужев-Рюмин	просто	выиграл	войну	
нервов.	Совершенно	необоснованными	являются	утверждения	немецко-
го	историка	В.	Медигера,	что	ко	времени	северного	кризиса	у	Бестуже-
ва-Рюмина	 ослабели	 умственные	 способности,	 сообразительность,	 па-
мять	 и	 комбинационные	 способности	1	—	 	В.	Медигер	 просто	 не	 изучал	
личные	письма	канцера	к	посланнику	Панину,	а	доверился	сообщениям	
иностранных	посланников	в	Петербурге.

То,	 что	 Петербург	 не	 изменил	 своей	 жесткой	 позиции	 в	 отношении	
сохранения	шведской	«конституции»	в	условиях	отказа	союзников	под-
держать	 его	 и	 при	 прямом	 противодействии	 противников,	 показывает	
и	 возросшую	 роль	 России	 в	 Европе,	 и	 осознание	 ей	 собственной	 силы,	
и	дальновидность	канцлера	Бестужева-Рюмина,	чей	блеф	блестяще	удал-
ся.	Адольф	Фридрих,	основатель	шведской	династии	Гольштейн-Готтор-
пов	 (1751–1818),	 ставший	 под	 именем	 Адольфа	I	 Фредрика	 (1751–1771)	
новым	 королем	 Швеции,	 остался	 подконтролен	 парламенту.	 Даже	Ф.	—		
Д.	Лиштенан	 признает	 это	 «важной	 победой»	2	 Петербурга.	 Российская	
империя	добилась	своих	целей	без	военных	действий,	дипломатическим	
путем.	Сохранением	статус-кво	в	Швеции	Россия	обезопасила	свой	севе-
ро-восточный	фланг	в	Семилетней	войне,	чем,	естественно,	был	недово-
лен	 прусский	 король	 Фридрих	II.	 Своим	 открытым	 противодействием	
планам	Петербурга	в	Стокгольме	Берлин	добился	лишь	окончательного	
разрыва	между	Россией	и	Пруссией.	Французы	же,	изначально	заявляв-
шие	шведам	о	необходимости	сохранения	их	«образа	правления»,	прио-
брели	дополнительные	симпатии	в	петербургском	высшем	свете.

После	коронации	Адольфа	I	Фредрика	интенсивность	дипломатиче-
ской	переписки	между	Санкт-Петербургом	и	посольством	в	Стокгольме	
заметно	спадает.	Теперь	можно	было	заняться	и	уточнением	сообщений,	
отосланных	еще	бароном	Корфом	о	том,	как	у	шведов	принято	встречать	
иностранные	корабли	в	своих	портах,	и	подробностями	«скотского	па-
дежа»	в	Швеции	3.

В	установлении	«тишины	в	Севере»	немаловажная	заслуга	и	послан-
ника	в	Швеции.	Канцлер	Бестужев-Рюмин	спешил	сообщить	ему	слова	
Елизаветы	Петровны	о	том,	что	она	очень	довольна	службой	Панина	4.	
Когда	новый	шведский	король	прислал	официальное	извещение	о	всту-
плении	на	престол,	Елизавета	поручила	доставить	свой	ответ	брату	по-
сланника	 в	 Стокгольме	 полковнику	 П.	И.	Панину.	 Сам	 дипломат	 тоже	

1	 Mediger W.	Moskaus	Weg	nach	Europa.	Braunschweig,	1952.	S.316.
2	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-

на	за	Австрийское	наследство.	С.224.
3	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	

и	писем	к	посланнику	Панину,	Л.	46,	50.
4	 Там	же.	Л.	51.
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не	был	обделен:	6	сентября	1751	г.	Бестужев-Рюмин	поздравил	его	с	на-
градой,	и	8	октября	императрица	подписала	указ	о	награждении	дейст-
вительного	камергера	Н.	И.	Панина	орденом	Св.	Александра	Невского	1	
(девиз	 ордена	—	 	«За	 Труды	 и	 Отечество»).	 Панину	 разрешили	 также	
брать	из	казенных	денег	по	500	рублей	ежемесячно	на	покупку	продо-
вольствия,	 подорожавшего	 в	 связи	 с	 приездом	 в	 Стокгольм	 депутатов	
на	заседания	риксдага.

Созыв	главного	органа	шведской	власти	не	позволил	Панину	почивать	
на	 лаврах,	 тем	 более	 что	 и	 Бестужев-Рюмин	 писал	 ему,	 что,	 несмотря	
на	 мирное	 завершение	 кризиса,	 «наши	 интересы	 в	 рассуждении	 Швеции	
всегда	неотменными	быть	имеют»	2.	Предстояла	новая	борьба	за	влияние	
на	шведские	дела.	В	мае	—		июне	1751	г.	в	Швеции	был	пик	антирусских	на-
строений,	 поводом	 к	 которым	 стал	 арест	 финляндского	 герадсгевдинга	
(председателя	уездного	суда)	Иоганна	Генриха	Викмана	(Вийкмана),	кото-
рого	посланник	в	апреле	1750	г.	направил	в	Финляндию	для	сбора	развед-
данных	и	для	«правильной»	подготовки	депутатов	от	его	провинции	3.	Вик-
ман	«обещал	завербовать	дворянина,	духовное	лицо	и	крестьянина,	кото-
рые	 должны	 были	 бы	 отправиться	 в	 Петербург	 в	 качестве	 депутации	
просить	императрицу	созвать	съезд,	дабы	он	воспрепятствовал	восстанов-
лению	суверенитета	(абсолютизма	—	 М.А.)	в	Швеции»	4.	Викман	был	судь-
ей	в	финском	Саволаксе.	Провинция	Саволакс	была	на	особом	счету,	так	
как	была	приграничной	и	в	случае	войны	с	Россией	именно	она	несла	основ-
ную	 тяжесть	 ведения	 военных	 действий	 между	 армиями,	 и	 именно	 там	
по	ряду	причин	находился	очаг	антишведских	настроений	в	Финляндии	5.

Викмана	оставила	жена,	судья	забросил	дела	и	стал	пить,	и	в	этот	мо-
мент	он	попал	в	поле	зрения	Симолина	и	стал	работать	на	секретаря	рус-
ского	посольства	в	Стокгольме	6.

Шведские	власти	придали	этому	делу	широкий	размах	и	утвержда-
ли,	 что	 герадсгевдинг	 связан	 с	 финскими	 сепаратистами.	 Викман	 при-
знался	 в	 измене	 и	 сотрудничестве	 с	 русским	 посольством,	 что	 и	 стало	
главной	новостью	в	дипломатических	кругах	Стокгольма.	Из	России	Па-

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	
и	писем	к	посланнику	Панину,	Л.	85.

2	 Там	же.	Л.	32.
3	 Там	 же.	 Л.	 72	 об.	 Всего	 в	 риксдаге	 в	 середине	 XVIII	 века	 финляндские	 депутаты	

составляли	примерно	10	%	всех	дворянских	депутатов,	10	%	палаты	духовенства,	17	%	де-
путатов	от	горожан,	10–13	%	депутатов	от	крестьянства	при	том,	что	население	провин-
ции	составляло	20–27	%	всего	населения	Шведского	королевства	(Лайдинен А. П.	Очерки	
истории	Финляндии	второй	половины	XVIII	в.	Л.,	1972.	С.	64–65,	71).

4	 Бородкин М.	История	Финляндии.	Т.	2.	С.	259.
5	 Подробнее:	Лайдинен А. П. Очерки	истории	Финляндии	второй	половины	XVIII	в.	

С.	109–111.
6	 Сведения	о	жизни	И.	Г.	Викмана	сообщены	финским	историком	Юрки	Пааскоски	

(Jyrki	Paaskoski).
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нин	 получил	 рескрипт	 с	 повелением	 не	 заступаться	 перед	 шведами	
за	 провалившегося	 агента	 и	 вообще	 вести	 себя	 так,	 как	 будто	 это	 его	
не	касается.	Викман	в	сентябре	того	же	года	был	казнен.	Кстати,	по	на-
стоянию	финляндских	депутатов	22	мая	1752	г.	пост	генерал-губернато-
ра	этой	провинции	был	упразднен	1,	а	занимавший	его	Г.	Ф.	Розен,	полу-
чив	графский	титул,	вошел	в	риксрод.

Другой	агент	Панина,	которого	он	посылал	к	барону	Корфу	в	Ко-
пенгаген	 со	 срочной	 депешей	 о	 смерти	 короля	 Фредрика	I,	 отставной	
лейб-драбант	И.	Нордберг,	за	эту	поездку	получил	шесть	лет	тюрьмы.

Для	самого	посланника	все	обошлось,	он	вел	переписку	с	агентами	
шифром,	без	подписи	и	даты,	но	шведы	вновь	назвали	посольского	се-
кретаря	И.	Симолина	организатором	шпионажа,	получив	в	свое	распо-
ряжение	переписку	Симолина	с	Викманом.	Эти	новые	обвинения	удиви-
ли	Петербург,	и	он	запросил	Панина	узнать	у	секретаря,	вел	ли	он	пере-
говоры	с	Викманом	без	ведома	самого	посланника	2.	Симолин,	по	словам	
Панина,	не	вел	никаких	переговоров	за	его	спиной	(«подлинно	ни	еди-
ной	строки	без	моего	ведения	не	писал»	3),	27	ноября	1752	г.	посланник	
сообщал	о	«рачении	и	верности»	секретаря	4.	Однако	на	обвинения	шве-
дов	нужно	было	реагировать,	тем	более	что	Панин	узнал	о	намерении	
Секретного	 комитета	 риксдага	 потребовать	 официального	 отзыва	 Си-
молина	5.	Петербург	решил	отослать	секретаря	к	его	бывшему	шефу	ба-
рону	Корфу	в	Копенгаген.	С	одобрения	Бестужева-Рюмина	Панин	вы-
платил	долги	Симолина,	которые	были	вызваны	секретными	поручения-
ми	 секретаря	 посольства.	 И.	Симолин	 вернется	 в	 Швецию	 в	 1774	г.,	
но	уже	в	ранге	российского	посланника,	и	останется	им	до	1779	г.,	полу-
чив	в	1776	г.	титул	барона	от	польского	короля.	Кстати,	именно	Симолин	
будет	 русским	 посланником	 во	 Франции	 в	 начале	 революции,	 с	 1785	
по	1792	г.,	где	создаст	разведывательную	сеть,	которая	будет	работать	
и	после	его	отъезда	6.

В	 июне	 1751	г.	 Стокгольм	 поразил	 небывалый	 трехдневный	 пожар,	
и	в	уличных	толпах	стали	раздаваться	крики	о	том,	что	эти	бедствия	устра-
ивают	шпионы	по	поручению	враждебных	Швеции	иностранных	дипло-

1	 Пост	генерал-губернатора	был	учрежден	в	1747	г.,	по	давно	высказываемой	фин-
ляндскими	жителями	просьбе.	Они	надеялись,	что	это	увеличит	права	провинции,	однако	
назначенный	на	этот	пост	генерал	Розен,	наоборот,	усилил	шведизацию	финнов,	и	послед-
ние	стали	выступать	за	ликвидацию	этого	поста	как	лишнего	и	затратного	для	провинции	
(Лайдинен А. П.	Очерки	истории	Финляндии	второй	половины	XVIII	в.	С.	76–77).

2	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	
и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	74.

3	 Там	же.	Д.	4,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	381	об.–382.
4	 Там	же.	1754	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	49.
5	 Там	же.	1752	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	41.
6	 Черняк Е. Б. Пять	столетий	тайной	войны.	Из	истории	секретной	дипломатии	и	раз-

ведки.	М.,1991.	С.	312.

 

                            33 / 89



212      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

матов,	а	кое-где	и	прямо	звучала	фамилия	Панина.	Ситуация	накалялась,	
возмущенный	Никита	Иванович	обратился	к	королю	с	требованием	пре-
сечь	лживые	утверждения,	а	французский	и	испанский	дипломаты	потре-
бовали	 установления	 вооруженных	 караулов	 у	 своих	 резиденций.	 Граф	
Тессин	предложил	Панину	последовать	их	примеру,	но	русский	послан-
ник	отказался	просить	охрану,	ответив,	что	у	него	нет	причин	опасаться	
народного	гнева	1.	Адольф	I	Фредрик	издал	указ	о	том,	что	под	страхом	
смерти	запрещается	обвинять	в	поджогах	иностранных	посланников.

А.	С.	Кан	 писал,	 что	 после	 неприятия	 Стокгольмом	 вмешательства	
России	 в	 его	 внутренние	 дела	 как	 гаранта	 сохранения	 конституции	
«проявленная	 «шляпами»	 твердость	 сгладила	 память	 об	 их	 военном	
провале	 (1741–1743	гг.	—	 	М.А.),	 укрепив	 положение	 и	 правительства,	
и	Швеции	как	таковой»	2.	Однако	шведы	не	стали	менять	«конституцию»,	
как	того	и	требовала	Россия,	и	едва	ли	считали	мирное	завершение	кри-
зиса	своей	победой.	Это	подтверждают	и	перемены	на	шведской	полити-
ческой	сцене.	В	июне	1752	г.	Панин	сообщил,	что	канцлер	граф	К.	Г.	Тес-
син	практически	отстранен	от	дел3,	а	6	марта	1753	г.	он	официально	по-
дал	прошение	королю	об	отставке.

Через	5	дней	после	смерти	короля	Фредрика	I	Н.	И.	Панин	сообщил,	
что	 Адольф	I	 Фредрик	 заявил	 в	 сенате	 о	 необходимости	 прекращения	
практики	продажи	должностей	4.	Правящая	группировка	«шляп»	раско-
лолась:	 сторонники	 сената	 выступили	 против	 придворной	 партии	 сто-
ронников	усиления	монархии,	которые	стремились	добиться	получения	
королем	права	назначения	в	чины	и	должности.	Лидером	последних	стал	
только	что	произведенный	в	генерал-майоры	граф	Иоганн	Генрих	Ли-
вен,	брат	наперсницы	королевы.	Их	противниками	были	сенаторы	граф	
Гилленборг,	 барон	 Хепкен	 (занявший	 место	 Тессина)	 и	 Пальмштирна,	
желавшие	 оставить	 это	 право	 за	 риксродом.	 Сенат	 также	 предпринял	
наступление,	 и,	 если	 ранее	 королю	 на	 место	 президента	 канцелярии	
предлагалось	три	кандидатуры,	то	теперь	сенаторы	заявили,	что	выбора	
преемника	 на	 место	 собиравшегося	 уходить	 Тессина	 у	 короля	 больше	
не	будет	5.	Обе	партии	придерживались	французской	ориентации,	а	по-
тому	стремились	привлечь	на	свою	сторону	посла	Людовика	XV	в	Сток-
гольме	маркиза	д’Авренкура.	Француз	встал	на	сторону	сенаторов,	что	
вызвало	раздражение	против	его	правительства	шведской	королевской	
четы.	Панин	в	это	время	держался	подчеркнуто	отстраненно,	не	только	

1	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	202–203.
2	 Кан А. С.	Швеция	и	Россия	в	прошлом	и	настоящем.	М.,	1999.	С.	139.
3	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	

и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	60.
4	 Там	же.	1751	г.	Д.	4,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	145–146.
5	 Там	же.	Л.	666	об.
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для	того,	чтобы	не	мешать	недоброжелателям	России	окончательно	рас-
сориться,	но	и	надеясь	привлечь	тем	самым	к	себе	новых	союзников.

Действительно,	к	Панину	стали	обращаться	люди,	из	которых	можно	
было	составить	политическую	группировку	для	борьбы	за	влияние	на	ко-
роля.	 От	 имени	 деятельного	 генерала	 барона	 Матиаса	 Александра	 фон	
Унгерн-Штернберга	(в	будущем	—		командующий	шведской	армией	в	нача-
ле	Семилетней	войны)	с	Паниным	встречался	фельдмаршал	граф	Иоганн	
Христофор	фон	Дюринг,	ранее	контактировавший	с	Корфом.	Бестужев-
Рюмин	посоветовал	посланнику	действовать	осторожно	и	не	доверяться	
подозрительному	 барону,	 ведь	 бывший	 лидер	 «колпаков»	 престарелый	
экс-сенатор	 Окергельм	 (которому	 русский	 канцлер	 всецело	 доверял),	
исключенный	 из	 риксрода	 в	 1748	г.,	 не	 поддерживал	 с	 ним	 отношений.	
Да	и	зачем	генерал	ведет	переговоры	через	разных	лиц,	тем	более	таких	
«малосмысленных»,	 как	 Дюринг	1.	 Панин,	 несмотря	 на	 это,	 переговоры	
продолжил,	так	как	ранее	сообщал,	что	«Окергельм	считается	отъявлен-
ным	врагом	короля»	2,	а	Унгерн-Штернберг	собирался	действовать	в	согла-
сии	с	Адольфом	I	Фредриком.

К	 русскому	 посланнику	 приезжал	 и	 полковник	 Штакельберг,	 как	
представитель	 зарождавшейся	 группировки	 барона	 Унгерна.	 Он	 стал	
ручаться	за	лояльность	своего	лидера	и	передал	его	просьбу	о	выделе-
нии	русских	денег	на	покупку	голосов	депутатов	риксдага.	Панин	сооб-
щил,	что	желал	бы	лично	переговорить	об	этом	с	Унгерном.	Через	два	
дня	Штакельберг	вернулся	и	сообщил,	что	генерал	не	сможет	встретить-
ся	с	Паниным,	опасаясь	быть	обвиненным	в	измене,	так	как	каждый	член	
Секретного	совета	давал	присягу	не	видеться	с	иностранными	посланни-
ками.	Сам	генерал	передал	просьбу	к	Петербургу	не	только	помочь	день-
гами,	но	и	придвинуть	русские	войска	к	шведским	границам	под	предло-
гом	 противодействия	 заключению	 шведско-датско-французского	 сою-
за	3.	Унгерн-Штернберг	рассчитывал	этим	сместить	сенаторов	Тессина,	
Хепкена	 и	 Пальмштирну.	 От	 имени	 своей	 страны	 Панин	 участвовать	
в	подобной	авантюре	отказался.

В	 апреле	 1752	г.	 сам	 шведский	 король	 назначил	 Панину	 секретную	
аудиенцию.	На	ней	он	жаловался	на	своих	сенаторов	и	говорил:	«Я	знаю	
людей,	которые	всегда	старались	отвратить	меня	от	дружбы	к	ее	величе-
ству	и	хлопотали,	чтоб	я	французский	интерес	предпочитал	моему	соб-
ственному;	но	будьте	уверены,	что	они	меня	не	проведут.	Вперед	я	хочу	
иметь	с	вами	дело	непосредственно;	но	хотя	я	желал	бы	постоянно	раз-
говаривать	с	вами	таким	образом,	как	теперь,	однако	многие	вам	извест-

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	
и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	20–22	об.

2	 Соловьев С. М. История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	204.
3	 Там	же.	С.	207–208.
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ные	 причины	 не	 позволяют	 мне	 этого	 делать	 часто,	 и	 потому	 прошу	
иметь	 доверие	 к	 сенатору	 Левенгельму,	 посредством	 которого	 я	 буду	
всегда	в	состоянии	с	вами	изъясняться	откровеннее,	чем	чрез	министер-
ство,	а	между	тем	время	от	времени	и	здесь	в	кабинете	могу	с	вами	ви-
деться»	1.	Несмотря	на	подобные	слова,	русский	посланник	был	настро-
ен	скептически	по	отношению	к	желаниям	и	возможностям	короля,	по-
скольку	тот	совсем	не	думает	о	государственных	делах,	а	озабочен	лишь	
делами	Гольштейн-Готторпа	(на	тайной	встрече	с	Паниным	король	про-
сил	 Елизавету	 Петровну	 освободить	 арестованного	 по	 приказу	 Петра	
Федоровича	голштинского	министра	Голмера)	и	мелочами,	вроде	права	
производства	в	чины.

С	созданием	прорусской	партии	дела	обстояли	также	сложно.	Хотя	
Панин	и	писал,	что	«мои	здесь	случившиеся	приятели»	—		полковник	граф	
Адам	 Горн,	 полковник	 граф	 Эрик	 Браге	 и	 барон	 Штакельберг	 активно	
пользуются	расколом	среди	«злогосподствующей»	партии,	им	не	удава-
лось	создать	более	или	менее	сплоченную	группу	2.	Вскоре	почти	все	они	
отбыли	 в	 свои	 полки,	 либо	 занялись	 хозяйственными	 вопросами	 своих	
имений.	Ни	фельдмаршал	Дюринг,	ни	сенатор	Левенвольде,	получавшие	
русские	«пенсии»,	ни	оставшийся	при	дворе	полковник	барон	С.	Г.	Штер-
нельд	(которого	Панин	охарактеризовал	как	деятельного	в	создании	пар-
тии,	но	робкого	советовать	королю	3),	активно	вмешаться	в	политическую	
борьбу	не	смогли.

Столкновение	«дворовой»	и	«сенатской»	партий	завершилось	явным	
поражением	сторонников	короля.	Попытка	Адольфа	I	Фредрика	присво-
ить	себе	право	назначения	в	государственные	чины	и	звания	вызвала	офи-
циальный	протест	риксрода,	ибо	«под	его	протекцией	публично	и	нагло	
сенатское	 достоинство	 и	 знатность	 повреждаются»	4,	 который	 вручили	
королю	сенаторы	Тессин	и	Экеблад.	В	связи	с	тем,	что	король	производил	
в	чины,	нарушая	традиционный	порядок	старшинства,	чтобы	пресечь	не-
разбериху,	риксрод	отменил	королевские	назначения.	Адольф	I	Фредрик	
на	 обострение	 отношений	 не	 пошел,	 в	 начале	 1753	г.	 уехал	 с	 двором	
из	Стокгольма	в	свой	дворец	Ульрихсдаль,	а	в	марте,	вернувшись,	не	стал	
протестовать	против	действий	сенаторов,	а	лишь	словесно	объяснил	при-
чины,	по	которым	люди	заслуживали	повышения	5.	Панин	уже	давно	обра-
щал	внимание,	что	дела	короля	могли	бы	идти	лучше,	если	бы	он	не	был	
пассивен,	упрям	и	обидчив.	Если	бы	он	издавал	письменные	протесты	про-

1	 Соловьев С. М. История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	209.
2	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1753	г.	Д.	3,	Реляции	и	письма	

посланника	Панина.	Л.	99.
3	 Там	же.	Л.	101	об.
4	 Там	же.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	и	писем	посланника	Панина.	Л.	74–74	об.
5	 Там	же.	Д.	3,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	111–111	об.
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тив	действий	риксрода,	их	затем	можно	было	бы	использовать	как	обви-
нения	против	сенаторов	в	парламенте	1.	В	июне	1753	г.	Панин	сообщил,	что	
Адольф	I	Фредрик	вообще	перестал	заниматься	делами,	по	обязанности	
приезжает	в	сенат	лишь	на	полчаса,	а	в	основном	занят	тем,	что	проверяет	
«всякие	солдатские	мелочи»	придворной	роты	2.

Происходящие	при	шведском	дворе	перемены	Н.	И.	Панин	изложил	
в	«столь	пространной	реляции»	3,	что	Коллегия	иностранных	дел	окон-
чательно	запуталась	в	хитросплетениях	придворной	борьбы	в	Стокголь-
ме.	 Туману	 напустил	 и	 сам	 посланник,	 часто	 менявший	 названия	 при-
дворных	группировок,	называя	их	то	по	политическим	предпочтениям,	
то	 по	 фамилиям	 лидеров	 (французская	 партия,	 дворовая	 партия,	 Гил-
ленборгская	партия).	Кроме	того,	стиль	отчетов	Панина	и	без	того	был	
далек	от	ясности	—	 	длина	его	предложений	могла	достигать	28	строк.	
В	Петербурге	составили	рескрипт,	в	котором	перечислили	те	сентенции	
Панина,	которые	смогли	понять,	что	создало	впечатление	полной	бес-
смыслицы,	 и	 составили	 список	 вопросов	 к	 посланнику.	 Бестужев-Рю-
мин,	получив	на	подпись	этот	документ,	распорядился	написать	Панину,	
что	 любой,	 кто	 прочтет	 подобный	 рескрипт,	 подумает,	 что	 посланник	
в	Стокгольме	—		«большой	враль»,	поскольку	не	будет	знаком	с	его	пре-
дыдущими	 реляциями,	 в	 которых	 Панин	 описывает	 отдельные	 детали	
более	подробно.	Если	же	требуются	разъяснения,	то	вопросы	к	послан-
нику	следует	писать	в	отдельной	канцелярской	цидуле	4.

Немногим	 ранее	 Бестужев-Рюмин	 также	 прикрывал	 посланника	
в	Стокгольме	от	Коллегии	иностранных	дел.	К	канцлеру	прибыл	датский	
посланник	при	русском	дворе	камергер	Иоганн	Мальцан,	который	пожа-
ловался	на	Панина,	что	тот	старается	сорвать	шведско-датские	перегово-
ры,	инициатором	которых	был	граф	Тессин.	Сам	стремившийся	разладить	
их	и	прекрасно	знавший	о	действиях	Панина,	А.	П.	Бестужев-Рюмин	при-
творился	 удивленным	 и	 возразил,	 что	 у	 Панина	 не	 было	 подобных	 ин-
струкций,	а	сам	посланник	не	писал	о	таких	действиях	в	Петербург.	Ему	
удалось	успокоить	датчанина,	и	тот	не	стал	подавать	официальную	жало-
бу,	«которая	бы	в	Коллегии	много	шума	наделала»,	как	писал	Никите	Ива-
новичу	канцлер.	Бестужев-Рюмин	просил	Панина	быть	с	датчанами	пока-
зательно	внимательным,	чтобы	не	допускать	впредь	подобных	демаршей	5.

В	1753	г.	обострились	и	приграничные	русско-шведские	отношения.	
Комиссия	 из	 Петербурга	 по	 разграничению	 территорий	 в	 Финляндии	

1	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	210.
2	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1753	г.	Д.	3,	Реляции	и	письма	

посланника	Панина.	Л.	464	об.
3	 Там	же.	1752	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	56.
4	 Там	же.	Л.	55.
5	 Там	же.	Л.	23	об.
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во	главе	с	генерал-майором	А.	П.	Ганнибалом	столкнулась	с	нежеланием	
шведов	 отдавать	 некоторые	 острова.	 Шведское	 общественное	 мнение	
было	очень	недовольно	уступками,	сделанными	в	сентябре	1751	г.	датча-
нам	в	Норвегии,	и	не	желало	снова	терпеть	убыток.	Отсутствие	демарка-
ции	 границы	 в	 Финляндии	 продолжало	 быть	 источником	 напряжения	
в	отношениях	двух	стран.	Ранее	в	Швеции	стали	распространяться	слухи	
(«финляндские	 враки»,	 по	 выражению	 Бестужева-Рюмина	1),	 что	 рус-
ские	собирают	налоги	с	жителей	спорных	областей	и	даже	начали	стро-
ительство	крепости	на	их	территории.	В	России	считали,	что	сенаторы	
намеренно	распространяют	эти	известия,	чтобы	убедить	общественное	
мнение	в	необходимости	военного	союза	с	Францией	и	Пруссией.	Пе-
тербург	опроверг	обвинения	и	на	всякий	случай	запретил	подобные	дей-
ствия	местным	начальникам.	Одновременно	обострились	традиционные	
для	соседей	проблемы	с	выдачей	беглых	подданных	обоих	государств.

Инициатива	в	этом	вопросе	исходила	от	русской	стороны,	озабочен-
ной	большим	количеством	беглецов	из	Эстляндии	и	Лифляндии	в	Финлян-
дию.	Шведы,	удивившись	количеству	разыскиваемых,	обещали	разобрать-
ся	с	этим	делом,	но	неожиданно	и	у	них	появилась	причина	апеллировать	
к	России	по	поводу	своих	подданных.	Из	шведской	Марстрандской	тюрь-
мы	для	самых	опасных	преступников	(на	балтийском	острове	близ	Гете-
борга)	совершили	побег	купец	Христофор	Шпрингер	(Спрингер)	и	быв-
ший	драбант	Иоганн	Нордберг.	Бежали	они	в	Россию,	поскольку	служили	
ее	интересам	—		Шпрингер	был	арестован	еще	в	1747	г.	по	обвинению	в	из-
мене	за	постоянные	контакты	с	русским	посланником	бароном	Корфом,	
а	Нордберг,	отправленный	в	тюрьму	за	то,	что	был	курьером	Панина,	по-
лучил	от	него	на	побег	50	червонных	2.	Прибыв	в	Россию,	драбант	отправил	
письмо	к	жене	в	Швецию,	которая	стала	рассказывать	всем,	как	устроился	
ее	муж	и	что	она	переезжает	к	нему.	Русскому	посланнику	было	вручено	
требование	о	выдаче	бежавших	преступников.	Впрочем,	Петербург	вышел	
из	этой	ситуации,	заявив,	что	не	знает	о	местонахождении	Иоганна	Нор-
дберга,	поскольку	тот,	узнав	об	огласке,	отбыл	из	России	в	неизвестном	
направлении.	Сам	бывший	драбант	под	именем	иностранца	Ивана	Гофма-
на	был	отправлен	армейским	капитаном	в	драгунский	полк	в	Оренбурге,	
а	 Шпрингер,	 под	 именем	 коллежского	 асессора	 Христофора	 Сперата,	
стал	членом	коммерц-конторы	в	Архангельске	3,	а	затем	переехал	в	Лон-
дон,	где	и	умер	в	1788	г.	в	возрасте	84	лет.

Ни	шведы,	ни	русские,	не	желали	представлять	этот	незначительный	
эпизод	 поводом	 для	 ухудшения	 отношений.	 Напротив,	 многие	 случаи	

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	
и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	21	об.

2	 Там	же.	1753	г.	Д.	3,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	163.
3	 Бантыш-Каменский Н. Н.	Обзор	внешних	сношений	России.	Ч.	4.	С.	241.
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показывают,	насколько	обе	стороны	заботились	о	сохранении	добросо-
седских	 отношений.	 Когда	 26	 августа	 1749	г.	 в	 Петербурге	 скончался	
шведский	 посланник	 Г.	В.	Хепкен,	 брат	 сенатора,	 то	 король	 Фредрик	I	
«ни	малейшего	времени	не	упустил	помышлять	о	отправлении	на	его	ме-
сто	другого»	1,	как	писал	граф	Тессин	Бестужеву-Рюмину.	Пока	новый	
посланник	 И.	А.	Грейфенгейм,	 переведенный	 из	 Саксонии,	 торопился	
из	Дрездена	в	Петербург,	Тессин	просил	принять	временные	полномо-
чия	 у	 секретаря	 шведского	 посольства	 Сегебадена.	 Бестужев-Рюмин	
в	ответ	передал	удовлетворение	Елизаветы	Петровны	действиями	коро-
ля,	и	сообщил,	что	Сегебаден	будет	принят	как	официальный	представи-
тель	Швеции	2.

Вскоре	 шведы	 снова	 показали	 пример	 добрососедских	 отношений.	
В	 апреле	 1750	г.	 отряд	 русских	 солдат	 морем	 отправился	 из	 Ревеля	
на	один	из	российских	островов,	Нарген	(ныне	эстонский	остров	Найс-
саар),	 находившийся	 на	 расстоянии	 24	 верст	 от	 порта.	 Неожиданный	
шторм	отнес	одну	из	трех	лодок	с	11	солдатами	к	берегам	Финляндии,	
где	их	встретили	шведские	военные.	Они	оказали	русским	необходимую	
помощь,	доставили	их	к	границе,	а	8	пострадавших	во	время	бури	солдат	
поместили	в	свой	госпиталь.	Российские	власти	через	Панина	передали	
Стокгольму	свою	благодарность	и	заверили,	что	заплатят	за	нахожде-
ние	 солдат	 в	 шведском	 госпитале	3.	 Вскоре	 шведы	 доставили	 солдат	
из	госпиталя	в	Ревель	и	отказались	принимать	деньги	за	их	лечение,	хотя	
для	 русских	 властей	 не	 была	 секретом	 постоянная	 нехватка	 шведских	
казенных	 средств.	 Следует	 добавить,	 что	 дело	 происходило	 в	 разгар	
русско-шведского	кризиса,	когда	из-за	изменения	шведской	«конститу-
ции»	могла	начаться	русско-шведская	война.

Шведские	власти	находились	в	хороших	отношениях	и	с	православ-
ной	церковью.	В	феврале	1750	г.	посланник	в	России	И.	А.	Грейфенгейм	
передал	русским	властям	просьбу	прислать	в	Шведскую	Карелию	право-
славного	 священника,	 знающего	 финский	 язык	4.	 Через	 2	 года	 шведы	
принесли	жалобу	на	священника	Федора	Софронова,	что	он	пренебрега-
ет	делами	в	Карелии,	и	он	был	отозван,	так	как	вел	службу	на	русском	
языке,	который	финские	карелы	не	понимали,	и	не	посещал	отдаленные	
поселки	в	соседнем	православном	погосте,	из-за	чего	многие	дети	умер-
ли	 некрещеными.	 Шведская	 консистория	 в	 Борго	 (Порво)	 попросила	
прислать	теперь	двух	священников	из	России,	знающих	финский.	У	Си-

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	6,	Сообщения	взаим-
ные	и	конференции	с	шведским	посланником	Гепкеном,	секретарем	Сегебаденом,	послан-
ником	Грейфенгеймом.	Л.	23.

2	 Там	же.	Л.	25.
3	 Там	же.	1750	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	96.
4	 Там	же.	Д.	5,	Сообщения	взаимные	и	конференции	с	шведским	посланником	Грей-

фенгеймом.	Л.	23–23	об.
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нода	был	определенный	дефицит	таких	людей,	и	к	легкому	удивлению	
шведов,	к	1756	г.	Россия	прислала	дьякона	Петра	Федорова	и	четырнад-
цатилетнего	подростка	Ивана	Смолянкова,	причем	дьякон	не	умел	пи-
сать	по-фински,	а	Смолянков	вообще	не	знал	на	этом	языке	ни	слова.	
Шведскому	посланнику	разъяснялось,	что	Федоров	будет	священником	
(так	как	назначить	его	в	Шведскую	Карелию	попросили	местные	жите-
ли),	 а	 Смолянков	—	 	дьяконом,	 который	 на	 месте	 выучит	 язык.	 Кроме	
того,	в	Петербурге	находится	в	готовности	другой	священник	—		Михаил	
Степанов,	по	желанию	шведских	властей	он	может	либо	заменить	Федо-
рова,	либо	быть	направленным	во	второй	погост	1.

Без	всяких	осложнений	для	русских	властей	закончилось	досадное	
происшествие,	которое	могло	бы	привести	даже	к	разрыву	отношений	
двух	других	государств.	Речь	идет	об	упоминавшемся	в	первой	главе	ди-
пломатическом	скандале	—		погроме	в	доме	шведского	посланника	в	Пе-
тербурге,	устроенном	Корчемной	командой	23	марта	1752	г.

Об	этом	шведский	дипломат	на	следующий	день	доложил	канцлеру	
Бестужеву-Рюмину,	а	тот	сразу	же	поставил	в	известность	императри-
цу.	 В	 этой	 ситуации	 нужны	 были	 немедленные	 действия	 по	 спасению	
престижа	 Российской	 империи,	 поскольку	 дипломатический	 корпус	
в	Санкт-Петербурге	уже	знал	об	инциденте,	и	к	шведскому	посланнику	
стали	приезжать	экипажи	его	коллег,	чтобы	узнать	причины	и	подроб-
ности	происшествия.	Шведам	были	принесены	официальные	извинения,	
сообщено	о	суровом	наказании	тех,	кто	не	знал,	в	чей	дом	направляются	
солдаты.	В	Стокгольме	удовлетворились	русскими	извинениями,	и	скан-
дала	удалось	избежать.	Грейфенгейм	также	выразил	сожаление,	что	на-
прасно	утруждал	Елизавету	Петровну	столь	незначительным	происше-
ствием,	и	попросил	не	наказывать	ее	ревностных	слуг	2,	и	виновные	были	
помилованы.

С	1754	года	в	шведской	внешней	политике	стал	намечаться	поворот.	
В	январе	этого	года	бывший	канцлер	граф	Тессин,	назначенный	воспита-
телем	 к	 кронпринцу	 Густаву	 (будущему	 королю	 Густаву	III),	 оконча-
тельно	рассорился	с	Адольфом	I	Фредриком,	который	не	разрешил	опу-
бликовать	его	нравоучительные	письма	к	наследнику	шведского	престо-
ла.	 Граф	 оскорбился,	 высказал	 это	 королю,	 собрал	 вещи	 и	 уехал	
из	дворца.	Панин	решил	воспользоваться	этим	и	через	своих	сторонни-
ков	в	риксроде	и	при	дворе	«сего,	властию	и	всею	нациею	ругающегося	
идола	вовсе	разрушить»	3.

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	6,	Сообщения	взаим-
ные	и	конференции	с	шведским	посланником	Поссе.	Л.	37–37	об.

2	 Там	же.	1752	г.	Д.	6,	Сообщения	взаимные	и	конференции	с	шведским	посланником	
Грейфенгеймом,	секретарем	Лагерфлихтом,	посланником	Поссе.	Л.	36.

3	 Там	же.	1754	г.	Д.	3,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	11	об.
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Уход	из	политики	того,	кого	Панин	и	Бестужев-Рюмин	считали	глав-
ным	неприятелем	России	в	Стокгольме,	действительно,	изменил	ситуа-
цию.	О	том,	что	настроения	в	шведских	верхах	начинают	меняться,	Па-
нин	 сообщал	 еще	 3	 января	 1752	г.:	 лидеры	 «французской	 партии»	
в	риксроде	(исключая	Тессина,	который	избегал	подобных	обсуждений)	
ищут	 укрепления	 положения	 своей	 страны	 «единственно	 в	 теснейшем	
союзе	 с	 дацким	 двором	 и,	 распространяя	 свое	 неудовольствие	 и	 нена-
висть	 к	 здешней	 королеве,	 начинают	 пред	 своими	 приятелями	 призна-
вать,	 что	 прусские	 обязательства	 им	 весьма	 мало	 пользы	 приносят»,	
опасаясь	быть	вовлеченными	Пруссией	в	какой-нибудь	конфликт	в	Ев-
ропе	1.	Уже	тогда	заметной	фигурой	стал	барон	Хепкен:	«Сенатор	Геп-
кен	сильно	протестует	против	всяких	с	королем	прусским	обязательств,	
рассуждая,	[что]	все	оные	быть	такова	существа,	что	никогда	с	истин-
ным	интересом	Швеции	согласить	невозможно,	он	пред	своими	друзья-
ми	отзывается,	[что]	как	сей	государь,	ни	веры,	ни	закона	не	имеющий,	
и	всегда	готов	для	своей	собственной	пользы	не	токмо	Швецию,	но	и	весь	
свой	дом	принести	в	жертву»	и	отказывается	продлевать	союз	с	Прусси-
ей	2.	Сенаторов	в	этом	намерении	поддерживал	датский	посол,	чьи	влас-
ти	также	не	желали	союза	с	Фридрихом	II.	Французский	посол,	напро-
тив,	стремился	помирить	шведов	и	пруссаков.	Попытка	графа	Тессина	
создать	блок	из	Швеции,	Дании,	Пруссии	и	Франции	провалилась.	Веро-
ятно,	его	влияние	было	действительно	велико,	ибо	преемник	графа	Тес-
сина	на	канцлерском	посту	с	20	марта	1752	г.,	барон	Андерс	Иоганн	фон	
Хепкен	(Гепкен)	(1712–1789),	также	один	из	лидеров	«шляп»,	за	два	года	
редко	упоминался	в	реляциях	русского	посланника.	Характеризуя	воз-
можных	 преемников	 Тессина,	 Н.	И.	Панин	 надеялся,	 что	 ими	 не	 будут	
сенаторы	Хепкен	и	Пальмштирна,	ибо	других,	«злее	и	вредительнее	до-
брому	делу	сыскать	невозможно»	3.	Самого	Хепкена	Панин	охарактери-
зовал	как	человека,	который	показывает	много	«в	делах	простоты,	и	ле-
нивого	сложения»	4.	Кроме	того,	он,	как	и	вся	шведская	элита,	испытыва-
ет	 неприязнь	 к	 королеве	 Луизе	 Ульрике,	 сестре	 прусского	 короля,	
недовольный	 «несносно	 гордым	 швецкой	 королевы	 поведением»	5.	 Те-
перь,	после	удаления	графа	К.	Г.	Тессина	от	двора,	он	начал	действовать	
гораздо	энергичнее,	и	стал	вплотную	заниматься	своими	обязанностя-
ми,	встречаясь	с	иностранными	дипломатами.	В	беседе	с	Паниным	в	кон-
це	февраля	—		начале	марта	1754	г.	барон	Хепкен,	«улыбнувшись»,	ска-

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	4,	Реляции	и	письма	
посланника	Панина.	Л.	5	об.

2	 Там	же.	Л.	408	об.
3	 Там	же.	1751	г.	Д.	4,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	542.
4	 Там	же.	1753	г.	Д.	3,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	719	об.
5	 Там	же.	1754	г.	Д.	3,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	4	об.
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зал,	что	Фридрих	II	Прусский	готовится	атаковать	Россию.	Панин	воз-
разил,	 что	 владения	 этого	 короля	 далеки	 от	 русских,	 да	 и	 у	 него	 нет	
причин	на	агрессию.	И	тут	шведский	канцлер	сказал	о	Фридрихе	II	по-
чти	словами	А.	П.	Бестужева-Рюмина:	«сей	государь	для	всех	соседей	не-
спокойный»	и	стал	жаловаться	Панину,	что	прусский	король	не	отпуска-
ет	обратно	и	шведских	подданных,	как	и	русских,	служащих	у	него	в	ар-
мии,	 и,	 конечно,	 не	 рискнет	 нападать	 на	 Россию	1.	 Панин	 решил	
воспользоваться	удачным	случаем	и	выяснить,	правдой	ли	являются	изве-
стия,	что	Стокгольм	ведет	переговоры	с	Францией	о	субсидиях	и	с	Прус-
сией	о	военном	союзе.	Хепкен,	помолчав,	ответил,	что	Франция	действи-
тельно	предоставит	его	стране	субсидии,	но	это	не	угрожает	России,	а	де-
лается	 единственно	 для	 исправления	 плачевного	 положения	 шведской	
казны,	о	котором	известно	и	русскому	посланнику.	Союз	же	с	Пруссией	
Швеция	заключила	при	прежнем	канцлере,	и	продлевать	его	Стокгольм	
не	намерен,	и	он,	Хепкен,	согласен	с	Паниным,	что	Фридрих	II	стремиться	
переключить	русские	войска	в	случае	войны	на	шведов	2.

Через	две	недели	Панин	сообщил,	что	польско-саксонский	посланник	
барон	Сакен	рассказал	ему	о	своем	разговоре	с	тем	же	Хепкеном,	который	
также	высказал	ему	свое	недовольство	Фридрихом	II	за	«наглость,	с	кото-
рой	 его	 офицеры	 швецких	 подданных	 в	 Померании	 в	 солдаты	 берут».	
На	вопрос	Сакена	о	том,	будет	ли	Швеция	поддерживать	намерения	прус-
ского	короля	сменить	короля	Речи	Посполитой,	барон	А.	И.	Хепкен	отве-
тил,	что	его	страна	никогда	не	пойдет	на	это,	так	как	силы	ее	очень	слабы	3.

30	 марта	 1755	г.	 барон	 Хепкен	 конфиденциально	 сообщил	 Панину,	
что	 под	 видом	 торгового	 представителя	 от	 Фридриха	II	 в	 Стамбул	 от-
правлен	эмиссар	с	неофициальной	миссией.	Им	был	Карл	Адольф	фон	
Рексин,	имевший	документы	шведского	офицера	(вероятно,	именно	поэ-
тому	о	миссии	знал	Хепкен).	Шведский	канцлер	дал	прочесть	русскому	
посланнику	указ,	который	в	связи	с	этим	был	направлен	к	представите-
лю	Стокгольма	при	турецком	султане,	и	просил	держать	это	в	секрете	4.	
Барон	заявил,	что	знает,	ради	чего	старается	прусский	король,	но	«Шве-
ция	 с	 Россиею	 поссорена	 не	 будет»	5.	 Посланнику	 в	 Стамбуле	 Густаву	
Целзингу	 инструкции	 барона	 Хепкена	 приказывали	 убеждать	 Порту	
в	необходимости	мира	с	Россией.

Столь	приятные	перемены	в	шведских	верхах	снова	заставляли	гово-
рить	о	«смешении	партий»	6.	Воодушевленный	Панин	запросил	разреше-

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	3,	Реляции	и	письма	
посланника	Панина.	Л.	33–34.

2	 Там	же.	Л.	34	об.–35.
3	 Там	же.	Л.	42	об.
4	 Там	же.	1755	г.	Д.	1,	Отпуски	рескриптов	и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	57.
5	 Там	же.	Д.	2,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	73.
6	 Там	же.	Д.	1,	Отпуски	рескриптов	и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	63.
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ния	на	выдачу	денежных	средств	сторонникам	России	(от	20	до	30	тысяч	
рублей),	лидерами	которых	теперь	стали	ровесники	Панина	полковники	
граф	Эрик	Браге	и	граф	Иоганн	Людвиг	Гордт	(Hordt,	Hårdh	или	Hård,	
во	время	войны	за	Австрийское	наследство	воевавший	против	французов	
и	лишь	недавно	вернувшийся	на	шведскую	службу),	а	также	гофмаршал	
барон	Густав	Якоб	Горн.	Граф	Гордт,	сын	сенатора,	смещенного	«шляпа-
ми»	в	1739	г.	и	участник	провальной	для	его	страны	русско-шведской	вой-
ны	1741–1743	гг.,	винивший	в	ее	развязывании	Версаль,	писал	затем	в	сво-
их	мемуарах,	объясняя	свой	выбор	именно	антифранцузской	партии:	«С	
тех	пор	как	я	вышел	из	детского	возраста,	я	только	и	видел,	как	бедствия	
обрушиваются	 на	 Швецию;	 и	 безграничный	 союз	 Франции	 с	 ней	 всегда	
был	основой	и	непосредственной	причиной	всех	ее	невзгод»	1.

Первый	министр	польско-саксонского	двора	граф	Г.	фон	Брюль	в	на-
чале	 июля	 1755	г.	 также	 просил	 Петербург	 (через	 русского	 посланника	
в	 Дрездене	Г.	Гросса)	 поддержать	 субсидиями	 шведских	 «патриотов»	2.	
На	их	сторону	перешли	монархисты	из	«дворовой	партии»	и	симпатии	са-
мого	короля.	Они	отказались	от	денежной	помощи	короля	на	открываю-
щемся	в	начале	октября	заседании	риксдага,	чтобы	в	дальнейшем	не	зави-
сеть	от	него.	«Колпаки»	рассчитывали	добыть	для	графа	Браге	пост	ланд-
маршала	 (председателя	 риксдага)	 и	 одержать	 победу	 в	 парламенте.	
В	конце	1755	г.	Панин	писал,	что	король	и	королева	«почти	совсем	из	кох-
тей	 их	 (сенаторов-«шляп»	—	 	М.А.)	 системы	 вырваны»	3.	 Луиза	 Ульрика	
даже	передавала	через	русского	посланника	уверения	в	желании	устано-
вить	дружеские	отношения	с	Елизаветой	Петровной.

Бестужев-Рюмин	был	более	осторожен	и	напомнил	посланнику	рус-
скую	поговорку	«сколько	волка	не	корми,	все	в	лес	смотрит»	4.	По	его	
мнению,	которое	ранее	высказывал	и	сам	Панин,	несмотря	ни	на	какие	
русские	субсидии,	шведы	всегда	будут	мечтать	о	реванше	за	Северную	
войну.	Вот	его	характерные	фразы:	«…я	верю,	что	всякий	швед,	лишь	бы	
случай	получил,	готов	всегда	злость	свою	к	нам	оказать	и	тем	у	себя	ре-
комендоваться»;	«Барон	Поссе…,	есть,	однако	ж,	внутренне	клятвенный	
мне	и	вам	злодей,	хотя	к	тому	другой	причины	и	не	имеет,	как	только	что	
он	родился	швед	да	таким	и	жизнь	свою	скончает»	5.	Но	и	в	его	рескрип-
тах	к	Панину	появились	новые	инструкции.	Во	время	очередного	столк-
новения	шведского	короля	и	риксрода	Панину	предписывалось	ни	во	что	

1	 Hordt.	Mémoires	d’un	gentilhomme	suédois,	écrits	par	lui-même	dans	sa	retraite,	l’année	
1784.	B.,	1788.	P.	158.

2	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1755	г.	Д.	4,	Реляции	посланника	
Гросса.	Л.	305.

3	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	12,	Выписка	об	откры-
том	в	Стокгольме	бунте.	Л.	5.

4	 Там	же.	1755	г.	Д.	1,	Отпуски	рескриптов	и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	112	об.
5	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	C.329.
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не	вмешиваться,	хотя	ранее	он	поддерживал	Адольфа	I	Фредрика.	Те-
перь	же	Петербург	не	желал	ссориться	и	с	сенаторами,	лидер	которых,	
барон	А.	И.	Хепкен,	стал	явно	ориентироваться	как	минимум	на	мирные	
отношения	с	Россией.	Бестужев-Рюмин	не	верил	Адольфу	I	Фредрику,	
помня	его	действия	до	коронации.

Тем	 временем	 Швеция	 продлила	 еще	 на	 10	 лет	 союзный	 договор	
с	 Францией,	 заключенный	 в	 1746	г.,	 но	 отказала	 Версалю	 в	 продлении	
договора	с	Пруссией,	вопреки	утверждению	А.	С.	Кана,	который	также	
ошибается,	говоря	об	отказе	Швеции	продлить	договор	с	Россией	1	(рус-
ско-шведский	договор	1745	г.	был	заключен	на	12	лет	и	автоматически	
продлен	в	Петербурге	за	день	до	истечения	срока	2).	В	тексте	же	швед-
ского	 договора	 с	 французами	 не	 было	 упоминаний	 о	 каких-либо	 сов-
местных	 делах	 двух	 государств	 в	 Польше.	 И	 Панин	 впервые	 допустил	
мысль	о	возможности	перемены	политики	Версаля	в	Восточной	Европе	3.

На	очередной	сессии	риксдага	в	конце	1755	г.	группировка	графа	Бра-
ге	потерпела	сокрушительное	поражение,	а	ландмаршалом	стал	генерал-
майор	граф	Аксель	фон	Ферзен-старший,	воспитывавшийся	и	служивший	
во	Франции,	креатура	французского	посла	и	его	соратников.	Расстроен-
ный	Панин	в	реляции	от	3	ноября	1755	г.	высказал	уверенность,	что	шведы	
продлят	свой	союз	и	с	Пруссией,	так	как	сенаторы	уже	перестали	этому	
сопротивляться,	а	французы	их	окончательно	уговорят	4.	Впрочем,	до	кон-
ца	1755	г.	шведы	успели	крепко	поссориться	с	Фридрихом	II,	который	уз-
нал	об	инструкциях	Хепкена	Целзингу	и	был	разгневан	резкими	деклара-
циями	шведского	посланника	в	Берлине	Вульфеншерны.	Растерявшийся	
шведский	канцлер	даже	обратился	за	советом	в	этой	ситуации	к	своему	
королю,	который	не	преминул	поквитаться	с	одним	из	лидеров	сенатской	
оппозиции,	ответив,	что,	поскольку	барон	сам	писал	дипломатические	ре-
скрипты,	то	он	и	должен	знать,	как	выходить	из	подобных	ситуаций.

1756	 год	 принес	 перемены	 в	 европейскую	 систему	 международных	
отношений,	и	Англия	подписала	союзный	договор	с	Пруссией.	«Систе-
ма»	Бестужева-Рюмина,	нацеленная	на	союз	с	Англией	против	Пруссии,	
дала	трещину,	влияние	канцлера	при	дворе	очень	серьезно	ослабло.

Панин	встретил	новый	год	в	чине	генерал-лейтенанта,	сохранив	ка-
мергерский	чин	(указ	от	25	декабря	1755	г.),	но	в	связи	с	крахом	«систе-
мы»	Бестужева-Рюмина	и	над	его	головой	стали	сгущаться	тучи.	С	выра-
жением	соболезнований	Елизаветы	Петровны	шведскому	королю	по	по-
воду	кончины	его	матери	в	Стокгольм	прибыл	камер-юнкер	граф	Сергей	

1  Кан А. С.	Швеция	и	Россия	в	прошлом	и	настоящем.	С.	139.
2	 Бантыш-Каменский Н. Н.	Обзор	внешних	сношений	России.	Ч.	4.	С.	249.
3	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1755	г.	Д.	2,	Реляции	и	письма	

посланника	Панина.	Л.	175	об.–176.
4	 Там	же.	Л.	376.
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Павлович	Ягужинский,	зять	противника	Бестужева-Рюмина	при	дворе,	
влиятельного	 И.	И.	Шувалова.	 Его	 сопровождал	 переводчик	 Коллегии	
иностранных	дел,	протеже	вице-канцлера	М.	И.	Воронцова	(еще	одного	
противника	канцлера),	Иван	Бартеломанов,	работавший	вместе	с	баро-
ном	Корфом	в	Стокгольме	и	Копенгагене	и	хорошо	знавший	ситуацию.	
С.	Ягужинский	 в	 разговоре	 с	 Паниным	 сообщил,	 что	 вице-канцлер	
«весьма	желает	мне	[Панину	—		М.А.]	служить,	лишь	бы	я	мои	желания	
ему	показал»	1.	Посланник	ответил,	что	если	он	того	достоин,	то	Ворон-
цов	не	лишит	его	своего	благоволения,	а	сам	он	не	находит	в	себе	таких	
достоинств,	 чтобы	 самому	 просить	 его	 милости.	 Бартеломанов	 же,	
по	словам	Панина,	рассчитывавший	сам	быть	посланником	в	Стокгольме	
после	перевода	Корфа,	расспрашивал	посольских	служащих	о	перепи-
ске	Панина	с	Бестужевым-Рюминым	2.

В	Швеции	конфликт	короля	и	сенаторов	подошел	к	своей	кульмина-
ции.	Адольфу	I	Фредрику	было	запрещено	даже	отдавать	личные	прика-
зы	 собственным	 гвардейцам.	 Командиры	 гвардии	 отчитывались	 теперь	
перед	Секретным	комитетом	риксдага.	В	мае	1756	г.	сословное	собрание	
решило,	что	королевская	печать,	изначально	находившаяся	в	его	распо-
ряжении	со	времен	недееспособности	Фредрика	I,	теперь	будет	исполь-
зоваться	в	том	случае,	если	король	отказывается	подписать	решение	де-
путатов.	 Весной	 1756	г.	 Фридрих	II	 Прусский	 заявил	 представителю	
Стокгольма	в	Берлине,	что	шведский	сенат	нарушает	права	своего	коро-
ля,	и	европейские	монархи	не	могут	смотреть	на	это	спокойно	3.	Ситуа-
ция	и	в	самой	Швеции	стала	накаляться,	в	начале	мая	Панин	сообщил,	
что	в	Стокгольме	очень	многие	недовольны	новыми	порядками	произ-
водства	в	чины	и	должности	4.

В	июне	1756	г.	в	Стокгольме	был	раскрыт	заговор	в	пользу	восста-
новления	сильной	власти	короля.	Вечером	11(22)	июня	были	арестованы	
несколько	 офицеров	 и	 унтер-офицеров	 гвардии.	 Ночью	 ландмаршал	
граф	Ферзен	создал	следственную	комиссию,	утром	12	июня	арестован	
барон	Г.	Я.	Горн,	на	следующий	день	—		граф	Э.	Браге.	Следствие	показа-
ло,	что	в	шведской	столице	солдаты	и	городская	беднота	сами	установи-
ли	контакты	друг	с	другом,	и	лишь	затем	к	ним	присоединились	Браге	
и	Горн.	План	восстания	разработал	полковник	граф	И.	Л.	Гордт,	которо-
му	удалось	скрыться.	В	одну	из	ближайших	ночей	по	барабанному	бою	
и	крикам	«Королевская	особа	в	опасности!»	солдаты	захватили	бы	арсе-
нал,	 раздали	 оружие	 народу,	 и	 двинулись	 бы	 к	 королевскому	 дворцу,	

1	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	C.	488.
2	 Там	же.	С.	485,	487.
3	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	4,	Реляции	и	письма	

посланника	Панина.	Л.	170.
4	 Там	же.	Л.	270.
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по	 пути	 арестовывая	 сенаторов.	 У	 дворца	 сенаторы	 и	 парламентарии	
в	 присутствии	 Адольфа	I	 Фредрика	 и	 народа	 изменили	 бы	 «конститу-
цию»	 в	 пользу	 короля.	 В	 провинции	 Далекарлия	 (Даларна)	 (в	 которой	
крестьяне	и	горняки	имели	уже	вековые	традиции	антиправительствен-
ных	действий,	и	последнее	восстание	было	всего	13	лет	назад,	в	1743	году),	
были	найдены	прокламации	с	утверждениями,	что	сенаторы–«шляпы»	
являются	 изменниками	 и	 преступниками,	 держащими	 короля	 под	 аре-
стом,	а	продажное	духовенство	хочет	ввести	в	стране	католицизм.	Ма-
нифест	заканчивался	призывом	спасти	родину	и	спешить	в	столицу	1.

Сам	граф	И.	Л.	Гордт	в	своих	мемуарах	писал,	что	заговорщики	пред-
почли	дожидаться	благоприятных	обстоятельств,	а	о	выступлении	сток-
гольмской	«черни»	(la	populace),	поднятой	бароном	Горном,	узнали	уже	
после	ее	выхода	на	улицы.	Пока	Гордт	и	его	соратники	уговаривали	ко-
роля	отправиться	вместе	с	ними	к	восставшим,	и	королева	согласилась	
сопровождать	супруга,	народ	успели	разогнать	и	арестовать	заговорщи-
ков	в	гвардейских	казармах.	Граф	Гордт	и	тогда	пытался	уговорить	ко-
роля	возглавить	дворцовую	охрану	и	попытаться	привлечь	на	свою	сто-
рону	армейские	патрули	в	городе	2.

Вожди	 заговора,	 те,	 кто	 не	 смог	 добиться	 поддержки	 от	 России	
и	проиграл	борьбу	в	риксдаге	сенатской	группировке	—		полковник	граф	
Браге	и	гофмаршал	барон	Горн,	вместе	с	6	соратниками,	были	казнены	
12(23)	июля	в	присутствии	лишь	солдат	охраны.	Ситуация	в	Стокгольме,	
несмотря	 на	 усиленные	 военные	 заставы,	 оставалась	 напряженной,	
и	власти	не	рискнули	допустить	публичную	казнь.	Монархисты	пошли	
ва-банк	и	потеряли	все.	На	допросах,	под	пытками,	они	назвали	короле-
ву	Луизу	Ульрику	вдохновителем	неудавшегося	переворота.	В	Швеции	
стали	раздаваться	голоса	с	призывом	к	свержению	Адольфа	I	Фредрика	
или	высылке	королевы,	а	чтобы	легче	было	выполнить	последнее,	край-
ние	сторонники	парламентаризма	пустили	слух,	что	перед	казнью	граф	
Браге	 написал	 тайное	 признание	 и	 исповедался,	 что	 он	 и	 полковник	
Гордт	состояли	в	любовной	связи	с	королевой,	следовательно,	брак	ее	
должен	быть	расторгнут	3.

Россия	 и	 Франция	 выступили	 против	 таких	 крайних	 мер,	 король	
и	королева	осудили	заговор	и	объявили	о	своей	непричастности	к	нему,	
заболевший	лихорадкой	Адольф	I	Фредрик	подписал	новое	обязатель-
ство	сохранить	«конституцию»,	сенаторы	и	депутаты	официально	зая-

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	12,	Выписка	об	откры-
том	в	Стокгольме	бунте.	Л.	20.

2	 Hordt.	Mémoires	d’un	gentilhomme	suédois,	écrits	par	lui-même	dans	sa	retraite,	l’année	
1784.	P.	159–162.

3	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	12,	Выписка	об	откры-
том	в	Стокгольме	бунте.	Л.	34–34	об.
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вили,	что	следующая	попытка	подобного	рода	закончится	низложением	
короля,	и	в	Швеции	все	осталось	по-прежнему.

Французский	 представитель	 в	 России	А.	П.	Макензи	 Дуглас	 сказал,	
что,	 по	 его	 сведениям,	 заговор	 организован	 Фридрихом	II,	 а	 Франция	
не	 собирается	 вмешиваться	 в	 шведские	 дела,	 как,	 вероятно,	 и	 Россия	1.	
Русский	посланник	в	Дрездене	Г.	Гросс	также	писал,	что	деньги	для	заго-
ворщиков	были	выделены	прусским	королем	2.	Об	участии	прусского	ко-
роля	говорит	и	тот	факт,	что	бежавший	из	Швеции	через	Данию	в	Швей-
царию	полковник	граф	И.	Л.	Гордт	в	1757	г.	оказался	в	прусской	армии.	Он	
был	взят	в	плен	русскими	войсками	в	Семилетнюю	войну,	в	1759	г.

Кроме	того,	Фридрих	II	в	1756	г.	откуда-то	получил	точную	копию	
инструкции	полковнику	графу	Адаму	Горну,	которого	король	отправил	
в	Россию	с	извещением	о	смерти	своей	матери	(являвшейся	и	бабушкой	
великой	княгини	Екатерины	Алексеевны,	будущей	Екатерины	II).	Этот	
документ	был	известен	лишь	нескольким	доверенным	лицам	короля,	од-
ним	из	которых	и	был	граф	Гордт	3.	Обстоятельства	миссии	графа	Горна	
в	России	в	исследованных	делах	выявить	не	удалось,	но	сенаторы	были	
против	его	отправки,	он	прибыл	в	Петербург	в	начале	1756	г.	и	находил-
ся	там	более	полугода,	вручив	отпускные	грамоты	2	июля	1756	г.,	а	швед-
ский	посланник	барон	Поссе,	узнав	о	раскрытом	заговоре	монархистов,	
держал	Горна	под	домашним	арестом.	Великая	княгиня	Екатерина	Алек-
сеевна,	будущая	Екатерина	II,	общавшаяся	в	то	время	с	Горном,	пишет	
в	своих	«Записках»,	что	король	отправил	графа	в	Россию,	«чтобы	спасти	
его	от	преследований	французской	партии»	4.	Возможно,	граф	Горн	дол-
жен	был	успокоить	русский	двор	после	изменения	«образа	правления».	
Шведский	историк	Людвиг	Ставенов	(1864–1950)	писал,	что	король	в	ин-
струкции	поручал	графу	Горну	заявить	от	своего	имени	Елизавете,	что	
он	резко	осуждает	тех,	кто	пытался	поссорить	его	с	императрицей,	заяв-
ляет	о	своей	верности	«конституции»	и	просит	любым	способом	защи-
тить	королевскую	власть	в	Швеции,	но	Бестужев-Рюмин	выступил	лишь	
с	 общими	 заявлениями	 о	 незыблемости	 шведской	 формы	 правления	5.	
Американский	 историк	 Лоуренс	 Джей	 Олива	 считал,	 что	 граф	 Горн	
представлял	в	России	интересы	шведской	королевы	и	просил	финансо-
вой	помощи	для	борьбы	с	профранцузской	сенатской	партией	или	даже	
придвижения	русских	войск	к	шведской	границе	для	запугивания	про-

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	
и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	195.

2	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	6а,	Реляции	посланни-
ка	Гросса.	Л.	357	об.

3	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	
и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	345	об.

4	 Записки	императрицы	Екатерины	II.	Репринтное	воспроизведение.	С.	184.
5	 Stavenow L.	Geschichte	Schwedens,	1718–1772.	Gotha,	1908.	S.	271.
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тивников	1.	Впрочем,	Л.	Дж.	Олива	ошибочно	считал,	что	Россия	не	под-
держала	 заговор	 монархистов	 из	 имевшегося	 в	 то	 время	 страха	 перед	
Пруссией,	 обиды	 на	 Британию,	 подписавшей	 с	 Фридрихом	II	 Вестмин-
стерский	договор	и	нежелания	ссориться	с	Францией	—		однако,	как	было	
показано,	 отказ	 Бестужева-Рюмина	 поддержать	 монархистов	 был	 на-
правлен	 посланнику	 в	 Швеции	 Панину	 куда	 раньше	 подписания	 англо-
прусского	договора,	к	тому	же	Бестужев-Рюмин	до	последнего	стремился	
к	сохранению	союза	с	Англией	и	недружелюбно	относился	к	Франции	2.

Благодаря	 настоянию	 Бестужева-Рюмина	 Панин	 не	 поддерживал	
группировку	графа	Браге	и	не	знал	о	заговоре,	что	позволило	России	со-
хранить	дружественные	отношения	со	шведскими	властями	и	стоящим	
за	ними	Версалем.

Новый	австро-франко-русский	союз	именно	в	Стокгольме	был	наи-
более	эффективен.	Французский	посол	маркиз	д’Авренкур	(«подлинный	
король	Швеции»,	по	словам	Фридриха	II	3)	не	доставлял	неприятностей	
русским,	как	представители	Версаля	в	Турции	и	Польше,	напротив,	за-
служил	благодарность	Петербурга	4.	В	конце	осени	1756	г.	австрийский	
посол	в	России	граф	Н.	Эстергази	передал	просьбу	своего	правительства	
к	Панину,	чтобы	русский	посланник	в	Стокгольме	помог	своим	австрий-
скому	 и	 французскому	 коллеге	 уговорить	 шведов	 сделать	 «диверзию»	
прусскому	королю	на	его	северных	рубежах,	в	Померании	5.

Впервые	 напряженность	 в	 шведско-прусских	 отношениях	 возникла	
еще	в	марте	1751	г.,	при	жизни	короля	Фредрика	I.	Через	полгода	после	
разрыва	отношений	с	Россией,	Фридрих	II	решил	снова	попытаться	вер-
нуть	 потерянное.	 В	 разговоре	 с	 австрийскими	 дипломатами	 он	 заявил,	
что,	 поскольку	 русская	 императрица	 защищает	 шведскую	 «конститу-
цию»,	 он	 также	 гарантирует	 ее	 сохранение.	 Шведские	 власти	 возмути-
лись,	заявив,	что	прусский	король	не	имеет	права	вмешиваться	в	их	вну-
тренние	дела,	и	что	Стокгольм	не	желает	«против	себя	в	угодность	прус-
скую	других	держав	неприятности»	6.	Ранее,	в	начале	января	1751	г.,	глава	
шведской	дипломатии	граф	Тессин	был	склонен	даже	оправдывать	прене-
брежительное	поведение	Фридриха	II	по	отношению	к	русскому	послан-
нику	 Гроссу,	 который	 не	 был	 дворянского	 происхождения,	 потому,	
по	словам	Тессина,	и	не	был	приглашен	за	королевский	стол.	Панин,	воз-
ражая,	говорил,	что	хотя	отец	Генриха	Гросса	и	не	дворянин,	его	статус	

1	 Oliva L. J.	Misalliance.	 A	 study	 of	 french	 policy	 in	 Russia	 during	 the	 Seven	 Years	 war.	
N.	Y.,	1964.	P.	74–75.

2	 Ibid.	P.	75.
3	 Oeuvre	posthumes	de	Frédéric	II,	roi	de	Prusse.	T.	III.	P.	52–53.
4	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	

и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	207.
5	 Там	же.	Л.	214.
6	 Там	же.	1751	г.	Д.	4,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	77–78.

 

                            48 / 89



227      Книга I. Глава 3. Россия и сопредельные страны накануне Семилетней войны

полномочного	 министра	 Российской	 империи	 ставит	 его	 очень	 высоко,	
а	шведам	не	стоит	об	этом	говорить,	так	как	многие	их	сенаторы,	не	гово-
ря	 уже	 о	 дипломатах,	 до	 сих	 пор	 не	 являются	 дворянами	1.	 Напротив,	
французский	министр	иностранных	дел	осуждал	поведение	прусского	ко-
роля	 по	 отношению	 к	 Гроссу	2.	 Вероятно,	 после	 заявления	 Фридриха	II	
о	его	стремлении	сохранить	шведскую	«конституцию»,	в	Стокгольме	ре-
шили,	что	прусский	король,	их	последняя	надежда,	предал	Швецию.	Нес-
лучайно	в	дальнейшем	то	резкое	неприятие	союза	с	Фридрихом	II	со	сто-
роны	барона	Хепкена,	которому,	по	словам	шведа,	невозможно	верить,	
ибо	он	при	первой	возможности	пожертвует	союзниками.	Прусский	ко-
роль	сам	привел	свою	страну	к	новому	дипломатическому	провалу.	На	из-
менение	шведского	отношения	к	Пруссии	проницательно	обратил	внима-
ние	Бестужев-Рюмин.	В	1752	г.,	делая	представление	Елизавете	Петровне	
по	поводу	необходимости	сохранения	русско-австрийского	союза,	кан-
цлер	писал,	что,	если	бы	этот	союз	распался,	то	«Швеция	не	сидела	бы	так	
тихо,	по	меньшей	мере,	не	презирала	бы	она	так	возобновлением	союза	
с	королем	прусским,	как	оказалось	на	нынешнем	сейме;	она	теперь	видит,	
что	он,	как	прикованный	медведь,	со	всею	своею	силою	и	наглостию	ей	
бесполезен,	следовательно,	и	соединение	с	ним	только	препятствует	дру-
гим	полезнейшим	союзам»	3.

Шведы,	кроме	того,	давно	были	недовольны	постоянными	нарушени-
ями	прусскими	солдатами	границы	в	Померании	и	насильственными	на-
борами	рекрутов	в	прусскую	армию	на	своей	территории.	Потом	Фрид-
рих	II	встал	на	сторону	«королевской	партии»	в	Швеции,	что	поставило	
против	него	сенаторов.	В	1753	г.	тогдашний	глава	этой	«партии»	генерал-
майор	 Ливен	 преподнес	 королю	 Адольфу	I	 Фредрику	 прусский	 орден	4.	
Участие	в	заговоре	против	шведской	«конституции»	сестры	Фридриха	II,	
королевы	Луизы	Ульрики	(что	признает	и	апологет	Фридриха	II	участник	
Семилетней	войны	историк	барон	И.В.	фон	Архенгольц	5)	сняло	последние	
препятствия	к	антипрусским	действиям.	За	участие	в	войне	Стокгольму	
была	 обещана	 прусская	 часть	 Померании	 с	 городом	 Штеттином.	 Осто-
рожные	шведы	вступили	в	войну	с	Фридрихом	II	лишь	в	сентябре	1757	г.,	
после	России,	когда	казалось,	что	Пруссия	обречена.	Кампания	в	Поме-
рании	провалилась,	и	Швеция	при	посредничестве	Луизы	Ульрики	вышла	
из	войны	22	мая	1762,	ничего	не	получив	и	не	потеряв.

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	4,	Реляции	и	письма	
посланника	Панина.	Л.	22	об.–24.

2	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	2,	Реляции	Голицына.	
Л.	17.

3	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	169–170.
4	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1753	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	

к	посланнику	Панину.	Л.	80	об.
5	 Архенгольц И. В.	История	Семилетней	войны.	М.,	2001.	С.	31.
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***
Русско-шведские	 отношения	 в	 1749–1756	гг.	 прошли	 путь	 от	 грани	

нового	вооруженного	столкновения	до	военного	союза	в	годы	Семилет-
ней	войны.	Одна	из	 главных	надежд	антирусского	«восточного	барье-
ра»,	 Швеция	 предпочла	 наладить	 дружественные	 отношения	 со	 своим	
соседом.	Причем	Стокгольм	пошел	на	это	в	отсутствие	влиятельной	про-
русской	партии	«колпаков»,	когда	вся	власть	принадлежала	«шляпам»,	
которые	первоначально	действительно	пытались	противопоставить	себя	
России.	Их	главной	целью	на	рубеже	40–50-х	гг.	XVIII	века	была	ликви-
дация	слабости	шведского	государства,	которую	для	них	олицетворяла	
их	 демократическая	 «конституция»,	 навязанная	 им	 самодержавной	
Россией.	Парламентская	сословная	демократия	в	Стокгольме	устраива-
ла	 Петербург,	 так	 как	 позволяла	 влиять	 на	 политику	 соседней	 страны	
через	ее	подкупленных	парламентариев,	кроме	того,	любые	важные	дей-
ствия	 правительства	 Швеции	 нужно	 было	 выносить	 на	 утверждение	
риксдага,	что	давало	России,	в	условиях	превосходной	разведыватель-
ной	 сети,	 возможность	 заранее	 предвидеть	 ситуацию,	 получить	 выиг-
рыш	во	времени.

Шведы	пытались	покончить	с	«Эрой	свобод»	при	поддержке	других	
государств,	 заинтересованных	 в	 противодействии	 России	—	 	Франции	
и	 Пруссии.	 Но	 Версаль	 отказался	 от	 подобных	 планов	 (не	 сообщая	
об	этом	на	всю	Европу),	так	как	ему	пришлось	бы	иметь	дело	в	Стокголь-
ме	не	со	сплоченной	партией	своих	сторонников	на	высших	государст-
венных	 постах,	 а	 с	 Адольфом	 Фридрихом,	 к	 назначению	 которого	 на-
следником	престола	французы	не	имели	отношения.	Это	также	приве-
ло	 бы	 к	 падению	 французского	 влияния	 на	 Швецию	1.	 Еще	 оставаясь	
противниками,	 Россия	 и	 Франция	 имели	 в	 Стокгольме	 парадоксально	
совпавшие	общие	интересы.

Другое	 дело	—	 	Пруссия,	 король	 которой	 поддерживал	 Адольфа	
Фридриха	 на	 выборах	 кронпринца	 и	 выдал	 замуж	 за	 него	 свою	 сестру,	
которая	стала	играть	в	шведской	политике	заметную	роль.	Усилением	ко-
ролевской	власти	в	Швеции	Фридрих	II	намеревался	обеспечить	не	толь-
ко	безопасность	своих	балтийских	берегов	в	случае	новых	войн	в	Европе,	
но	и	получить	союзника	в	борьбе	с	Россией,	который	должен	был	отвлечь	
на	себя	русские	войска.	До	Петербурга	еще	в	марте	1749	г.	доходили	слу-
хи,	что	прусский	король	намерен	присоединить	к	своим	владениям	Швед-
скую	 Померанию,	 а	 Стокгольм	 вознаградить	 возвращением	 Лифляндии	
и	Эстляндии	2,	потерянных	Швецией	после	Северной	войны.

1	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство.	С.	208.

2	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	
и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	57.
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На	 рубеже	 40-х	—	 	50-х	 гг.	 XVIII	 в.	 сохранение	 статус-кво	 в	 Сток-
гольме	стало	главной	задачей	Бестужева-Рюмина.	Его	вариант	со	сме-
ной	наследника	престола	был	заблокирован	остальными	европейскими	
державами,	как	союзниками,	так	и	противниками,	и	оставалось	лишь	уг-
рожать	Швеции	войной	в	случае	изменения	«конституции».

Дальше	угроз	Россия	заходить	не	собиралась,	но	в	Европе	не	должны	
были	об	этом	знать,	и	игра	Бестужева-Рюмина	удалась.	Шведы,	после	без-
результатных	 попыток	 усилить	 свою	 обороноспособность,	 вынуждены	
были	отступить.	Фридрих	II,	опасаясь	общеевропейского	конфликта,	пе-
рестал	поддерживать	кронпринца	Адольфа	Фридриха,	правда,	успев	сде-
лать	все,	чтобы	испортить	отношения	с	Россией,	а	затем	и	со	Швецией.	
Бестужеву-Рюмину	удалось	продлить	слабость	шведской	власти,	и	это	его	
главный	успех	в	предвоенные	годы.	Утверждение	«покоя	в	Севере»	позво-
лило	Бестужеву-Рюмину	с	1751	г.	переключить	основное	внимание	на	ев-
ропейские	дела,	предоставив	посланнику	Н.	И.	Панину	наблюдать	за	раз-
витием	событий	в	Стокгольме.

А	дела	там	принимали	все	более	благоприятный	оборот.	В	шведских	
верхах,	в	самой	«злогосподствующей»	партии	«шляп»,	произошел	рас-
кол,	еще	более	ослабивший	Швецию.	Новый	король	Адольф	I	Фредрик,	
не	оставив	мысли	стать	настоящим	правителем	страны,	решил	усилить	
свою	 власть	 другим	 путем	—	 	получив	 в	 свои	 руки	 право	 назначения	
на	государственные	посты,	после	чего	он	мог	рассчитывать	на	поддер-
жку	 назначенных	 им	 лиц.	 Это	 прекрасно	 понял	 риксрод,	 состоявший	
из	 представителей	 «шляп»,	 которые	 не	 собирались	 уступать	 бразды	
правления.	Поскольку	определяющее	воздействие	на	политику	Швеции	
оказывала	тогда	Франция,	то	именно	к	ее	послу	обратились	обе	сторо-
ны.	Версаль	был	последователен	и	снова	поддержал	сохранение	власти	
у	парламента	и	сенаторов	в	полном	объеме.	Пруссия,	не	имевшая	влия-
ния	на	шведские	дела	и	крайне	экономно	расходовавшая	свои	финансы,	
помочь	королю	не	могла,	кроме	того,	против	нее	было	настроено	и	об-
щественное	мнение.	Монархисты	обратились	за	поддержкой	к	России,	
предлагая	в	обмен	сотрудничество	в	политической	сфере.

Русский	 посланник	 Панин	 активно	 увлекся	 созданием	 прорусской	
группировки,	предлагая	финансировать	то	Унгерн-Штернберга,	то	Ле-
венвольде,	 то	 Штернельда,	 то	 Браге.	 Сам	 граф	 И.	Л.	Гордт,	 активный	
участник	заговора	июня	1756	г.	потом	вспоминал:	«во	время	неудавшей-
ся	шведской	революции	министр	ее	императорского	величества	в	Сток-
гольме	довольно	открыто	выражал	свою	благосклонность	к	нашей	пар-
тии»	1.	Об	этом	же	граф	Гордт,	находясь	в	русском	плену,	говорил	и	тог-
дашнему	 канцлеру	 графу	 М.	И.	Воронцову:	 «Я	 представлял	 канцлеру,	

1	 Плен	графа	Гордта	в	России	(1759–1762)//	Русский	архив.	1877.	Кн.2.	С.	300.
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что	 относительно	 предполагавшейся	 в	 Швеции	 революции	 ее	 импера-
торскому	величеству	хорошо	известно,	что	ее	министр	при	стокгольм-
ском	дворе	вполне	сочувствовал	тому,	что	мы	намеревались	предпринять	
для	 благоденствия	 нации…»	1.	 Через	 много	 лет,	 став	 руководителем	
внешней	 политики	 России,	 граф	 Н.	И.	Панин	 будет	 продолжать	 без-
успешно	надеяться	на	то,	что	сторонники	России	в	Швеции	смогут	при-
вести	свою	страну	к	союзу	с	Петербургом,	что	благодаря	этому	он	смо-
жет	полностью	контролировать	внешнюю	политику	Стокгольма.

А.	П.	Бестужев-Рюмин	оказался	дальновиднее	своего	ученика,	скеп-
тически	относясь	к	его	попыткам	создания	прорусской	партии	и	предпо-
читая	не	вмешиваться	в	политическую	борьбу	в	Стокгольме.	Благодаря	
этому	 Россия	 осталась	 непричастной	 к	 неудачной	 попытке	 государст-
венного	переворота,	организованного	в	1756	г.	теми,	кого	и	просил	под-
держать	тогда	Панин	—		графом	Браге	и	бароном	Горном,	и	сохранила	
дружественные	отношения	со	Швецией	в	самом	начале	Семилетней	вой-
ны.	 В	 случае	 успеха	 переворота	 в	 Стокгольме	 объективно	 усилива-
лось	бы	влияние	не	России,	а	прусского	короля	Фридриха	II.	Ни	в	ре-
скриптах,	ни	в	личных	письмах	Бестужева-Рюмина	Панину	не	сообща-
лось	 о	 том,	 что	 с	 1753	г.	 в	 Петербурге	 взят	 курс	 на	 подготовку	 войны	
с	Пруссией	(а	о	том,	что	с	1755	г.	Елизавета	Петровна	ведет	тайные	пере-
говоры	с	Версалем,	не	знал	и	сам	Бестужев-Рюмин),	и,	вероятно,	поэто-
му	он	продолжал	считать	главным	противником	в	Швеции	французское	
влияние,	олицетворяемое	сенаторами.

Удивительным	образом	шведские	сенаторы	опередили	«дипломати-
ческую	революцию»	1755–1756	гг.	в	Европе,	продлив	союз	с	Францией,	
заключив	союз	со	своим	историческим	противником	—		Данией	и	отка-
зываясь	 от	 нового	 договора	 с	 другим	 своим	 союзником	—	 	Пруссией.	
Глава	шведской	дипломатии	сенатор	барон	А.	И.	Хепкен	пошел	гораздо	
дальше.	Еще	с	начала	1754	г.	он	в	беседах	с	Паниным	стал	выражать	не-
довольство	 действиями	 Фридриха	II,	 заявлял	 о	 неучастии	 его	 страны	
в	планах	Пруссии,	доказывал	свое	стремление	к	миру	с	Россией,	остава-
ясь	при	этом	сторонником	французской	ориентации.	Более	того,	в	марте	
1755	г.	Хепкен	тайно	сообщил	Панину	об	антирусских	планах	прусского	
короля,	причем	об	этих	действиях	Хепкена	не	знал	и	заместитель	швед-
ского	канцлера	сенатор	граф	Клас	Экеблад,	не	говоря	уже	о	других	се-
наторах.	 Панин	 продолжал	 не	 доверять	 барону	 А.	И.	Хепкену,	 одному	
из	лидеров	«злогосподствующих»	«шляп»,	да	и	вообще	был	невысокого	
мнения	 о	 способностях	 шведского	 канцлера	 и	 после	 1754	г.:	 «угрюмое	
и	негибкое	сложение»	2,	«худое	его	о	политических	делах	рачение»,	«уг-

1	 Плен	графа	Гордта	в	России	(1759–1762)//	Русский	архив.	1877.	Кн.2.	С.	304.
2	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	4,	Реляции	и	письма	

посланника	Панина.	Л.	670	об.
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рюмый	 и	 ленивый	 нрав»	1,	 «ума	 тяжелого	 и	 мрачного»	2.	 Однако	 барон	
Андерс	Иоганн	Хепкен,	да	и	некоторые	другие	шведские	сенаторы,	в	от-
личие	 от	 Панина	 и	 Бестужева-Рюмина,	 оказались	 полностью	 готовы	
к	 «ниспровержению	 союзов»,	 когда	 Швеция	 могла	 вступить	 в	 союз	
с	 Россией	 против	 Пруссии,	 оставаясь	 в	 рамках	 договора	 с	 Францией.	
Когда	в	Швецию	пришло	известие	о	заключении	англо-прусского	Вест-
минстерского	 договора	 1756	г.,	 Хепкен	 никак	 не	 комментировал	 его	
в	разговоре	с	Паниным,	затем	заболел	и	не	принимал	иностранных	по-
слов.	Зато	другой	сенатор	—		барон	Карл	Фридрих	Шефер,	бывший	пред-
ставитель	 Швеции	 при	 французском	 дворе,	 везде	 распространялся	
о	том,	что	этот	договор	уничтожает	англо-русскую	субсидную	конвен-
цию,	и	тройственный	англо-австро-русский	союз	разорван.	Он	говорил	
и	о	том,	что	Вестминстерский	договор	все	изменит	в	европейских	делах,	
и	Австрии	и	Саксонии	следует	искать	союза	с	Францией,	а	у	чрезвычай-
ного	представителя	Людовика	XV	герцога	де	Нивернуа	в	Берлине	есть	
поручение	в	случае	неудачи	в	Пруссии	отправляться	сразу	в	Вену.	Когда	
Шефер	говорил	это	Панину,	тот	отвечал,	что	политика	России	не	изме-
нится,	и	она	останется	в	союзе	с	Англией	3.

Бестужев-Рюмин	ничем	не	мог	помочь	Панину,	который	продолжал	
отправлять	к	нему	личные	письма.	Канцлеру	было	не	до	него,	и	он	лишь	
сообщал	 посланнику,	 что	 получает	 письма,	 но	 не	 имеет	 возможности	
ему	отвечать,	так	как	слишком	занят.	И	о	поездках	в	Россию	француз-
ского	эмиссара	А.	П.	Макензи	Дугласа	Панину	со	всеми	подробностями	
в	начале	мая	1756	г.	рассказал	барон	Хепкен,	который,	кстати,	рассказы-
вал	ему	и	о	заключении	англо-русской	субсидной	конвенции	 (реляция	
от	 25	 августа	 1755	г.4),	 о	 которой	 посланнику	 официально	 сообщили	
лишь	через	полгода	(рескрипт	от	13	февраля	1756	г.5).	Панин	сообщил,	
что	от	шведского	посланника	барона	Поссе	Хепкен	узнал,	что	перегово-
ры	с	французами	ведет	не	отстраненный	от	них	Бестужев-Рюмин,	паде-
ние	которого	неминуемо,	а	Воронцов,	и	что	Россия	и	Франция	уже	под-
писали	договор,	который	поддерживает	и	Вена	6.	О	событиях,	происхо-
дящих	 в	 Санкт-Петербурге,	 русский	 посланник	 узнавал	 в	 Стокгольме	
последним.	 Лишь	 получив	 конкретные	 инструкции	 о	 своих	 действиях	
совместно	с	французским	послом,	Панин	смог	пойти	в	ногу	со	временем,	
чего,	кстати,	не	желал	делать	другой	бестужевский	протеже,	посланник	

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1755	г.	Д.	2,	Реляции	и	письма	
посланника	Панина.	Л.	31.

2	 Там	же.	1756	г.	Д.	4,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	55.
3	 Там	же.	Л.	55	об.–57	об.
4	 Там	же.	1755	г.	Д.	2,	Реляции	и	письма	посланника	Панина.	Л.	275	об.
5	 Там	же.	1756	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	и	писем	к	посланнику	Панину.	Л.	56–57.
6	 Там	же.	Л.	297.
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в	 Дании	 барон	 И.-А.	Корф,	 выступавший	 против	 союза	 с	 Францией,	
за	что	в	декабре	1756	г.	получил	выговор	1.

В	ситуации	с	Паниным	бестужевская	политика	сосредоточения	всех	
дел	в	своем	кабинете	показала	все	свои	минусы.	Не	сообщая	посланнику	
(который	 был	 ему	 всецело	 предан)	 даже	 той	 информации,	 которой	 он	
располагал,	канцлер	вынуждал	русскую	дипломатию	в	Швеции	в	самый	
ответственный	 момент	 «дипломатической	 революции»	 плестись	 в	 хво-
сте	событий,	что	могло	бы	отрицательно	сказаться	на	влиянии	России,	
если	бы	Стокгольм	решил	бы	обострить	отношения	со	своим	восточным	
соседом.	Конечно,	обладай	Н.	И.	Панин	большим	политическим	чутьем	
и	дипломатическим	талантом,	он	мог	бы	сделать	правильные	выводы	са-
мостоятельно,	 но	 посланник,	 в	 будущем	 ведущий	 дипломат	 Екатери-
ны	II,	не	справился	с	этим.

§ 2. Россия и Речь Посполитая накануне 
Семилетней войны

Западный	сосед	Российской	империи,	Польское	королевство,	насе-
ленное	родственным	русскому	народом,	являлось	историческим	сопер-
ником	русского	государства.	Их	территории	не	соприкасались	со	вре-
мен	Киевской	Руси	и	до	середины	XVI	века,	когда	Великое	княжество	
Литовское,	 соперник	 Московии,	 объединилось	 по	 Люблинской	 унии	
1569	г.	 с	 Польшей,	 образовав	 единое	 государство	—	 	Речь	 Посполитую	
во	главе	с	польским	королем.	Страна	состояла	из	«Короны»,	собственно	
Польши,	 и	 «Княжества»,	 т.	е.	 литовско-русских	 земель.	 Кроме	 того,	
в	вассальной	зависимости	от	польских	королей	находилось	герцогство	
Курляндское,	а	бывший	ганзейский	город	Данциг,	по-польски	Гданьск,	
признавал	своим	королем	короля	Речи	Посполитой	на	правах	сохране-
ния	городского	самоуправления	и	невмешательства	в	дела	магистрата.

Власти	 в	 Речи	 Посполитой	 фактически	 не	 было.	 Король	 свободно	
выбирался	всеми	дворянами-шляхтичами,	прибывавшими	на	специально	
назначенный	съезд,	монарх	даже	не	мог	передать	престол	наследнику.	
Он	был	обязан	раз	в	два	года	созывать	сословно-представительский	ор-
ган	—		сейм.	Без	согласия	другого	органа	—		сената	(верхней	палаты	сей-
ма),	состоявшего	из	крупнейших	землевладельцев	—		магнатов	и	высшего	
католического	 духовенства,	 король	 не	 имел	 права	 объявления	 войны	
и	заключения	мира,	без	одобрения	всего	сейма	—		не	мог	созывать	«по-
сполитое	 рушение»	 (всеобщее	 феодальное	 ополчение).	 При	 короле	
должна	была	заседать	сенатская	рада	(совет).	Если	король	нарушал	эти	
условия,	то	шляхта	освобождалась	от	присяги	ему	на	верность.

1	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	491.
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Столь	сильное	ограничение	королевской	власти	не	давало	сейму	ника-
ких	преимуществ.	Право	«liberum	veto»,	впервые	введенное	в	1652	г.,	по-
зволяло	 любому	 члену	 нижней	 палаты	 сейма	 (посольской	 избы)	 своим	
протестом	ликвидировать	постановление	парламента,	т.	е.	для	его	приня-
тия	было	необходимо	единогласие	депутатов,	чего,	естественно	добиться	
было	очень	сложно.	Сеймы	часто	срывались	из-за	этого,	а	сеймики	на	ме-
стах	еще	в	1717	г.	были	лишены	реальной	власти	на	местах	и	фактически	
могли	 выбирать	 только	 депутатов	 на	 трибунал	 (высший	 суд),	 послов	
на	сейм,	некоторых	урядников	и	комиссаров	для	взимания	налогов.

Кроме	того,	отсутствие	правящей	династии	в	Варшаве	и	практика	вы-
бора	короля	сделало	Речь	Посполитую	ареной	столкновения	интересов	
европейских	держав,	которые	стремились	добиться	того,	чтобы	на	поль-
ском	престоле	оказался	их	ставленник.	1	февраля	1733	г.	король	Речи	По-
сполитой	Август	II	скончался,	и	на	освободившийся	престол	стали	пре-
тендовать	два	реальных	кандидата,	поддерживаемые	иностранными	дер-
жавами.	Франция	и	Швеция	выдвигали	С.	Лещинского,	уже	побывавшего	
на	троне	в	1706–1709	гг.,	ставшего	затем	тестем	французского	короля	Лю-
довика	XV.	Россия,	а	затем	и	Австрия,	выступили	за	саксонского	курфюр-
ста	Фридриха	Августа	II	(1696–1763),	сына	прежнего	короля.	В	1736	г.	по-
ляки	окончательно	признали	его	своим	королем	под	именем	Августа	III,	
и	война	за	Польское	наследство	1733–1735	гг.	завершилась	победой	Рос-
сии	и	Австрии.	Версаль	признал	утрату	своего	влияния	в	Речи	Посполи-
той,	и	в	польских	делах	надолго	наступило	затишье.

Польша	уже	давно	не	участвовала	в	европейских	конфликтах,	но	ее	
территория	по	согласованию	с	соседями	использовалась	их	армиями	для	
прохода	к	театру	военных	действий.	Во	время	войны	за	Австрийское	на-
следство	вспомогательный	русский	корпус	генерала	князя	В.	А.	Репнина	
отправился	 к	 Рейну	 через	 Речь	 Посполитую,	 и	 к	 началу	 1749	г.	 еще	
не	успел	вернуться	обратно.

В	то	время	российские	интересы	представляли	в	Речи	Посполитой	
граф	 Михаил	 Петрович	 Бестужев-Рюмин,	 находившийся	 в	 Дрездене,	
столице	Саксонии	(курфюрстом	которой	являлся	польский	король	Ав-
густ	III),	в	ранге	полномочного	министра,	и	секретарь	посольства	Ио-
ганн	 (Ян)	 Ржичевский	 (иногда	—	 	Ржишевский),	 ведавший	 польскими	
делами	непосредственно	в	Варшаве.	(Кроме	того,	Россия	имела	своего	
представителя	в	Курляндии	—		действительного	камергера	Эрнста	Ио-
ганна	 Бутлера,	 и	 в	 Гданьске	—	 	агента	 Каспара	 Шерера.	 Последний	
скончался	в	ноябре	1755	г.,	а	в	феврале	1756	г.	в	Гданьск	был	назначен	
Христиан	 Шевиус).	 Естественно,	 и	 М.	Бестужев-Рюмин,	 и	 сменивший	
его	в	апреле	1749	г.	граф	Герман	Карл	Кейзерлинг,	решали	в	Дрездене	
вопросы,	в	основном	связанные	с	саксонскими	делами,	но	также	и	вели	
переговоры	относительно	Польши,	т.	к.	польско-саксонское	правитель-
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ство	 находилось	 именно	 там.	 Ржичевскому,	 как	 поляку	 и	 католику,	
было	 удобнее	 вступать	 в	 контакты	 с	 польскими	 магнатами,	 которые	
вели	себя	достаточно	независимо	по	отношению	к	своему	королю	Авгу-
сту	III.

В	40-х-50-х	гг.	XVIII	века	шляхта	была	разделена	на	две	враждую-
щие	группировки,	которые	возглавляли	влиятельные	аристократические	
кланы.	 Графы	 Потоцкие	 традиционно	 ориентировались	 на	 Францию.	
Они	 поддерживали	 С.	Лещинского	 на	 выборах	 польского	 короля	
в	1733	г.,	а	во	время	бескоролевья,	вызванного	войной	за	Польское	на-
следство,	фактически	управляли	страной.	Их	вождями	являлись	преста-
релый	 великий	 гетман	 коронный	 (командующий	 постоянной	 наемной	
польской	армией)	каштелян	краковский	1	граф	Иосиф	Потоцкий	(1673–
1751)	и	воевода	сандомирский	граф	Ян	Тарло	(1684–1750).

После	коронации	Август	III	приблизил	ко	двору	своих	сторонни-
ков	князей	Чарторыйских,	ориентировавшихся	на	Россию.	Их	лидера-
ми	были	подканцлер	 (вице-канцлер)	литовский	князь	Михаил	Фреде-
рик	 Чарторыйский	 (1696–1775)	 и	 его	 брат	 Август	 Александр	 (1697–
1782),	 воевода	 русский	 (Русь	—	 	Галиция,	 Галицкая	 Русь),	 которого	
А.	П.	Бестужев-Рюмин	в	1745	г.	назвал	«самым	способным»	политиком	
Речи	Посполитой	2.	Кроме	них,	среди	сторонников	пророссийской	ори-
ентации	 находились	 великий	 канцлер	 коронный	 (в	 его	 ведении	 были	
суд,	посредничество	между	королем	и	сеймом	и	отношения	с	иностран-
ными	представителями)	—		граф	Ян	Малаховский	(1698–1762),	воевода	
мазовецкий	—	 	граф	 Станислав	 Понятовский	 (муж	 сестры	 Чарторый-
ских	 Констанции	 и	 отец	 будущего	 последнего	 польского	 короля)	
и	 польный	 гетман	 коронный	 (заместитель	 великого	 гетмана)	—	 	граф	
Ян	 Клеменс	 Браницкий	 (зять	 Понятовского).	 Из-за	 тесных	 и	 развет-
вленных	родственных	связей	группировка	Чарторыйских	получила	на-
звание	«Фамилия».	Явные	знаки	отличия,	проявляемые	по	отношению	
к	Чарторыйским	со	стороны	Августа	III	и	его	первого	министра	графа	
Генриха	 фон	 Брюля	 (Бриля)	 (1700–1765),	 фактически	 руководившего	
всеми	политическими	делами	короля,	возмущали	не	только	Потоцких,	
но	 и	 представителей	 других	 знатных	 родов	 Речи	 Посполитой,	 очень	
ревниво	 следивших	 за	 возвышением	 конкурентов.	 Кроме	 того,	 новые	
фавориты	короля	сами	подливали	масла	в	огонь,	и	даже	не	входившие	
в	группировку	Потоцких	магнаты	стали	приносить	жалобы	на	«самов-
ластие»	 Чарторыйских,	 как,	 например,	 это	 сделал	 гетман	 литовский	
князь	Михаил	Казимир	Радзивилл	(чей	род	уже	много	лет	был	главным	

1	 Каштелян	 краковский	 занимал,	 кроме	 прочего,	 первое	 место	 в	 польском	 Сенате	
среди	светских	его	членов	(Любавский	М.	К.	История	западных	славян.	М.,	2004.	С.	388).

2	 Соловьев С. М. Сочинения:	В	18	кн.	Кн.	XI.	История	России	с	древнейших	времен.	
Т.	21–22.	С.	350.
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соперником	князей	Чарторыйских	в	Литве	1),	ранее	уверявший	русские	
власти	в	своей	благонамеренности	по	отношению	к	ним	2.	Другие	магна-
ты	писали	о	том	же	непосредственно	к	королю.

Этот	раскол	польско-литовской	знати	стал	представлять	серьезную	
угрозу	русским	интересам	в	Речи	Посполитой.	Кроме	шляхетского	не-
довольства	в	самой	Польше,	появилась	реальная	возможность	того,	что	
Потоцкие	смогут	создать	антиправительственную	конфедерацию.	Этим	
воспользовалась	 бы	 Франция,	 чтобы	 вновь	 вернуть	 Польшу	 в	 орбиту	
своего	влияния	и	таким	образом	удержать	за	собой	центральное	звено	
«Восточного	барьера».	В	ситуации	активного	дипломатического	проти-
воборства	России	и	Пруссии	в	Швеции,	связанного	с	намерением	Сток-
гольма	 усилить	 королевскую	 власть,	 дестабилизация	 в	 Речи	 Посполи-
той,	 соседнем	 с	 Пруссией	 и	 Россией	 государстве,	 могла	 бы	 серьезно	
ослабить	русские	позиции	на	севере	Европы	и	отвлечь	ее	войска	с	Балти-
ки	к	Польше,	к	чему	стремился	прусский	король	Фридрих	II.	А.	Бесту-
жев-Рюмин	не	упускал	из	виду	и	того,	что	Потоцкие	могут	обратиться	
за	помощью	к	Османской	империи	или	к	Крыму,	обвиняя	Чарторыйских	
и	 их	 русских	 покровителей	 в	 стремлении	 нарушить	 «вольности»	 Речи	
Посполитой,	в	защиту	которых	часто	выступал	Стамбул	3.

В	интересах	России	было	нормализовать	ситуацию	в	Речи	Посполи-
той,	и	20	ноября	1749	г.	канцлер	А.	Бестужев-Рюмин	предписал	послан-
нику	Кейзерлингу	любыми	способами	постараться	примирить	враждую-
щие	фамилии	и	отказаться	от	односторонней	поддержки	лояльных	Пе-
тербургу	Чарторыйских,	ибо	«единственным	и	главным	вашим	предметом	
соблюдение	покоя	и	правости	всей	нации	быть	имеет»	4.	Явное	предпоч-
тение	одной	группировки	способно	вызвать	внутреннюю	войну	в	Поль-
ше	и	нанести	серьезный	удар	по	русским	интересам.	Изложенную	линию	
поведения	Кейзерлинг	должен	был	предложить	и	саксонскому	первому	
министру	графу	Брюлю.	В	январе	1750	г.,	отвечая	Кейзерлингу,	Брюль	
спросил,	«не	надобно	ли	опасаться,	чтоб,	когда	я	обоих	сторон	держать-
ся	стану,	то	я	и	обоих	потерять	могу?»	5.	Но	уже	в	апреле	того	же	года	
граф	 Брюль	 последовал	 совету,	 выдав	 свою	 дочь	 замуж	 за	 коронного	
надворного	маршала	(гофмаршала)	графа	Ежи	(Георга)	Августа	Мнише-
ка,	шурина	И.	Потоцкого,	как	посчитали	в	русском	посольстве,	обойдя	
обер-камергера	 литовского	 графа	 Казимира	 Понятовского,	 старшего	

1	 Подробнее	 о	 внутриполитической	 борьбе	 в	 Великом	 княжестве	 Литовском:	 Ма-
цук	А.	У.	Барацьба	магнацкіх	груповак	на	беларускіх	землях	Вялікага	княства	Літоўскага	
за	палітычнае	вяршэнства	(1717–1763	гг.).	Аўтарэф.	канд.	дысертацыі…	Мiнск,	2005.

2	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	2,	Рескрипты	к	послан-
никам	М.	Бестужеву-Рюмину	и	Кейзерлингу.	Л.	34.

3	 Там	же.	Л.	292	об.
4	 Там	же.	Л.	296.
5	 Там	же.	1750	г.	Д.	4а,	Реляции	посланника	Кейзерлинга.	Л.	67.
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сына	воеводы	мазовецкого.	Однако	брат	Казимира	Понятовского,	впо-
следствии	король	Станислав	Август,	вспоминал,	что	К.	Понятовский	сам	
предложил	 Брюлю	 кандидатуру	 Мнишека,	 будучи	 влюблен	 в	 другую	
даму:	«-	Мы	уже	и	так	ваши	друзья,	граф.	Отдайте	дочь	за	Мнишека,	и	вы	
заполучите	 и	 вторую	 половину	 Польши»	1.	 Историк	В.	Конопчинский	
писал,	 что	 ни	 Чарторыйские,	 ни	 Понятовские	 не	 желали	 породниться	
с	незнатным	нуворишем	Брюлем,	который	и	графом-то	стал	с	их	мило-
стей	2.	Брак	этот	имел	дальние	очень	серьезные	политические	последст-
вия,	но	пока	шляхетские	распри	стали	затухать,	и	сам	король	стал	вни-
мателен	и	к	Потоцким.

В	Варшаве	Ржичевский	уже	давно	придерживался	тактики	невмеша-
тельства	в	польские	распри.	Весной	1749	г.,	узнав	о	контактах	Фридри-
ха	II	 с	 польской	 оппозицией,	 он	 предложил	 подарить	 находившиеся	
в	 его	 распоряжении	 собольи	 меха	 некоторым	 видным	 сановникам.	 Он	
знал,	что	о	примирении	враждующих	фамилий	уже	не	могло	быть	и	речи.	
Его	попытки	наладить	отношения	с	оппозицией	были	более	продуктив-
ны.	 Знаки	 внимания,	 оказанные	 ее	 лидерам,	 принесли	 свои	 плоды.	
29	апреля	1749	г.	Ржичевский	сообщил	о	том,	что	великий	коронный	гет-
ман	граф	И.	Потоцкий	и	воевода	сандомирский	граф	Я.	Тарло	выразили	
ему	свое	глубокое	уважение	к	Елизавете	Петровне,	а	Тарло	добавил,	что	
они	потому	ранее	не	говорили	о	России,	что	были	уверены	в	том,	что	Пе-
тербург	поддерживает	Чарторыйских,	«но	когда	он	и	другие	фамилии	
о	великодушии	вашего	императорского	величества	ныне	вяще	и	вяще	об-
надежены,	то	он	телом	и	душею	за	Россию	стоять	будет»	3.	Далее	Тарло	
добавил,	что	они	не	являются	сторонниками	Франции,	так	как	недоволь-
ны	ее	ролью	в	последней	«революции»,	т.	е.	в	войне	за	Польское	наслед-
ство,	а	сам	воевода	сандомирский	ждет	от	французов	присылки	40	тысяч	
франков,	которыми	они	ежегодно	погашают	свои	долги	перед	ним.	Тар-
ло	 сделал	 это	 очень	 вовремя,	 так	 как	 вскоре	 коронный	 канцлер	 граф	
Я.	Малаховский	 сообщил	 Ржичевскому,	 что	 воевода	 сандомирский	
только	что	получил	от	Франции	взятку	в	40	тысяч	франков	4.	Секретарь	
посольства	 сообщил	 Малаховскому	 о	 долгах	 Тарло,	 и,	 действительно,	
коронный	канцлер,	проверив	информацию,	подтвердил	это.

Посланник	Кейзерлинг,	со	своей	стороны,	отказывал	в	доверии	По-
тоцкому	и	Тарло,	отправив	30	декабря	1749	г.	(11	января	1750	г.)	обшир-
ное	донесение	о	состоянии	польских	дел.	Граф	Г.	К.	Кейзерлинг	и	до	сво-
его	отъезда	в	Берлин	представлял	русские	интересы	в	Речи	Посполитой	

1	 Понятовский С.	Мемуары.	С.	40.
2	 Konopczyński W.	Polska	przed	wojną	siedmioletnią.	S.	460.
3	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей,	1749	г.	Д.	5а,	Реляции	Ржичевского.	

Л.	141	об.
4	 Там	же.	Л.	199.
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в	1733–1744	гг.	и	мог	оценить	действия	магнатов	в	сложное	для	России	
время	—	 	когда	 Петербург	 воевал	 со	 Стокгольмом	 (1741–1743).	 Корон-
ный	гетман	всегда	проявлял	себя	врагом	России,	принимал	представите-
лей	 враждующих	 с	 ней	 государств,	 на	 всех	 сеймах	 «производил	 крик	
и	жалобы	против	России,	не	имея	к	тому	ни	малейшего	повода…»	1.

Позиция	Потоцкого	во	многом	определялась	тем,	что	основные	его	
владения	находились	на	Украине,	вблизи	русско-польского	рубежа,	где	
в	середине	XVIII	века	усиливалось	освободительное	движение	гайдама-
ков.	В	приграничье	это	движение	было	особенно	сильным,	ибо	люди	име-
ли	тесные	связи	по	другую	сторону	границы,	постоянные	нарушения	ко-
торой	 давно	 стали	 нормой	 жизни.	 Польские	 власти	 регулярно	 жалова-
лись	 на	 набеги	 гайдамаков,	 приходивших	 с	 территории	 Левобережной	
Украины	и	Запорожской	Сечи.	Потоцкий	считал,	что	к	этим	нападениям	
причастна	российская	администрация.	3	августа	1749	г.	секретарь	посоль-
ства	Ржичевский	сообщил	о	письме	к	нему	от	князя	У.	К.	Радзивилла,	ко-
нюшего	 Великого	 княжества	 Литовского,	 только	 что	 вернувшегося	
из	удачного	похода	против	гайдамаков.	Князь	писал,	что,	узнав	о	том,	что	
он	захватил	в	плен	одного	запорожца,	к	нему	прибыл	доверенный	человек	
коронного	гетмана	графа	И.	Потоцкого	и	хотел	выяснить,	не	действова-
ли	ли	гайдамаки	по	приказу	кошевого	атамана	Сечи,	или	«не	помогает	ли	
им	под	рукою	(т.	е.	тайно	—		М.	А.)	какая-либо	российская	губерния,	или	
тамошнее	министерство	к	потаенному	бунту?	Чтоб	подданные	наши	таким	
образом	против	своих	господ	взбунтовали,	как	то	при	Хмельницком	было,	
чтоб	Россия	в	мутной	воде	рыбу	ловить	могла…»	2.

К	слову,	на	рубеже	40-х	—		50-х	гг.	XVIII	века	вооруженные	выступле-
ния	 украинских	 гайдамаков	 на	 Правобережье	 достигли	 максимума	3,	
но	в	реляциях	русских	дипломатов	это	практически	не	отражалось.	Поль-
ско-литовские	магнаты	жаловались	русским	властям	лишь	на	нападения	
на	 приграничные	 местечки,	 как,	 например,	 литовский	 канцлер	 граф	 Ян	
Фредерик	Сапега,	когда	в	начале	мая	1751	г.	гайдамаки	уже	во	второй	раз	
атаковали	его	маетность	(имение)	Чернобыль,	где	убили	еврейку-аренда-
торшу	 и	 нанесли	 ущерб	 в	 80	 тысяч	 рублей.	 Затем	 этот	 отряд,	 действуя	
с	исключительной	дерзостью,	разграбил	Наровлю	на	той	же	р.	Припять	
и	убил	там	местного	губернатора-управляющего,	штурмом	взяв	его	укре-
пленный	двор.	Граф	Сапега	выяснил,	что	гайдамаки	состояли	из	киевских	
и	нежинских	казаков,	которые	ушли	обратно	за	Днепр	4.	Действительно,	

1	 Соловьев С. М. История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	83.
2	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	5а,	Реляции	Ржичев-

ского.	Л.	439	об.–440.
3	 История	Украинской	ССР.	Т.	3.	Киев,	1983.	С.	324–325.
4	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	7,	Реляции	Ржичевско-

го.	Л.	442	об.
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в	Киеве	несколько	участников	нападения	были	вскоре	задержаны	русски-
ми	 властями.	 Отвечая	 на	 обвинения	 Потоцкого,	 Петербург	 пересылал	
в	 Дрезден	 и	 Варшаву	 копии	 указов	 к	 киевскому	 генерал-губернатору	
М.	И.	Леонтьеву	 и	 только	 что	 назначенному	 гетману	 Украины	К.	Г.	Разу-
мовскому,	которым	«повелено	таких	злых	людей	всякими	способами	ло-
вить,	и	чинимое	от	них	воровство	вовсе	искоренять»	1.

Летом	 1750	г.	 в	 Берлин	 прибыл	 эмиссар	 крымского	 хана	 Мустафа-
ага.	Проехал	он	через	Польшу,	встречался	с	И.	Потоцким,	который	на-
правил	к	нему	в	качестве	переводчика	шляхтича	Новицкого.	Оба	эмисса-
ра	о	чем-то	долго	говорили	с	Фридрихом	II	в	его	апартаментах.	18	авгу-
ста	Елизавета	лично	подписала	«секретнейший»	рескрипт	к	Кейзерлингу,	
что	в	Польшу,	под	предлогом	поисков	дезертиров	из	корпуса	Репнина,	
отправляются	 несколько	 офицеров.	 Дипломат	 должен	 был	 помочь	 им	
узнать	обратный	маршрут	Мустафы-аги,	чтобы	они	под	видом	гайдама-
ков	схватили	его	и	доставили	в	Россию	2.	Но	эти	меры	успеха	не	имели.	
Неделей	ранее	графу	Кейзерлингу	было	предписано	обратиться	за	разъ-
яснениями	к	Потоцкому	о	сути	его	переписки	с	крымским	ханом	и	целях	
отправки	Новицкого.	В	январе	1750	г.	Потоцкий	ответил,	что	он	и	крым-
ский	хан	недовольны	тем,	что	их	пытаются	поссорить	русские,	которые	
постоянно	совершают	набеги	на	их	территории.	Гетман	попросил	Кей-
зерлинга	передать	в	Петербург	его	просьбу	«переменить	киевского	гу-
бернатора	Леонтьева,	который	так	самовластно	поступает	на	границах,	
что	 думает,	 будто	 бы	 ему	 позволено	 было	 допущать	 все	 беспорядки	
и	 обиды,	 нам	 чинимые»	3.	 Крайне	 недовольный	 действиями	 и	 словами	
гетмана,	посланник	смог	лишь	позлорадствовать	по	поводу	смерти	глав-
ного	соратника	Потоцкого,	воеводы	сандомирского	графа	Яна	Тарло.

Кроме	 продолжавшей	 таить	 опасность	 антирусской	 группировки	
в	Польше,	на	рубеже	40–50-х	гг.	XVIII	века	для	русских	интересов	в	этой	
стране	 возникла	 новая	 опасность,	 исходящая	 оттуда,	 откуда	 ее	 ждали	
меньше	всего	—		со	стороны	короля	Августа	III	и	князей	Чарторыйских.

Вполне	 понятное	 желание	 польского	 короля	 быть	 главой	 страны	
не	только	на	бумаге,	усилить	свою	власть	в	Варшаве,	опираясь	на	верных	
князей	Чарторыйских,	имело	главное	препятствие	—		liberum	veto	(«сво-
бодное	запрещение»),	или	право	«вольного	голоса»,	основную	полити-
ческую	проблему	Речи	Посполитой.	Ранее	с	инициативой	отмены	liberum	
veto	выступали	Потоцкие,	контролировавшие	в	1733–1735	гг.	политиче-
ские	дела.	Теперь,	отстраненные	от	них,	они	не	помышляли	об	усилении	
своих	противников.	Наоборот,	в	их	интересах	было	сохранение	статус-

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	
к	Ржичевскому.	Л.	88	об.

2	 Там	же.	Д.	3а,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	Кейзерлингу.	Л.	262.
3	 Там	же.	Д.	4а,	Реляции	посланника	Кейзерлинга.	Л.	79	об.
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кво,	 в	 Петербурге	 опасались,	 что	 графы	 Потоцкие	 могут	 обратиться	
за	помощью	к	Пруссии	или	Турции	и	Крыму,	обвиняя	власти	и	союзную	
им	Россию	в	стремлении	утеснить	вольность	Речи	Посполитой	1.

Действительно,	польско-саксонское	правительство,	как	и	князья	Чар-
торыйские	 и	 ряд	 других	 магнатов	 (например,	 великий	 гетман	 литовский	
князь	Михаил	Радзивилл,	чей	род	соперничал	в	Литве	с	Чарторыйскими),	
желало	 бы	 отменить	 liberum	 veto,	 и	 первый	 министр	 граф	 Брюль	 имел	
по	этому	поводу	разговор	с	русским	посланником	графом	Г.	К.	Кейзерлин-
гом.	«Смутное	и	несчастное	состояние	Польского	государства	очевидно,	—		
говорил	он,	—		сеймы	представляют	единственный	способ	для	решения	го-
сударственных	дел;	но	когда	на	этих	сеймах	решение	дела	зависит	не	отто-
го,	 как	 большинство	 или	 почти	 все	 хотят,	 но	 оттого,	 что	 один	 только	
не	хочет,	то	само	собою	ясно,	что	жребий	короля,	республики	и	всех	госу-
дарственных	дел	зависит	от	воли	одного	человека,	которого	какая-нибудь	
иностранная	держава	употребляет	для	своих	видов.	Государство,	устрой-
ство	которого	таково,	что	добро	находит	всегда	препятствия,	а	зло	никогда	
не	может	быть	отвращено,	напоследок	должно	само	собою	разложиться.	
На	 таком	 гибельном	 пути	 находится	 теперь	 и	 Польская	 республика;	 ее	
вольность	представляет	только	способ,	которым	враги	ее	пользуются,	чтоб	
препятствовать	всему	для	нее	выгодному	и	полезному»	2.	Чтобы	избежать	
противодействия	планам	отмены	«вольного	голоса»	в	самой	республике,	
Брюль	попросил	дипломатической	поддержки	России	и	Австрии.

Россия	не	могла	позволить	усиления	Польши.	В	тот	момент	у	власти	
в	этом	государстве	находились	союзники	императрицы,	но	обстоятельства	
могли	измениться,	и	тогда	Речь	Посполитая,	став	централизованной	стра-
ной,	 превратилась	 бы	 в	 опасного	 противника,	 учитывая	 крайнюю	 уязви-
мость	западных	границ	Российской	империи.	Кроме	того,	отмена	liberum	
veto	расколола	бы	Польшу	и	привела	бы	к	дестабилизации	ситуации	в	ре-
спублике,	что	было	бы	крайне	опасным,	учитывая	известные	планы	Фран-
ции	и	территориальные	претензии	Пруссии,	Австрии	и	Османской	импе-
рии.	Такой	конфликт	ослабил	бы	влияние	России	в	Европе,	ухудшил	бы	ее	
позиции	на	Балтике	и	в	Причерноморье.	Из	России	Кейзерлингу	был	на-
правлен	рескрипт	с	повелением	употреблять	все	усилия,	чтобы	сохранить	
тот	порядок,	к	которому	Польша	уже	привыкла	3.	В	Петербурге	предпочи-
тали	в	этом	вопросе	не	поддерживать	ни	Чарторыйских,	ни	Потоцких.

В	этих	условиях	Россия	могла	опереться	на	тех,	кто	стоял	в	стороне	
от	фамильных	конфликтов	магнатов	и	был	доволен	существующим	поло-

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	2,	Рескрипты	к	послан-
никам	М.	Бестужеву-Рюмину	и	Кейзерлингу.	Л.	292	об.

2	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	74–75.
3	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	2,	Рескрипты	к	послан-

никам	М.	Бестужеву-Рюмину	и	Кейзерлингу.	Л.	197	об.
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жением.	Таким	человеком	оказался	коронный	канцлер	граф	Ян	Малахов-
ский,	занимавший	влиятельный	пост	в	Речи	Посполитой	и	не	замеченный	
в	поддержке	ни	Потоцких,	ни	Чарторыйских.	Кроме	того,	Малаховский	
всегда	 считался	 сторонником	 России	 и	 выступал	 за	 сохранение	 liberum	
veto.	Сам	граф	как	раз	в	этот	момент	решил	напомнить	о	себе.	20	(31)	ян-
варя	1750	г.	секретарь	посольства	в	Варшаве	И.	Ржичевский	сообщил,	что	
коронный	канцлер,	до	этого	приветливый	с	ним,	неожиданно	встретил	его	
очень	 холодно.	 Ржичевский	 обратился	 за	 разъяснениями	 к	 секретарю	
канцлера,	и	тот	сказал,	что	Малаховский	обижен	на	Россию,	так	как	всег-
да	был	ей	верен,	но	не	видел	никакой	взаимности	со	стороны	Петербурга	1.	
Российское	 правительство	 отреагировало	 оперативно.	 А.	Бестужев-Рю-
мин	лично	написал	письмо	своему	польскому	коллеге,	Ржичевскому	пору-
чалось	дополнительно	уверить	Малаховского	в	благосклонности	к	нему	
Елизаветы	Петровны,	в	знак	чего	выбрать	и	подарить	коронному	канцле-
ру	лучшие	собольи	шкурки,	отправленные	в	Польшу	еще	во	времена	по-
сольства	 М.	Бестужева-Рюмина	 и	 изрядно	 истрепавшиеся	 с	 тех	 пор	2.	
Но	весной	следующего,	1751	г.	канцлер	Малаховский	поссорился	с	коро-
левским	двором.	В	Гданьске,	вольном	городе,	мещане	выступили	против	
магистрата	 и	 высоких	 городских	 налогов.	 Король	 решил	 разобраться,	
и	отправил	грамоту	со	своей	печатью	(затем	было	объявлено	об	ошибке	
с	ней).	Вся	Польша	возмутилась,	так	как	шляхта	и	горожане	расценили	
эту	печать	в	грамоте	как	стремление	короля	нарушить	городские	вольно-
сти	и	Гданьск	«под	свою	диспозицию	привесть»	3.	В	России	стали	опасать-
ся	 того,	 что	 город	 отложится	 от	 монарха	 Речи	 Посполитой	 и	 перейдет	
к	другому	государству,	считая,	что	за	этим	стоит	прусский	король	Фрид-
рих	II,	поэтому	заявляли	о	необходимости	сохранения	прежних	отноше-
ний	 короля	 и	 города.	 Коронный	 канцлер	 Малаховский	 вообще	 заявил	
Ржичевскому	про	короля	и	его	двор,	что	«они-де	Саксонию	уже	разори-
ли,	а	ныне-де	хотят	и	город	Гданьск	потерять,	а	чрез	сие	всей	републике	
дать	жестокой	удар»	4.	Сообщая	эти	слова	Кейзерлингу	в	Дрезден,	А.	Бес-
тужев-Рюмин	вычеркнул	все	упоминания	об	их	авторе,	чтобы	не	подли-
вать	масло	в	огонь	королевско-магнатской	вражды,	так	как	и	без	них	двор	
Августа	III	был	раздражен	против	коронного	канцлера.	Сам	граф	Мала-
ховский	в	январе	1751	г.	говорил	Ржичевскому,	«будто	здешний	двор,	ког-
да	он	в	Польше	находится,	держится	больше	России,	а	когда	в	Дрездене,	
то	 больше	 Франции»	5,	 что	 неудивительно,	 так	 как	 Саксония	 получала	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	6а,	Реляции	Ржичев-
ского.	Л.	61.

2	 Там	же.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	к	Ржичевскому.	Л.	7–9	об.
3	 Там	же.	1751	г.	Д.	4,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	Кейзерлингу.	Л.	155.
4	 Там	же.	Л.	157.
5	 Там	же.	Д.	7,	Реляции	Ржичевского.	Л.	14.
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французские	субсидии,	а	дочь	Августа	III	Мария	Жозефа	была	замужем	
за	французским	дофином	Людовиком.	Малаховский	продолжал	пользо-
ваться	доверием	Ржичевского,	так	как	сумел	снова	расположить	к	себе	
российского	дипломата,	предоставляя	ему	свою	переписку	с	магнатами,	
в	 том	 числе	 и	 с	 И.	Потоцким.	 В	 конечном	 итоге	 самому	 Малаховскому	
было	поручено	помирить	жителей	Гданьска,	с	чем	он	удачно	справился	
в	следующем,	1752	г.,	но	и	этому	человеку	не	удалось	остаться	в	стороне	
от	польских	раздоров.

Следует	 отметить,	 что,	 в	 отличие	 от	 Кейзерлинга,	 испытывавшего	
давнюю	неприязнь	к	Потоцким,	секретарь	посольства	в	Варшаве	И.	Ржи-
чевский	сумел	наладить	ровные	отношения	со	всеми	конфликтующими	
«партиями»,	и	больной	коронный	гетман	граф	И.	Потоцкий	доверитель-
но	общался	с	ним,	принимая	его	в	постели	и	«держа	меня	по	большей	
части	 за	 руку»,	 как	 отметил	 сам	 Ржичевский	1.	 Потоцкий	 говорил	 при	
этом	 о	 своих	 дружеских	 чувствах	 к	 России,	 о	 действиях	 запорожских	
казаков	в	польском	приграничье	и	о	препятствиях	для	польских	торгов-
цев	 (в	 основном	 евреев,	 которых	 при	 Елизавете	 Петровне	 в	 Россию	
не	пускали)	на	российских	таможнях.	Коллегия	иностранных	дел	соста-
вила	рескрипт	к	Ржичевскому,	чтобы	он	продолжал	поддерживать	По-
тоцкого	и	Малаховского	в	дружеских	чувствах	к	России	и	уверил	их,	что	
Россия	 благосклонна	 к	 ним.	 Российский	 канцлер	 А.	Бестужев-Рюмин,	
больше	 доверявший	 своему	 человеку	—	 	посланнику	 Г.	К.	Кейзерлингу,	
9	июня	1750	г.	лично	вычеркнул	из	рескрипта	все	изложенное,	что	отно-
силось	к	гетману	Потоцкому	2.

В	мае	1751	г.	великий	гетман	коронный	граф	Иосиф	Потоцкий	скон-
чался.	Других	столь	влиятельных	вождей	у	антирусской	партии	не	было,	
что	позволяло	с	оптимизмом	смотреть	на	будущее	русско-польских	от-
ношений.	Булава	великого	коронного	гетмана	досталось	польному	ко-
ронному	 гетману	 графу	 Яну	 Браницкому,	 стороннику	 России	 и	 зятю	
Станислава	 Понятовского.	 Это	 место	 русские	 давно	 зарезервировали	
за	ним,	с	чем	был	согласен	и	коронный	канцлер	Малаховский,	и	король	
Август	III.	С.	Понятовский	отправился	к	зятю,	чтобы	давать	советы	от-
носительно	 армейских	 назначений,	 рассчитывая	 изгнать	 из	 коронной	
армии	креатуры	Потоцких.	Но	здесь	его	ждало	жестокое	разочарование	
(он	даже	«с	досады	занемог»):	Браницкий	подтвердил	все	прежние	на-
значения,	а	тестю	заявил,	что	если	бы	вдруг	ожил	его	брат	и	стал	ему	
советовать,	«что	противно	власти	великого	гетмана,	то	б	он	и	его	була-
вою	по	ушам	ударил»	3.	Сообщивший	об	этом	27	июня	1751	г.	Ржичевский	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	6а,	Реляции	Ржичев-
ского.	Л.	200.

2	 Там	же.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	к	Ржичевскому.	Л.	69	об.–70.	
3	 Там	же.	1751	г.	Д.	7,	Реляции	Ржичевского.	Л.	453	об.–454.
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добавил,	 что	 Браницкий	 пил	 за	 здоровье	 Потоцких	 и	 утверждал,	 что	
со	смертью	своего	лидера	они	ничего	не	потеряли,	так	как	он,	Браниц-
кий,	их	верный	друг.	Однако	тут	же	знавший	польские	реалии	и	интере-
сы	 Петербурга	И.	Ржичевский	 пояснял,	 что	 этим	 Браницкий	 королев-
скому	двору	«сущую	услугу	показал»	—		у	полковых	армейских	началь-
ников	(региментарей)	имелись	свои	сторонники,	и	если	бы	новый	великий	
гетман	коронный	изгнал	бы	их	из	армии,	это	привело	бы	к	бунтам	и	дес-
табилизировало	обстановку	в	Польше,	а	теперь	Браницкий	сможет	по-
степенно	замещать	людей	Потоцких	своими	ставленниками	1.

Несмотря	на	серьезные	разногласия,	все	польские	группировки	были	
едины	 в	 отношении	 проблемы	 Курляндии.	 Эта	 прибалтийская	 земля	
с	1561	г.	являлась	вассальным	герцогством	Великого	княжества	Литовско-
го,	а	с	1569	г.	—	 	Речи	Посполитой.	Петр	I,	понимая	важность	Курляндии	
для	обеспечения	безопасности	российских	границ,	в	1710	г.	выдал	замуж	
за	ее	герцога	Фридриха	Вильгельма	свою	племянницу	Анну	Иоанновну,	бу-
дущую	императрицу	России.	Очень	быстро	овдовев,	Анна	так	и	не	вышла	
снова	замуж	(ее	намечавшийся	брак	с	побочным	сыном	польского	короля	
Августа	II	графом	Морицем	Саксонским	при	активной	поддержке	поляков	
расстроил	А.	Д.	Меншиков,	сам	надеявшийся	стать	курляндским	герцогом),	
в	 1730	г.	 стала	 российской	 императрицей,	 но	 Курляндию	 без	 правителя	
не	оставила.	Герцогом	Курляндским	с	1737	г.	стал	ее	фаворит	Эрнст	Ио-
ганн	 Бирон	 (1690–1772),	 остававшийся	 им	 до	 своего	 падения	 и	 ссылки	
в	1740	г.	Елизавета	Петровна	облегчила	условия	его	заточения,	переведя	
его	в	Ярославль,	но	не	вернула	его	ни	в	Петербург,	ни	в	Митаву,	столицу	
Курляндии,	которая	с	тех	пор	управлялась	советом	местных	дворян.

В	 1749–1750	гг.	 вопрос	 о	 курляндском	 герцоге	 приобрел	 чрезвычай-
ную	остроту.	В	начале	лета	1749	г.	в	Саксонию,	к	своему	сводному	брату	
Августу	III,	 приехал	 прежний	 претендент	 на	 Курляндию	 граф	 Мориц	
Саксонский,	 который,	 поступив	 на	 французскую	 службу,	 стал	 героем	
войн	за	Польское	и	Австрийское	наследство	и	дослужился	до	маршаль-
ского	жезла.	Он	побывал	также	и	в	Берлине,	где	его	хорошо	принял	Фрид-
рих	II,	 который	 предложил	 графу	 руку	 своей	 сестры,	 а	 также	 заявил	
о	своей	поддержке	его	притязаний	на	Курляндию.	Мориц,	хорошо	пони-
мавший,	что	для	этого	необходимо	согласие	России,	был	осторожен:	в	от-
вет	на	слова	поддержки	прусского	короля	он	не	ответил	и	лишь	молча	ему	
поклонился.	Вернувшись	из	Берлина,	граф	сказал	английскому	посланни-
ку	в	Дрездене	сэру	Ч.	Хенбери	Уильямсу:	«Я	до	сих	пор	дрался	за	других;	
а	теперь	время	и	о	себе	подумать»	2.	У	того	же	Уильямса	Мориц	Саксон-
ский	 поинтересовался,	 не	 может	 ли	 тот	 доставить	 ему	 хороший	 воору-

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	7,	Реляции	Ржичевско-
го.	Л.	454	об.

2	 Соловьев С. М. История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	77.
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женный	 корабль.	 В	 самой	 Речи	 Посполитой	 стали	 раздаваться	 голоса	
в	пользу	освобождения	Елизаветой	Петровной	Бирона,	либо	выбора	са-
мими	курляндскими	дворянами	герцога	из	трех	кандидатов.

Эти	известия	очень	обеспокоили	русского	посланника	графа	Г.	К.	Кей-
зерлинга,	выходца	из	Курляндии,	где	его	род	обосновался	еще	в	XV	веке.	
Судьба	родины	продолжала	его	волновать,	и	этот	ранее	исполнительный	
немец,	не	высказывавший	своего	мнения	о	внешнеполитических	делах,	ре-
шил	изложить	свою	точку	зрения	в	пространной	реляции	от	29	июля	(9	ав-
густа).	 Он	 писал,	 что	 Курляндия	 всегда	 была	 барьером	 между	 Россией	
и	Европой,	и	прекрасно	понимавший	необходимость	этого	Петр	I	(обяза-
тельная	фраза	для	положительного	решения	дела	Елизаветой)	подчинил	
Курляндию	своему	влиянию	через	женитьбу	ее	герцога	на	своей	племян-
нице.	Курляндия	и	сейчас	«как	бы	оградою	есть»,	и	появление	там	в	каче-
стве	герцога	французского	маршала	графа	Саксонского	было	бы	тяже-
лейшим	ударом	для	России,	так	как	эта	прибалтийская	земля	перешла	бы	
под	контроль	ее	врагов	—		Пруссии,	Франции	и	Швеции.	Нельзя	допускать	
и	свободный	выбор	нового	герцога,	так	как	в	этом	случае	также	вероятна	
победа	 франко-прусского	 кандидата.	 Идеальным	 вариантом,	 по	 мысли	
Кейзерлинга,	стало	бы	освобождение	Бирона,	который,	тем	самым,	будет	
обязан	Елизавете	Петровне	и	верен	России	1.

Сразу	после	отправления	этой	реляции	граф	Брюль	передал	Кейзер-
лингу	прошение	от	имени	короля	—		решить	каким-либо	путем	«курлянд-
ское	дело».	Предпочтения	двора	и	магнатов	не	были	тайной.	В	письме	к	се-
кретарю	Ржичевскому	от	2	апреля	1749	г.	литовский	канцлер	граф	Ян	Сапе-
га	писал:	«Для	избежания	какого-либо	претекста	к	задиранию	(со	стороны	
Пруссии	—	 	М.А.),	не	худо	бы	было	герцога	Курляндского,	или	сына	его	
в	Курляндию	возвратить»	2.	4	декабря	того	же	года	польско-саксонский	ре-
зидент	Иоганн	Фердинанд	Август	фон	Функ	(настоящая	фамилия	его	была	
Функе,	но	в	русских	документах	он	был	известен	как	Функ),	доверенное	
лицо	А.	П.	Бестужева-Рюмина,	предъявил	ему	рескрипт	графа	Брюля,	в	ко-
тором	 тот	 поручал	 ему	 «о	 конечной	 резолюции	 по	 курляндским	 делам	
в	пользу	злосчастного	герцога	вновь	прилежнейше	домогаться,	ибо	об	оной	
при	всех	сеймах	от	польской	нации	без	сумнения	напамятования	чинятся,	
а	еще	далее	отлагаемое	справедливое	на	то	согласие	несклонными	держа-
вами	и	персонами	за	дальновидные	следствии	взято	быть	может»	3.	В	следу-
ющем,	1750	г.	давление	польско-саксонской	верхушки	на	Россию	достигло	
своего	апогея.	В	мае	польские	сенаторы	на	одном	из	заседаний	(сенатус-

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	3а,	Реляции	посланни-
ков	М.	Бестужева-Рюмина	и	Кейзерлинга.	Л.	393	об.–394.

2	 Там	же.	Д.	5а,	Реляции	Ржичевского.	Л.	96.
3	 Там	же.	Д.	6,	Сообщения	взаимные	и	конференции	польско-саксонских	резидента	

Петцольда	и	Функа.	Л.	148.
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консилиуме)	 хотели	 составить	 официальное	 обращение	 к	 Петербургу	
по	 Курляндии,	 но	 Август	III	 уговорил	 их	 подождать	 ответа	 Елизаветы	
Петровны	на	прошлые	обращения.	Глава	католической	церкви	в	республи-
ке,	примас	польский	и	первоприсутствующий	в	сенате	архиепископ	гнез-
ненский	Адам	Игнатий	Коморовский	в	беседе	с	Кейзерлингом	заметил,	что	
освобождение	Бирона	—		лучшее	доказательство	дружественных	намере-
ний	 России	1.	 Не	 дождавшись	 вестей	 из	 России,	 магнаты	 подали	 королю	
адрес	 (обращение)	 об	 освобождении	 Бирона,	 который	 Август	III	 немед-
ленно	переслал	в	Петербург.	Кейзерлинг	добавил	от	себя,	что	курляндское	
дело	плохо	влияет	на	отношение	поляков	к	России	и	ослабляет	ее	влияние	2.	
Ржичевский	в	это	же	время	сообщал,	что	Малаховский	и	А.	Чарторыйский	
предлагали	магнатам	собственные	варианты	адреса,	соревнуясь	друг	с	дру-
гом.	Ранее,	14(25)	апреля,	Ржичевский	доносил	о	слухах,	попавших	и	в	поль-
ские	газеты,	что	«ежели	между	вашим	императорским	величеством	и	коро-
ною	швецкою	до	войны	дойдет,	то	[Мориц	Саксонский	—	  М.А.]	команду	
над	швецкими	войсками	принять,	и	таким	образом	свою	претензию	и	вид	
на	Курляндию	произвесть	мог»	3.

Новый	польско-саксонский	посланник	генерал	Карл	Зигмунд	Арним,	
прибывший	в	Петербург	5	апреля	1750	г.,	31	мая	отправил	письмо	к	Бесту-
жеву-Рюмину	с	просьбой	об	освобождении	Бирона,	приложив	к	нему	об-
ращение	Августа	III	(тот	самый	адрес),	которое	посланнику	нужно	было	
вручить	лично	Елизавете	Петровне.	25	июля	он	показал	русскому	канцле-
ру	письмо	саксонского	первого	министра	Брюля,	который	называл	осво-
бождение	Бирона	как	«наинужнейшее	и	времени	не	терпящее	дело»,	ре-
золюцию	о	котором	от	Елизаветы	Петровны	«мы	ежечасно	ожидаем»	4.	
Но	аудиенция	Арнима	постоянно	откладывалась,	и	Брюль	нервничал,	так	
как	надеялся	уладить	вопрос	до	открытия	польского	сейма.	29	августа,	5	
и	26	сентября	Арним	вновь	предъявлял	Бестужеву-Рюмину	письма	графа	
Брюля	об	«умножающейся	в	нации	нетерпеливости»	в	деле	освобождения	
Бирона.	В	это	же	время	все	союзные	России	государства	—		Австрия,	Анг-
лия	 и	 Голландия	 передали	 совместное	 ходатайство	 российскому	 двору	
об	освобождении	герцога	Курляндского.	И	все	же	21	ноября	того	же	года	
генерал	Арним	снова	показывал	Бестужеву-Рюмину	новое	письмо	Брюля,	
в	котором	тот	предписывал	опять	просить	аудиенции	у	императрицы,	так	
как	наступила	зима	и	Елизавета	перестала	совершать	увеселительные	по-
ездки	5.	В	конце	1750-начале	1751	г.	Арниму	удалось	вручить	грамоту	свое-

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	4а,	Реляции	посланни-
ка	Кейзерлинга.	Л.	257.

2	 Там	же.	Л.	338	об.–339.
3	 Там	же.	Д.	6а,	Реляции	Ржичевского.	Л.209об.
4	 Там	же.	Д.	7,	Сообщения	взаимные	и	конференции	польско-саксонского	резидента	

Арнима.	Л.	169.
5	 Там	же.	Л.	322,	326.
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го	короля,	так	как	29	декабря	(9	января)	он	спрашивал	Бестужева-Рюмина	
об	ответе	императрицы	1.	Далее	все	пошло	прежним	путем,	и	в	начале	мая	
польско-саксонский	 посланник	 снова	 обращался	 к	 Бестужеву-Рюмину	
в	 многостраничном	 письме,	 советуя	 отпустить	 Бирона,	 так	 как	 многие	
в	Польше,	да	и	в	Европе,	думают,	что	Россия	собирается	присвоить	Кур-
ляндию.	Ничего	не	добившись,	29	июля	Арним	сообщил	русскому	канцле-
ру	о	своем	отзыве	2.

Что	же	происходило	в	это	время	при	петербургском	дворе	и	в	чем	
причина	 упорного	 молчания	 русских	 официальных	 лиц?	 Сам	 канцлер	
Бестужев-Рюмин	был	активным	сторонником	освобождения	Бирона,	он	
представил	Елизавете	Петровне	реляцию	Кейзерлинга	с	собственными	
убеждениями:	возвращение	опального	герцога	в	Курляндию	сможет	из-
бавить	 Россию	 от	 вероятных	 денежных	 претензий	 Речи	 Посполитой	
(Петербург	получал	с	Курляндии	80	000	талеров	в	год),	выбьет	оружие	
из	рук	недоброжелателей	России	—		Франции,	Пруссии	и	Швеции	и	пре-
кратит	их	интриги	по	этому	поводу	в	Польше	и	укрепит	позиции	Россий-
ской	империи	в	Прибалтике	3.	Для	обеспечения	безопасности	нахожде-
ния	Бирона	за	пределами	России	Бестужев-Рюмин	предлагал	взять	его	
сыновей	в	русскую	службу,	что	бы	они	являлись	его	заложниками	(сам	
Бирон,	клявшийся	в	верности	Елизавете	Петровне,	предлагал	это	в	пись-
мах	к	вице-канцлеру	М.	И.	Воронцову	4)	и	взять	с	герцога	обязательство	
не	выдвигать	претензий	к	России,	а	Польша	будет	поручителем	этого	об-
ещания.	Императрица	ответила	канцлеру	решительным	отказом.

Еще	один	повод	позволил	А.	Бестужеву-Рюмину	попытаться	настоять	
на	 своем.	 В	 октябре	 1749	г.	 в	 Петербург	 прибыл	 польский	 камер-юнкер	
граф	Владислав	Гуровский,	представитель	Морица	Саксонского.	Он	при-
вез	для	русского	канцлера	25	000	червонных	в	качестве	возможной	«бла-
годарности»	за	поддержку	кандидатуры	графа	Морица	на	курляндский	
престол.	Бестужев-Рюмин,	который	постоянно	нуждался	в	деньгах	и	мог	
получить	их,	лишь	пообещав,	что	Бирон	останется	в	России,	показал,	что	
государственный	интерес	для	него	выше	материальных	выгод.	Опасаясь	
снова	 обращаться	 с	 прежней	 просьбой	 к	 Елизавете,	 канцлер	 написал	
письмо	к	ее	фавориту	А.	Г.	Разумовскому,	на	племяннице	которого	он	же-
нил	своего	сына	А.	А.	Бестужева-Рюмина.	Он	просил	«ее	импер.	величест-
ву	при	случае	всенижайше	представить»,	что	он	мог	бы	с	легкостью	взять	
деньги	графа	Саксонского,	«но	я	весьма	верный	ее	импер.	величества	раб	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	8,	Сообщения	взаим-
ные	и	конференции	польско-саксонского	резидента	Арнима	и	посланника	Функа.	Л.	9.

2	 Там	же.	Л.	73.
3	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	78.
4	 Письма	Э.	И.	Бирона	к	графу	М.	Л.	Воронцову	//	Архив	князя	Воронцова.	Т.	2.	М.,	

1870.	С.	534–535.
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и	 сын	 отечества,	 чтоб	 я	 помыслить	 мог	 и	 против	 будущих	 интересов	 ее	
и	 государства	 малейшее	 поступить»	1.	 Это	 представление	 результатов	
не	имело,	а	эмиссару	Гуровскому	за	попытку	подкупа	должностных	лиц	
31	марта	1750	г.	было	предписано	в	течение	трех	дней	покинуть	страну.	
Бирон	 получит	 свободу	 только	 при	 Петре	III,	 вернет	 себе	 курляндский	
престол	при	Екатерине	II,	но	смерть	графа	Морица	Саксонского	к	началу	
января	1751	г.	на	время	успокоила	ситуацию	вокруг	Курляндии.

Несомненно,	причиной	продолжающихся	злоключений	«несчастли-
вого»	Бирона	явилась	позиция	Елизаветы	Петровны,	вызванная	сугубо	
личными	причинами.	Бирон	и	ранее	не	был	врагом	Елизаветы,	она	в	па-
мять	его	лояльного	отношения	к	ней	в	бытность	цесаревной	и	вернула	
его	из	Сибири	в	Ярославль,	при	ее	дворе	были	бывшие	соратники	герцога	
(тот	же	А.	П.	Бестужев-Рюмин),	но,	вероятно,	она	сохраняла	герцогский	
престол	для	кого-нибудь	из	своих	германских	родственников.

Неизвестно,	поддерживал	ли	кто-нибудь	императрицу	в	ее	намерени-
ях	относительно	Бирона,	скорее	всего,	она	в	одиночку	противостояла	бес-
прецедентному	давлению	не	только	со	стороны	своего	канцлера,	но	и	всех	
союзных	России	держав,	обеспокоенных	возможным	усилением	в	При-
балтике	 враждебных	 им	 и	 России	 государств	—	 	Франции	 и	 Пруссии,	
а	также	дестабилизацией	в	Речи	Посполитой.	Елизавету	Петровну	вряд	ли	
интересовали	80	000	талеров	в	год,	которые	получал	ее	двор	с	секвестри-
рованных	владений	Бирона	—		ради	принципов	императрица	с	легкостью	
жертвовала	доходами	казны.	В	1742	г.	она	распорядилась	выслать	из	Рос-
сии	всех	евреев	и	не	впускать	их	больше	в	страну,	несмотря	на	то,	что	ев-
рейская	 торговля	 приносила	 государству	 весомую,	 «интересную»	 при-
быль.	На	представлении	об	этом	Сената	она	наложила	резолюцию:	«От	
врагов	Христовых	не	желаю	интересной	прибыли»	2.

В	Польше	тем	временем	Ржичевский,	не	имея	инструкций,	как	ком-
ментировать	курляндское	дело,	решил	действовать	на	свой	страх	и	риск.	
19(30)	 апреля	 1751	г.	 он	 сообщил,	 что	 воевода	 мазовецкий	 граф	 Поня-
товский	 узнавал	 у	 него	 о	 местонахождении	 Бирона,	 так	 как	 француз-
ский	резидент	в	Варшаве	утверждал,	что	Елизавета	Петровна	распоря-
дилась	отправить	герцога	из	Ярославля	обратно	в	Сибирь	3.	И.	Ржичев-
ский	 ответил	 (не	 зная	 наверняка),	 что	 Бирон	 по-прежнему	 живет	
в	 Ярославле,	 где	 по	 велению	 императрицы	 ему	 оказываются	 подобаю-
щие	почести,	и	лишь	потом	получил	из	Петербурга	подтверждение	своих	
слов	4.	Другие	польские	магнаты	спрашивали	у	русского	представителя	

1	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	79.
2	 Наумов В. Л.	Елизавета	Петровна	//	Вопросы	истории.	1993.	№		5.	С.	64.
3	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	7,	Реляции	Ржичевско-

го.	Л.	230.
4	 Там	же.	Д.	6,	Отпуски	рескриптов	к	Ржичевскому.	Л.	47.
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в	Варшаве,	почему	Елизавета	Петровна	не	освобождает	герцога	Бирона,	
несмотря	на	их	многочисленные	просьбы.	Ржичевский	честно	отвечал,	
что	не	знает	причины	этого,	но	вероятнее	всего,	в	Петербурге	дело	об	ос-
вобождении	герцога	курляндского	решили	отложить	до	лучшего	време-
ни	1.	Русское	правительство	одобрило	действия	Ржичевского	и	восполь-
зовалось	 его	 словами	 для	 официального	 объяснения	 своего	 молчания,	
а	25	июля	1751	г.	сам	секретарь	рапортовал,	что	«ныне	здесь	о	Бироне	
паки	совсем	утихло»	2.

В	феврале	1752	г.	к	графу	Г.	К.	Кейзерлингу	был	отправлен	рескрипт,	
извещавший	его	о	назначении	послом	в	Вену	и	предписывающий	ему	до-
ждаться	и	ввести	в	курс	дела	своего	преемника	в	Дрездене	—	 	Генриха	
Гросса,	 бывшего	 представителя	 России	 в	 Париже	 и	 Берлине,	 а	 теперь	
произведенного	 в	 действительные	 статские	 советники	 и	 назначенного	
чрезвычайным	посланником	России	при	польско-саксонском	дворе.

Гросс	в	начале	мая	того	же	года	сообщил	известие,	которое	С.	М.	Со-
ловьев	назвал	«любопытным»	3.	Посланник	Саксонии	во	Франции	граф	
Иоганн	Адольф	фон	Лосс	писал	своему	двору	о	том,	что	Людовик	XV	
желал	бы,	чтобы	польская	корона	после	смерти	Августа	III	перешла	бы	
к	одному	из	его	младших	сыновей.	Им,	скорее	всего,	был	бы	принц	Кса-
верий,	любимый	брат	дофины.	В	Дрездене	считали,	что	Франция	и	Прус-
сия	хотят	таким	образом	поставить	в	зависимость	от	себя	короля	Речи	
Посполитой,	 который	 не	 имел	 бы	 собственных	 наследственных	 владе-
ний.	Это	оттолкнуло	от	французов	наследника	саксонского	трона	прин-
ца	Христиана	Фридриха,	который	сам	имел	виды	на	польский	престол	
после	смерти	своего	отца.	Людовик	XV	в	это	же	время	через	«секрет	ко-
роля»	добивался	польского	престола	для	своего	двоюродного	брата	Луи	
Франсуа	де	Бурбона,	принца	Конти,	и	в	марте	того	же,	1752	года	в	Дрез-
ден	прибыл	новый	французский	посол	граф	Шарль-Франсуа	де	Брольи,	
имевший	 от	 принца	 соответствующие	 инструкции,	 ставившие	 целью	
«возбуждение	 недовольства	 королем-саксонцем»	4.	 П.	П.	Черкасов	 пи-
сал,	что	«в	Петербурге…	не	подозревали	о	«секрете	короля»»	5,	но	это	
не	 было	 для	 Гросса	 и,	 следовательно,	 А.	Бестужева-Рюмина	 тайной.	
31	июля	(11	августа)	1754	г.	Гросс	писал,	что,	по	известиям	сына	С.	Поня-
товского	из	Парижа,	официальные	руководители	французской	дипло-
матии	 выступают	 за	 то,	 чтобы	 польским	 королем	 после	 смерти	 Авгу-
ста	III	стал	бы	его	второй	сын	Ксаверий,	которого	они	собирались	же-

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	6,	Отпуски	рескриптов	
к	Ржичевскому.	Л.	57.	

2	 Там	же.	Д.	7а,	Реляции	Ржичевского.	Л.	24	об.
3	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	181.
4	 Черкасов П. П.	Двуглавый	 орел	 и	 королевские	 лилии:	 Становление	 русско-фран-

цузских	отношений	в	XVIII	веке,	1700–1775.	С.	82.
5	 Там	же.	С.	184.
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нить	 на	 французской	 принцессе,	 но	 сам	 король	 часто	 тайно	 беседует	
с	 принцем	 Конти,	 который	 желает	 сам	 стать	 польским	 королем,	
а	у	Брольи	есть	инструкции	от	принца	действовать	в	обход	своего	внеш-
неполитического	 ведомства	1.	 Французский	 историк	 П.	Рэн	 писал	 про	
политику	 короля	 в	 отношении	 планов	 принца	 Конти:	 «Людовик	XV	
не	разочаровывал	этих	амбиций;	однако	двадцатью	годами	ранее	он	от-
казался	помогать	тем	же	намерениям	своего	тестя	(С.	Лещинского	—		М.	
А.),	которые	были	гораздо	более	законными!	Графу	Брольи…	было	по-
ручено	 расследовать	 как	 в	 Дрездене,	 так	 и	 в	 Варшаве	 шансы,	 которые	
мог	иметь	сын	Августа	III	в	случае	смерти	короля»	2.	Вероятно,	Людо-
вик	XV	 не	 мог	 отказать	 родственнику	 и	 позволял	 ему	 действовать	
в	Польше	самостоятельно,	хотя	сам	имел	другие	планы,	вот	что	он	писал	
через	12	лет:	«Относительно	будущих	королевских	выборов	в	Польше,	—		
писал	Людовик	XV	17	мая	1763	г.,	—		я	прежде	всего	желаю,	чтоб	выбран	
был	один	из	братьев	дофины,	преимущественно	Ксаверий.	Если	поляки	
возьмут	принца	Конти,	я	противиться	не	буду»	3.

В	любом	случае,	известие	графа	Лосса	вновь	подняло	вопрос	о	на-
следовании	 польского	 престола.	 Действительно,	 Гросс	 сообщил	 в	 Пе-
тербург,	что	саксонский	первый	министр	граф	Брюль	и	некоторые	дру-
гие	магнаты	стали	стремиться	к	закреплению	за	саксонской	династией	
Веттинов	польского	трона	еще	при	жизни	Августа	III.	Но	действующему	
королю	по	«конституции»	Речи	Посполитой	это	было	строжайше	запре-
щено,	и	единственной	возможностью	для	этого	было	бы	решение	поль-
ского	сейма	с	таким	предложением.	Для	этого	была	необходима	отмена	
liberum	 veto,	 и	 подканцлер	 коронный	 Михаил	 Воджицкий	 обратился	
с	просьбой	о	поддержке	этой	меры	к	русскому	посланнику.	Г.	Гросс	за-
просил	инструкций,	и	высказал	свое	мнение,	что	отмена	liberum	veto	вы-
зовет	конфедерацию	против	короля,	в	которую	не	преминет	вмешаться	
Фридрих	II	4.

В	следующем	месяце	Гросс	снова	стал	писать	о	наследовании	польско-
го	трона.	Он	сообщил,	что	после	донесения	графа	Лосса	из	Парижа	в	Дрез-
дене	узнали,	что	французскому	послу	графу	де	Брольи	предписано	нала-
дить	связи	со	сторонниками	возведения	в	польские	короли	«герцога	парм-
ского	 инфанта	 дон	 Филиппа»	5.	 Фридрих	II	 же,	 обращаясь	 к	 французам,	
утверждал,	что	Австрия	и	Россия	намереваются	возвести	в	Польше	принца	
Карла	Лотарингского,	брата	императора	Франца	I,	и	Гросс	снова	просил	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	5,	Реляции	посланника	
Гросса.	Л.	27–27	об.

2	 Rain P.	La	diplomatie	française	d’Henri	IV	à	Vergennes.	P.,	1947.	P.	220.
3  Черкасов П. П.	Двуглавый	 орел	 и	 королевские	 лилии:	 Становление	 русско-фран-

цузских	отношений	в	XVIII	веке,	1700–1775.	С.	315.
4	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	182.
5	 Там	же.
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инструктировать,	как	ему	отвечать	на	постоянные	запросы	магнатов,	ут-
верждавших,	что	назначение	наследником	Августа	III	его	старшего	сына	
является	единственной	возможностью	избавить	Польшу	от	интриг	Фрид-
риха	II.	Для	этого	они	старались	обойти	возможность	отмены	liberum	veto.	
Братья	Чарторыйские	и	граф	Понятовский	говорили	Гроссу	«о	необходи-
мости	принять	меры	для	предупреждения	замешательств	по	смерти	коро-
левской;	но	я	(Гросс	—		М.А.)	вижу,	что	относительно	этих	мер	они	сами	
еще	между	собою	не	согласились,	только	являются	склонными	к	избранию	
наследного	принца	саксонского;	но,	чтоб	его	выбрать	при	жизни	королев-
ской,	как	о	том	слышал	я	от	графа	Брюля	и	других,	о	том	до	сих	пор	никто	
и	рта	не	отворял»	1.

19	 сентября	 1752	г.	 к	 Гроссу	 был	 отправлен	 рескрипт,	 в	 котором	 по-
сланнику	предписывалось	выяснить,	кто	и	каким	путем,	вопреки	запрету	
«конституции»,	смог	бы	содействовать	назначению	наследника	при	коро-
левской	жизни,	совершить	«оное	великое	дело,	кое	всю	Европу,	а	особливо	
северные	дворы,	в	движение	привести	и	интересовать	может»	2.	В	Петер-
бурге	не	высказали	своего	отношения	к	этому	вопросу,	будет	ли	Россия	
поддерживать	назначение	наследника	—		это	осталось	за	рамками	рескрип-
та.	Нельзя	с	определенностью	утверждать,	что	Россия	в	это	время	пыта-
лась	«еще	при	жизни	Августа	III	обеспечить	польский	трон	за	его	сыном»	3,	
и	что	русский	посланник	в	Польше	«хлопотал	о	том,	чтоб	еще	при	жизни	
Августа	преемником	был	признан	его	сын,	хотя	это	и	противоречило	поль-
ской	конституции»	4.	В	Петербурге	вполне	отдавали	себе	отчет,	что	любое	
нарушение	польских	вольностей	повлечет	за	собой	дестабилизацию	Речи	
Посполитой,	чреватую	также	и	вмешательством	европейских	держав.

В	 это	 же	 время	 «утихшее»	 было	 курляндское	 дело	 вновь	 напомнило	
о	себе.	В	преддверии	очередного	польского	сейма	в	Речи	Посполитой	про-
ходили	сеймики,	на	которых	выбирались	кандидаты	и	писались	инструк-
ции	для	них.	Такой	же	сеймик	прошел	в	Курляндии,	и	местному	депутату	
было	предписано	обратиться	к	королю	с	новой	просьбой	добиваться	осво-
бождения	 Бирона.	 О	 впечатлении,	 которое	 произвело	 в	 Петербурге	 это	
известие,	лучше	всего	говорит	отправленный	19	августа	1752	г.	к	Г.	Гроссу	
рескрипт,	в	котором	оно	характеризовалось	как	«неожиданное	предприя-
тие»,	о	котором	«к	крайнему	удивлению	уведомились»	и	которое	«в	коли-
кое	 удивление	 нас	 привело»	5.	 Русскому	 посланнику	 следовало	 добиться	

1	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	185.
2	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	7,	Отпуски	рескриптов	

к	посланнику	Гроссу.	Л.	151	об.
3	 Черкасов П. П.	Двуглавый	 орел	 и	 королевские	 лилии:	 Становление	 русско-фран-

цузских	отношений	в	XVIII	веке,	1700–1775.	С.	83.
4	 Безобразов П. В.	О	сношениях	России	с	Францией.	М.,	1892.	С.	205.
5	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	7,	Отпуски	рескриптов	

к	посланнику	Гроссу.	Л.	123–124	об.
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того,	чтобы	король	Август	III	принял	курляндского	депутата	только	после	
сейма.	 Гросс	 ответил,	 что	 ему	 это	 сделать	 будет	 трудно,	 так	 как	 и	 граф	
Брюль,	и	большая	часть	магнатов	«сильно	интересуются	освобождением	
герцога	Бирона	или,	по	крайней	мере,	получением	какого-нибудь	решения	
вашего	величества»	1.	Брюль,	Малаховский	и	английский	посланник	в	Дрез-
дене	настойчиво	предупреждали,	что	Фридрих	II	советовал	курляндским	
дворянам	либо	настоять	на	освобождении	Бирона,	либо	избрать	герцогом	
брата	короля	принца	Генриха	Прусского,	чтобы,	таким	образом,	получить	
защиту	со	стороны	Пруссии.	Также	они	сообщили	о	ложных	слухах	(пу-
щенных,	по	их	мнению,	французами	и	пруссаками	с	целью	нагнетания	об-
становки	вокруг	Курляндии),	что	Август	III	старается	добыть	курляндский	
престол	для	одного	из	своих	сыновей,	принца	Ксаверия	2.	31	октября	1752	г.	
к	Гроссу	был	отправлен	рескрипт,	чтобы	на	все	представления	по	курлянд-
скому	 делу	 он	 отвечал,	 что	 Елизавета	 Петровна	 сообщит	 свое	 решение	
по	Бирону	тогда,	«когда	в	том	нужда	настоять	будет»	3.

Получив	это	известие,	коронный	канцлер	Малаховский	обещал,	что	
речь	 курляндского	 депутата	 будет	 составлена	 в	 общих	 выражениях,	
а	инструкция	ему	не	покинет	пределов	кабинета	канцлера.	Сам	Генрих	
Гросс	писал,	что	на	сейме,	вероятно,	«опять	будет	предложение	вашему	
величеству	или	об	освобождении	Бирона,	или	об	окончательном	реше-
нии	курляндского	дела,	и	предложение	это,	быть	может,	сделается	чрез	
особое	 посольство,	 которое	 отправится	 с	 извещением	 о	 признании	
Польшей	императорского	титула	русских	государей»	4.	Речь	Посполитая	
была	последней	европейской	страной,	не	признававшей	его.

19	сентября	1752	г.	к	Гроссу	была	отправлена	инструкция	для	работы	
на	 созывающемся	 польском	 сейме.	 Помимо	 уже	 изложенных	 действий	
по	курляндской	проблеме	и	назначению	наследника	польского	престола,	
Гроссу	(которому	«по	своему	в	польских	делах	знанию»	5	должен	был	по-
могать	Ржичевский)	предписывалось	на	сейме	«князей	Чарторыйских	ла-
скать	и	держаться,	а	других	не	бросать	и	не	раздражать»	6,	подтверждая	
тем	самым	неучастие	в	магнатских	конфликтах.	Некоторое	положитель-
ное	изменение	русского	отношения	к	Чарторыйским,	вероятно,	было	свя-
зано	с	разговором	князя	Августа	Чарторыйского	с	секретарем	посольства	
И.	Ржичевским.	Последний	18	мая	1752	г.	писал,	что	воевода	русский	се-
товал,	что	его	семья	верна	России,	но	не	видит	поддержки	с	ее	стороны,	

1	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	188.
2	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	7,	Отпуски	рескриптов	

к	посланнику	Гроссу.	Л.	175–175	об.
3	 Там	же.	Л.	176.
4	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	188.
5	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	7,	Отпуски	рескриптов	

к	посланнику	Гроссу.	Л.	125	об.
6	 Там	же.	Л.	148	об.
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его	брат	до	сих	пор	не	получил	орден	Св.	Андрея	Первозванного	(высшая	
российская	награда	была	очень	популярна	и	престижна	в	Польше,	в	част-
ности,	ее	кавалером	был	глава	«французской	партии»	И.	Потоцкий).	Чар-
торыйский	говорил,	что	Фридрих	II	их	ненавидит,	французы	стараются	
их	подкупить	(новый	французский	посол	граф	Ш-Ф.	де	Брольи	ревностно	
взялся	за	дело),	а	если	умрет	Август	III,	у	них	не	будет	будущего	в	Поль-
ше.	Князь	просил	не	денег,	а	только	грамоту,	подтверждающую	покрови-
тельство	им	Елизаветы	Петровны.	Иначе,	для	обеспечения	будущего,	Чар-
торыйские	будут	вынуждены	обратиться	к	другим	странам	1.

Также	в	инструкции	Гроссу	предписывалось	стоять	на	страже	liberum	
veto	и	постараться	добиться	признания	императорского	титула	Елизаве-
ты	Петровны.	Если	поляки	не	хотят	признания	в	нем	слова	«всероссий-
ская»,	то	пусть	согласятся	на	другие	—		«всея	Великия	и	Малыя	и	Белыя	
России».	Это	было	вызвано	тем,	что	в	начале	июля	1752	г.	польский	корон-
ный	канцлер	граф	Ян	Малаховский	в	беседе	с	Ржичевским	говорил,	что	
его	страна	не	желает	признавать	русский	титул	«всероссийская»,	так	как	
опасается,	что	Россия	этим	заявляет	свои	претензии	на	находящиеся	в	со-
ставе	Речи	Посполитой	Правобережную	Украину	и	Белоруссию.	Ржичев-
ский	 возражал,	 что	 в	 «Вечном	 мире»	 1686	г.	 между	 Россией	 и	 Польшей	
поляки	признали	«всероссийских	царей»,	но	русские	с	тех	пор	никогда	
не	выдвигали	никаких	территориальных	претензий	2.	Именно	это	нежела-
ние	Речи	Посполитой	признавать	полный	титул	российских	императоров	
и	 являлось	 главной	 причиной	 отсутствия	 дипломатических	 отношений	
между	странами,	так	как	в	Петербурге	находились	только	представители	
Саксонии.	В	это	же	время	король	Речи	Посполитой	Август	III	официаль-
но	титуловался	как	владелец	российских	территорий:	«великий	князь	…	
Русский,…	Киевский,…	Смоленский,	Северский,	Черниговский»,	а	магна-
ты	—		воеводами	смоленскими,	киевскими	и	т.	д.

В	той	же	инструкции	от	Гросса	требовалось	представить	сейму	тре-
бования	о	запрете	насильственного	подчинения	православных	приходов	
униатам	3	(как	это	было	в	то	время	в	Белоруссии),	что	было	одной	из	веч-
ных	проблем	русско-польских	отношений,	связанных	с	судьбами	Украи-
ны	и	Белоруссии.

Другой	такой	проблемой	были	беглые	русские	подданные,	уходив-
шие	на	польскую	сторону	через	границу,	и	приходящие	оттуда	«воров-
ские	люди»,	совершавшие	налеты	на	помещичьи	имения.

Столь	много	обещавший	сейм	не	состоялся,	так	как	был	сорван	про-
тестом	одного	шляхтича	в	конце	того	же	года,	Речь	Посполитая	сохра-

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	7,	Отпуски	рескриптов	
к	посланнику	Гроссу.	Л.	197–198	об.

2	 Там	же.	Д.	10в,	Реляции	Ржичевского.	Л.	369.
3	 Там	же.	Д.	7,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	Гроссу.	Л.	153	об.–154	об.
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няла	внутреннее	спокойствие,	но	проблемы	русско-польских	отношений	
вновь	не	были	решены	1.

По-прежнему	не	имели	последствий	представления	русского	двора	
(по	жалобам	епископа	белорусского	Иеронима	Волчанского,	вынужден-
ного	в	одиночку	противостоять	двум	католическим	епископам	—		вилен-
скому	 и	 самогитскому,	 а	 также	 униатскому	 митрополиту	 полоцкому)	
о	 фактах	 притеснения	 православных	 в	 Великом	 княжестве	 Литовском	
(захваты	монастырей	и	церквей	католиками	и	униатами),	а	также	во	вла-
дениях	некоторых	магнатов,	на	которых	не	производили	никакого	впе-
чатления	 королевские	 указы.	 Великий	 маршал	 литовский	 (ведавший	
в	княжестве	гражданским	управлением	и	полицией),	староста	борисов-
ский	граф	Игнатий	Огинский,	не	разрешая	ремонт	православной	церкви	
в	своем	старостве,	построил	униатскую	и	силой	принуждал	крестьян	ее	
посещать	2.	 Королевскому	 двору	 Огинский	 отвечал,	 что	 православные	
этого	прихода	добровольно	перешли	в	унию.	Князь	Иероним	Флориан	
Радзивилл,	хорунжий	великий	литовский,	в	письме	к	Ржичевскому	вооб-
ще	 «прямо	 декляровал,	 что	 он	 единоверным	 нашим	 (рескрипт	 от	 лица	
Елизаветы	 Петровны	—	 	М.А.)	 во	 владении	 ево	 живущим,	 всякой	 вред	
делать	будет»	3.	И	даже	такую	дерзость	Россия	вынуждена	была	терпеть,	
уговаривая	Огинского,	«что	лутче	и	спасительнее	для	него	было,	когда	б	
он	имеющихся	у	себя	жидов	приводил	в	закон	христианской,	а	едино-
верных	наших	насильно	к	принятию	унии	не	принуждал	бы»	4.	Радзивил-
лу	же	вежливо	напоминалось,	что	Петербург	всегда	ценил	свои	хорошие	
отношения	с	его	фамилией.	Перешедший	на	русскую	службу	серб	гене-
рал-майор	И.	Хорват	жаловался,	что	поляки	задерживают	и	грабят	его	
соплеменников,	следующих	в	Россию	на	поселение	или	в	военную	служ-
бу.	Особенно	отличился	польский	украинский	региментарь	Ожга,	кроме	
того,	отказывавшийся	выдавать	русских	беглых.	Сам	Ожга	объяснял	это	
тем,	 что	 он	 добивается	 выдачи	 одного	 преступника,	 которого	 русские	
власти	 по	 каким-то	 важным	 причинам	 не	 могли	 отпустить	 за	 пределы	
страны.	Продолжались	и	нападения	с	польской	стороны	(черкасских	ка-
заков)	на	украинские	и	новосербские	поселения,	в	городах	Правобере-
жья	арестовывались	русские	купцы,	а	в	Цибулеве	польские	драгуны	от-
няли	у	российских	подданных	скот.	Русское	правительство	последовало	
совету	 Гросса	 и	 7	 августа	 1753	г.	 потребовало	 немедленного	 возмеще-
ния,	 в	 противном	 случае	 угрожая	 сделать	 это	 силой,	 так	 как	 другого	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	7,	Отпуски	рескриптов	
к	посланнику	Гроссу.	Л.	186.

2	 Там	же.	1753	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	Гроссу	и	секретарю	посоль-
ства	Ржичевскому.	Л.	45	об.

3	 Там	же.	Л.	91.
4	 Там	же.	Л.	92.
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«способа,	 кроме	 вышеписанного,	 не	 остается»	1.	 Угроза	 была	 пустым	
звуком,	так	как	никто	тогда	еще	не	собирался	посылать	солдат	вглубь	
польской	территории.	Реакции	с	польской	стороны,	естественно,	не	по-
следовало,	и	снова	замелькали	в	рескриптах	фамилии	никому	не	извест-
ных	шляхтичей,	обижавших	российских	подданных,	к	примеру,	«выму-
чением	у	одного	здешнего	маркитанта	двух	рублев»	2.

1753	год	оказался	богат	на	перемены	среди	европейских	придворных	
группировок.	 В	 Вене	 канцлером	 был	 назначен	 граф	 В.	А.	Кауниц-Рит-
берг,	в	Стокгольме	—		барон	А.	И.	Хепкен,	кроме	того,	в	Швеции	раско-
лолась	прежняя	профранцузская	«партия».	В	Польше	также	произошли	
перемены,	которые,	на	этот	раз,	огорчили	Петербург.	Первый	министр	
Августа	III	 граф	 Брюль	 поссорился	 с	 Чарторыйскими,	 когда	 Михаил	
Чарторыйский,	ставший	после	смерти	графа	Яна	Сапеги	в	1752	г.	литов-
ским	канцлером,	в	конце	зимы	1753	г.	отказался	подтвердить	королев-
ский	 привилей	 об	 уступке	 какого-то	 староства,	 так	 как	 посчитал	 это	
противозаконным.	Брюль	решил	опереться	на	своего	зятя	—		графа	Ежи	
Мнишека,	великого	гетмана	коронного	графа	Яна	Браницкого,	великого	
гетмана	 литовского	—	 	князя	 Михаила	 Радзивилла	 и	 на	 всех,	 кто	 был	
противником	Чарторыйских.	Позднее	Гросс	писал,	что	граф	Брюль	ре-
шил	создать	партию	во	главе	со	своим	зятем	для	того,	чтобы	иметь	опору	
в	Польше,	и	провести	в	польские	короли	саксонского	наследного	принца	
Христиана	Фридриха	после	смерти	его	отца	Августа	III	3.	Таким	образом	
Брюль	сохранял	бы	польско-саксонское	единство	и,	как	следствие,	свое	
положение	при	дворе.

Затея	 первого	 министра	 была	 очень	 опасной	 для	 Польши,	 так	 как	
противоречила	 политике	 Петербурга.	 Интересы	 России	 требовали	
не	только	не	допускать	новых	раздоров	магнатов,	но	и	сохранять	хоро-
шие	отношения	и	с	королевским	двором,	и	с	князьями	Чарторыйскими,	
опорой	 русского	 влияния	 в	 Речи	 Посполитой.	 Гросса	 настораживало	
и	то,	что	граф	Мнишек	пытался	привлечь	в	свою	«партию»	Потоцких,	
открыто	ориентировавшихся	на	Францию,	кроме	того,	надворный	мар-
шал	стал	расшатывать	и	прорусскую	«партию»	своих	противников,	ис-
пользуя	свое	отношение	к	королевскому	двору.	Зятю	М.	Чарторыйско-
го,	 литовскому	 подскарбию	 графу	 Иоганну	 Георгу	 Флеммингу	 (двою-
родный	брат	этого	уроженца	Померании,	плохо	говорившего	по-польски,	
граф	Якоб	Генрих	фон	Флемминг,	был	саксонским	фельдмаршалом	Ав-
густа	II)	он	прямо	предложил	перейти	к	нему	от	Чарторыйских,	и,	когда	
тот	отказался,	«то	после	этого	его	стали	принимать	при	дворе	с	явною	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	
к	посланнику	Гроссу	и	секретарю	посольства	Ржичевскому.	Л.	77об.

2	 Там	же.	1754	г.	Д.	6,	Отпуски	рескриптов	к	Ржичевскому.	Л.	73.
3	 Там	же.	Д.	4,	Реляции	посланника	Гросса.	Л.	93.
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холодностью»	1.	 Гросс	 стал	 опасаться	 и	 того,	 что	 Чарторыйские	 будут	
теперь	действовать	против	короля,	как	ранее	это	делали	опальные	По-
тоцкие.	Петербург	решил	поддержать	Чарторыйских,	и	в	марте	1754	г.	
М.	Чарторыйский	получил	давно	обещанный	орден	Св.	Андрея	Первоз-
ванного,	 а	 коронный	 канцлер	 Малаховский	 и	 примас	 Коморовский	—		
денежные	суммы	(7	и	5	тысяч	соответственно,	плюс	3	тысячи	на	раздачу	
шляхте).

К	началу	весны	1754	г.	в	Польше	вновь	начались	неурядицы.
В	 1609	г.	 последний	 князь	 из	 знаменитой	 фамилии	 Острожских,	

Януш,	не	имея	сыновей,	составил	из	своих	обширных	владений	ордина-
цию,	которую	передал	своей	дочери.	Один	из	ее	потомков,	князь	Януш	
Александр	Сангушко	(1712–1775),	надворный	маршал	литовский,	владел	
этой	ординацией,	но,	впав	в	огромные	долги,	решился	разделить	ее	меж-
ду	 другими	 магнатами,	 которые	 расплатились	 бы	 с	 его	 кредиторами.	
В	случае	войны	ординация	должна	была	бы	выставить	отряд	в	600	чело-
век,	Речь	Посполитая	заботилась	об	ее	нераздельности,	кроме	того,	не-
законные	действия	Сангушко	вызвали	бурное	негодование	тех	магнатов,	
которые	остались	в	стороне	от	раздела.	Одним	из	«наследников»	Сан-
гушко	оказался	князь	Август	Чарторыйский	и	его	зять	князь	Станислав	
Любомирский,	что,	естественно,	подлило	масло	в	огонь.	Великий	корон-
ный	гетман	граф	Браницкий	силой	захватил	крепость	ординации	Дубно,	
князь	Любомирский	в	ответ	—		город	Константинов.	По	словам	авторов	
«Истории	Польши»,	«острожское	дело»	выявило	«полную	деморализа-
цию	господствующего	класса	Речи	Посполитой	и	упадок	ее	государст-
венности»	2.	 Август	III	 приказал	 Браницкому	 распустить	 свое	 войско,	
но	великий	коронный	гетман	этого	не	сделал,	мотивируя	это	тем,	что	он	
ждет	того	же	от	Любомирского.	Князь,	естественно,	отвечал,	что	пер-
вым	это	должен	сделать	Браницкий.	Из	Петербурга	Гросс	получил	ре-
скрипт	от	7	марта,	в	котором	указывалось,	что	русский	двор	индиффе-
рентен	к	этому	делу,	поскольку	и	саксонский	двор	в	нем	не	участвует	3.	
В	 Варшаву	 10	 марта	 того	 же	 года	 был	 отправлен	 схожий	 рескрипт,	
но	Ржичевскому	предписывалось	дополнительно	тайно	говорить	магна-
там,	что	Россию	устроил	бы	переход	владений	Сангушко	в	руки	сторон-
ников	Петербурга,	причем	особо	подчеркивалось	участие	в	деле	ордина-
ции	графа	Малаховского	4.	В	августе	ситуация	изменилась,	и	Гросс	сооб-
щал,	 что	 Браницкий	 и	 Брюль	 действуют	 сообща.	 Брат	 зятя	 Брюля,	
обер-камергер	литовский	граф	Ян	Карл	Мнишек	и	оба	сына	первого	ми-

1	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	245.
2	 История	Польши:	В	3	т.	Т.	1.	М.,	1956.	С.	334.
3	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп	1.	1754	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	

к	посланнику	Гроссу.	Л.	21.
4	 Там	же.	Д.	6,	Отпуски	рескриптов	к	Ржичевскому.	Л.	20	об.
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нистра	выступили	против	раздела	ординации.	Осенью	того	же	года	дол-
жен	 был	 состояться	 новый	 сейм.	 Чувствуя,	 что	 ситуация	 обостряется,	
русский	посланник	писал,	что	в	интересах	России	будет	срыв	сейма,	так	
как	противники	Чарторыйских	решили	добыть	пост	маршала	сейма	для	
обер-камергера	 Я.	Мнишека,	 а	 коронный	 канцлер	 Малаховский	 резко	
выступает	против	этого	1.

Пока	 же	 Гросс	 имел	 прежние	 инструкции	 для	 действий	 на	 сейме	
и	представил	польским	властям	соответствующую	записку.	Первой	жа-
лобой	Елизаветы	Петровны	была	проблема	русских	беглых	—		согласно	
3,	5,	и	24	статье	«Вечного	мира»	1686	г.	полякам	запрещалось	их	прини-
мать,	а	по	20	статье	они	обязаны	были	передавать	их	русским	властям,	
но	это	не	соблюдалось.	Предложения	польской	стороны	выписывать	па-
спорта	для	русских	помещиков,	чтобы	они	сами	возвращали	своих	бе-
глых,	Россией	расценивались	как	недостаточные,	так	как	русская	импе-
ратрица	 не	 желает,	 чтобы	 ее	 подданные	 занимались	 самоуправством	
в	Польше,	«что,	однако	ж	трудно	отвратить	было	б,	когда	б	более	умед-
лили	 сию	 жалобу	 достаточным	 образом	 пресечь»	2,	 как	 было	 отмечено	
в	скобках.	Елизавета	Петровна	просила	польского	короля	издать	гене-
ральное	запрещение	своим	подданным	принимать	русских	беглых.

Пограничные	комиссии,	вопреки	договоренностям,	не	созываются,	
так	как	судьи	и	комиссары	с	польской	стороны	саботируют	работу.	Ос-
новной	причиной	этого	было	отсутствие	оплаты	за	работу	на	границе,	
и	 русские	 просили	 польские	 власти	 выплатить	 комиссарам	 деньги	 или	
хотя	бы	определить,	кто	же	должен	выплачивать	эти	суммы	—		республи-
ка,	Великое	княжество	Литовское	или	воеводства,	и	проследить	за	выбо-
ром	пограничных	судей	в	литовских	провинциях,	где	их	вообще	не	было,	
а	количество	пограничных	жалоб	было	особенно	велико.

Другой	 жалобой	 опять	 были	 притеснения	 православных,	 которые	
совершались	 вопреки	 решениям	 и	 правам	 Речи	 Посполитой	 и	 русско-
польского	 «Вечного	 мира»	 1686	г.	 Также	 Россия	 указывала	 на	 то,	 что	
для	определения	границы	в	1753	г.	из	Киева	был	отправлен	полковник-
фортификатор	Даниил	де	Боскет,	который	составил	карту	пограничных	
земель.	По	этой	карте	поляки	незаконно	владели	более	800	квадратных	
верст.	Кроме	того,	польская	сторона	также	выдвигала	претензии	по	по-
воду	занятия	русскими	их	территорий.	В	связи	с	этим	Россия	предлагала	
скорее	провести	делимитацию	границы	и	пресечь	взаимные	претензии.

На	 конференции	 с	 польскими	 канцлерами	 (коронным	—	 	Малахов-
ским,	 литовским	—	 	М.	Чарторыйским	 и	 коронным	 подканцлером	 Вод-

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп	1.	1754	г.	Д.	5,	Реляции	посланника	
Гросса.	Л.	88	об.

2	 АВПРИ.	Ф.	80,	Варшавская	миссия.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	607,	Краткое	описание	претен-
зий	России	к	Польше	после	заключения	мира	1686	г.	Л.	12.
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жицким)	Гросс	обсудил	эти	вопросы.	Польская	сторона	признала	спра-
ведливость	жалоб	относительно	нахождения	в	Польше	русских	беглых.	
Однако	у	властей	республики	нет	никаких	законных	средств	для	возвра-
щения	этих	беглых	в	Россию,	и	они	просят	Россию	извинить	их,	так	как	
попытки	 оказать	 воздействие	 на	 шляхтичей	 могут	 вызвать	 открытый	
бунт.	При	этом	Чарторыйский	заметил,	что	русский	царь	Петр	I	в	1708	г.	
вывел	из	Польши	множество	жителей,	и	они	до	сих	пор	не	возвращены.	
Если	уж	самодержавное	государство	не	может	это	обеспечить,	то	Поль-
ша	тем	более.

Чарторыйский	 предложил	 России	 предпринять	 следующие	 меры:	
не	преследовать	раскольников,	объявить	амнистию	беглым,	ввести	жест-
кие	наказания	для	пойманных	у	границ	беглых,	чтобы	другим	было	не-
повадно,	 создать	 для	 возвращающихся	 беглых	 слободы	 и	 объявить	 им	
об	освобождении	от	податей	на	несколько	лет,	а	также	запретить	рус-
ским	пограничным	солдатам	пропускать	людей	на	польскую	сторону	без	
паспорта	и	пресечь	взяточничество	на	пограничных	форпостах.

Относительно	жалоб	на	притеснения	православных	польские	офи-
циальные	лица	также	признали	правоту	России,	но	ответили,	что	во	всем	
виноват	католический	виленский	епископ,	на	которого	опять	же	повли-
ять	они	не	в	силах.	Чарторыйский	добавил,	что	он	поможет	в	судах	пра-
вославным	монастырям	в	пяти	делах,	которые	они	на	настоящий	момент	
ведут,	и	пусть	православные	Великого	княжества	Литовского	в	дальней-
шем	пишут	свои	жалобы	ему,	как	своему	канцлеру.

Относительно	разграничения	земель	канцлеры	ответили,	что	это	мо-
жет	сделать	только	сейм	1.

После	устных	объяснений	польские	власти	6	октября	1754	г.	вручили	
Гроссу	письменный	ответ	на	русские	претензии.	Начинался	он	с	жалоб	
на	то,	что	в	1708	г.	Петр	I	во	время	отступления	перед	армией	Карла	XII	
увел	с	собой	в	Россию	всех	жителей	сожженных	русскими	пограничных	
литовских	деревень.	У	уведенных	польских	подданных	уже	были	внуки	
и	их	розыск	был	сильно	затруднен,	хотя	польская	сторона	и	признавала,	
что	Россия	позволяла	их	искать.	Далее,	во	время	войны	за	Польское	на-
следство	в	1735–1736	гг.,	русские	войска	выводили	с	польской	земли	всех	
своих	беглых	и	забрали	с	ними	множество	польских	подданных,	кото-
рые	 находились	 в	 родстве	 с	 русскими	 беглыми.	 Кроме	 того,	 польские	
подданные	 также	 бегут	 в	 Россию	 и	 также	 живут	 там	 слободами,	 как	
и	русские	беглые	в	Польше.	Вот	на	эти	пустые	от	всех	выводов	и	бегств	
земли	 и	 приходят	 русские	 беглые,	 поэтому	 польские	 землевладельцы	
и	 отказываются	 их	 возвращать.	 По	 требованию	 России	 король	 издаст	

1	 АВПРИ.	Ф.	80,	Варшавская	миссия.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	607,	Краткое	описание	претен-
зий	России	к	Польше	после	заключения	мира	1686	г.	Л.	22	об.–25	об.
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запрет	на	прием	новых	беглых,	и	польские	власти	просят	русские	издать	
такое	же	запрещение	принимать	новых	польских	беглых.

Следующий	пункт	явно	был	ответом	на	русские	претензии	относи-
тельно	судьбы	православных	епархий	Речи	Посполитой.	Польские	влас-
ти	писали,	что	в	1686	г.	передали	России	земли,	на	которых	были	много-
численные	католические	и	униатские	церкви,	а	теперь	на	этих	землях	их	
нет.	Тут	же	польская	сторона	единственный	раз	коснулась	конкретной	
русской	жалобы,	сообщив,	что	отнятая	ранее	церковь	в	Могилеве	воз-
вращена	православным.

Относительно	делимитации	польские	власти	ответили,	что	они	так-
же	желают	этого,	поскольку	и	их	подданные	жалуются	на	всевозмож-
ные	нарушения	1.

После	рассмотрения	польских	претензий	в	Петербурге	властям	Речи	
Посполитой	был	направлен	ответ.	В	нем	Россия	требовала	возвращения	
всех	 беглых,	 как	 это	 и	 было	 предусмотрено	 «Вечным	 миром»	 1686	г.,	
а	не	только	вновь	прибывших.	Петербург	признавал	вывод	им	польского	
населения	во	время	войн	и	сообщал,	что	не	может	быть	никакого	сравне-
ния	между	военным	временем	и	мирным,	а	только	за	последние	10	лет	
на	польских	землях	оказались	тысячи	русских	беглых.	В	1708	г.	русские	
власти	не	препятствовали	возвращению	выведенных	войсками	жителей	
Великого	 княжества	 Литовского,	 а	 в	 1735–36	гг.	 польских	 подданных	
из	 республики	 не	 выводили,	 а	 своих	 подданных	 вернули	 очень	 мало	
(к	слову,	сам	М.	Чарторыйский	говорил,	что	выведенные	в	1736	г.	жители	
его	 Гомельского	 староства	 через	 6	 лет	 почти	 все	 вернулись	 обратно	2).	
С	 остальными	 претензиями	 российское	 правительство	 соглашалось	
и	выражало	готовность	урегулировать	все	вопросы	на	основе	взаимно-
сти	с	польскими	властями.	Относительно	же	претензий	по	поводу	исчез-
новения	польских	и	униатских	церквей	на	отошедших	к	России	террито-
риях,	Петербург	сослался	на	9	статью	«Вечного	мира»	1686	г.,	которая	
гарантировала	униатам	и	католикам	право	свободно	исповедовать	свою	
веру	 лишь	 в	 собственных	 домах	 («и	 веры	 своей	 вольное	 употребление	
в	домех	своих	вольно	иметь»	3),	следовательно,	католики	и	униаты	не	мо-
гут	иметь	в	России	свои	церкви	4.

В	ноябре	1754	г.	между	Гроссом	и	властями	шляхетской	республики	
состоялся	еще	один	разговор	по	поводу	возвращения	всех	русских	бе-
глых.	 Гросс,	 увидев	 в	 проекте	 королевского	 универсала	 упоминание	
о	том,	что	тех	беглых,	которые	уже	живут	в	Польше,	землевладельцам	
можно	оставить,	заявил	по	этому	поводу	польским	канцлерам	свой	про-

1	 80,	1759,	Д.	607.	Л.	28–36.
2	 80.	1759.	Д.	607.	Л.	65.
3	 Полное	собрание	законов	Российской	империи.	Т.	2.	СПб.,	1830.	С.	777.
4	 80,	1759,	Д.	607.	Л.	39–46.
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тест,	 «дабы	 они	 (канцлеры	—	 	М.А.)	 со	 временем,	 когда	 ее	 император-
ское	величество	уже	увидя,	что	все	его,	Гроссовы,	требовании	тщетны	
и	без	успеха,	принуждена	будет	силою	всех	российских	беглых	из	Поль-
ши	и	Литвы	забирать»	1,	не	могли	бы	утверждать,	что	русский	посланник	
одобрил	текст.

Эти	 слова	 вызвали	 раздражение	 канцлера	 Чарторыйского,	 который	
заявил,	что,	зная	великодушие	Елизаветы	Петровны,	он	не	опасается	того,	
что	русские	войска	войдут	в	Польшу	и	выведут	оттуда	всех	беглых,	но	он,	
Чарторыйский,	«и	сей	чужой	сильной	державы	поступок	предызбрал	бы	
пред	тем,	что	б	он	приказал	разорение	своих	земляков»	2.	Чарторыйский	
заявил,	что	ему	легче	отказаться	как	от	канцлерства,	так	и	от	своего	по-
граничного	Гомельского	староства,	чем	подписать	универсал	о	возвраще-
нии	поляками	всех	русских	беглых.

В	итоге	коронный	канцлер	Малаховский	предложил	компромисс	—		
о	выдаче	всех	беглых	будет	сказано	только	в	инструкции	пограничным	
судам,	не	предназначенной	для	опубликования,	а	королевский	универ-
сал	просто	сошлется	на	эту	инструкцию	без	упоминаний	в	своем	тексте	
о	высылке	всех	беглых.	С	этим	предложением	согласились	Брюль	и	Чар-
торыйский.

Пока	шла	эта	переписка	по	взаимным	претензиям,	Гросс	заручился	
согласием	всех	магнатов	на	признание	императорского	титула	за	Елиза-
ветой	Петровной	на	созываемом	сейме.	Кроме	того,	его	беспокоила	все	
та	же	проблема	курляндского	герцога.	7(18)	августа	он	сообщал	в	Пе-
тербург	слова	французского	посла	графа	де	Брольи,	которыми	он	угова-
ривал	 польских	 магнатов	 ориентироваться	 на	 позицию	 его	 страны.	
Брольи	утверждал,	что	Россия	не	сможет	оказать	поддержку	полякам,	
так	как	ее	могут	одновременно	атаковать	Швеция,	Турция	и	Пруссия	че-
рез	 Курляндию,	 поскольку	 Фридрих	II	 пользуется	 поддержкой	 более	
половины	курляндских	дворян.	Как	и	его	предшественник	Кейзерлинг,	
Гросс	также	высказал	свое	мнение:	«желательно,	чтоб	ваше	император-
ское	величество	благовременной	резолюцией	о	восстановлении	герцога	
все	те	интриги	уничтожили»	3.

Делегаты	съехались	на	заседания,	но	сторонники	и	противники	раз-
дела	ординации,	проспорив	много	дней,	ни	к	чему	не	пришли.	Брюль	хо-
тел	 первым	 делом	 избрать	 сеймового	 маршала,	 а	 Чарторыйские	—	 	ре-
шить	вопрос	с	ординацией.	В	конце	концов,	шляхтич	Михаил	Стравин-
ский	 заявил	 свой	 протест	 против	 сейма,	 так	 как	 на	 нем	 собираются	
притеснять	участников	раздела,	и	сейм	был	«разорван».

1	 80,	1759.	Д.	607.	Л.	60.
2	 80.	1759.	Д.	607.	Л.	78	об.
3	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп	1.	1754	г.	Д.	5,	Реляции	посланника	

Гросса.	Л.	52.
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Анализируя	 ситуацию	 в	 Польше,	 Генрих	 Гросс	 вынужден	 был	 при-
знать,	что	кроме	двух	старых	группировок	—	 	«русской	партии»	Чарто-
рыйских	и	не	имевшей	особого	влияния	«французской»,	стараниями	гра-
фа	Брюля	образовалась	третья	партия	—		«дворовая»,	«преданная	саксон-
скому	 дому»	1,	 ориентировавшаяся,	 по	 словам	 Ежи	 Мнишека,	 только	
на	короля	и	его	первого	министра,	но	включавшая	и	французских	сторон-
ников	Браницкого,	Потоцких	и	киевского	коадъютора	Солтыка.	Их	це-
лью	 было	 передать	 польский	 престол	 саксонскому	 наследному	 принцу	
Христиану	 Фридриху.	 Английский	 посланник	 при	 польско-саксонском	
дворе	сэр	Ч.	Хэнбери	Уильямс	считал	это	пустой	затеей,	так	как	это	не-
возможно	сделать	без	участия	Чарторыйских.	Гросс	был	согласен	с	этим,	
и	писал,	что	«партия	Чарторыйских	никогда	в	презрение	не	войдет»	2,	что	
признают	и	их	противники.	Действительно,	на	сейме	Чарторыйские	могли	
рассчитывать	 на	 половину	 делегатов,	 М.	Чарторыйский	 являлся	 самым	
влиятельным	человеком	в	Литве,	а	А.	Чарторыйский	имел	доходы	со	сво-
их	владений	практически	в	каждом	воеводстве	Речи	Посполитой,	и,	как	
следствие,	являлся	богатейшим	магнатом	республики.	Тем	не	менее,	еще	
во	время	неудавшегося	сейма	Брюль,	давно	подчинивший	слабовольного	
короля	 своему	 влиянию,	 во	 всем	 оправдывал	 поведение	 Браницкого	
в	«острожском	деле»,	а	король	отдал	обещанное	М.	Чарторыйскому	бе-
лоцерковское	 воеводство	 зятю	 первого	 министра	 графу	 Ежи	 Мнишеку.	
По	представлению	противников	Чарторыйских,	Август	III	ввел	казенное	
управление	над	острожской	ординацией.

Для	Чарторыйских	все	было	ясно.	Они	жаловались	Гроссу,	что	во-
прос	 об	 ординации	 «только	 претекстом	 служит,	 дабы	 их	 утеснять»	3,	
и	что	саксонский	двор	хочет	ввести	в	Польше	самодержавие	(характер-
но,	что	ранее	в	этом	обвиняли	самих	Чарторыйских,	бывших	тогда	фаво-
ритами	Августа	III,	а	во	времена	Лещинского	—	 	Потоцких).	Гросс	по-
нял,	что	оказался	перед	неразрешимой	дилеммой,	и	запросил	инструк-
ций,	 кого	 ему	 поддерживать	 в	 этой	 ситуации.	 Он	 писал	 Елизавете	
Петровне,	 что	 «ваши	 интересы	 с	 королевскими	 совсем	 несходны	 были	
б»,	ведь	Россия	недавно	не	позволила	установить	самодержавие	в	Шве-
ции,	 а	 Польша	 гораздо	 важнее	—	 	«понеже	 Польша	 есть	 ваши	 ворота	
коммуникации	 с	 другими	 европейскими	 державами»,	 но	 и	 выступить	
против	союзника	—		Августа	III	Россия	тоже	не	может.	Со	своей	сторо-
ны	Генрих	Гросс	все	же	решил	заступиться	за	Чарторыйских	—		посколь-
ку	они	«честнейшие	и	умнейшие	люди	всей	нации»	4.

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп	1.	1754	г.	Д.	5,	Реляции	посланника	
Гросса.	Л.	100	об.

2	 Там	же.	Л.	100.
3	 Там	же.	Л.	239.
4	 Там	же.	Л.	239	об.–240.
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В	начале	1755	г.	в	дело	острожской	ординации	вступил	английский	
посланник	в	Дрездене	Ч.	Хенбери	Уильямс,	так	как	в	это	время	саксон-
ское	 министерство	 выпрашивало	 у	 Лондона	 субсидии.	 Позиция	 Вели-
кобритании	 была	 однозначной	—	 	борьба	 Брюля	 с	 «русской	 партией»	
Чарторыйских	не	может	способствовать	заключению	субсидных	дого-
воров.	Гросс	сообщил	об	этом	графу	Брюлю,	который	как	раз	жаловался	
ему	на	позицию	Уильямса,	который	действует	заодно	с	Чарторыйскими.

24	 января	 1755	г.	 в	 присутствии	 Гросса	 состоялась	 конференция	
Брюля	и	Уильямса	относительно	английских	субсидий.	Посланник	Вест-
минстерского	двора	заявил	министру,	что	Лондон	не	может	пойти	на-
встречу	Дрездену	в	этом	вопросе,	ведь	при	его	поддержке	в	Польше	уси-
лились	французские	сторонники,	а	«русская	партия»	притесняется.	Раз-
драженный	Брюль	возражал,	что	Франция	и	Пруссия	не	имеют	никакого	
отношения	 к	 происходящим	 в	 Польше	 переменам,	 а	 во	 всем	 виноваты	
упрямые	и	неблагодарные	Чарторыйские.	Уильямс	утверждал,	что	пере-
мены	в	Польше	вызывают	радость	в	Версале	и	Берлине,	и	обвинял	в	них	
графа	 Е.	Мнишека,	 зятя	 первого	 министра	1.	 Во	 время	 этого	 бурного	
двухчасового	спора	Гросс	оставался	безмолвным	наблюдателем,	так	как	
не	 имел	 инструкций,	 кого	 ему	 поддержать	—	 	двор	 или	 Чарторыйских.	
Известие	 посланника	 об	 этой	 конференции	 заставило	 русский	 двор	
определиться	с	позицией.

24	февраля	1755	г.	к	Генриху	Гроссу	был	отправлен	рескрипт,	в	кото-
ром	 не	 одобрялось	 молчание	 посланника	 во	 время	 спора	 Уильямса	
и	Брюля,	«ибо	вам	наши	намерения	довольно	известны	и	нами	никогда	
отменяемы	не	были…	Наше	намерение…	всегда	и	неотменно	старых	бла-
гонамеренных	патриотов	князей	Чарторыйских	с	их	партиею	как	искус-
нейших	и	надежнейших	для	наших	и	собственных	королевских	интере-
сов	 подкреплять	 и	 защищать,	 а	 притом	 и	 всех	 других	 магнатов	 явно	
не	раздражать,	но	по	удобности	стараться	приласкать»	2.	Гроссу	предпи-
сывалось	испросить	у	Брюля	новую	конференцию	в	присутствии	Уиль-
ямса	и	довести	до	сведения	Дрездена	позицию	Петербурга.

Посланник	так	и	сделал,	и	20	марта	вместе	с	Уильямсом	они	прибыли	
к	графу	Брюлю,	где	Гросс	прочитал	записку,	составленную	из	пунктов	
рескрипта.	В	ней	говорилось,	что	Россия	сожалеет,	что	польско-саксон-
ское	правительство	притесняет	«благонамеренных	патриотов»,	опира-
ется	 на	 французских	 сторонников,	 что	 вызывает	 радость	 во	 Франции	
и	Пруссии.	Кроме	того,	в	последнем	пункте	Петербург	заявлял,	что,	по-
скольку	Россия	в	1716	г.	гарантировала	республике	сохранение	ее	сво-
бод,	то,	если	ситуация	в	Речи	Посполитой	обострится,	«в	таком	случае	

1	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	312.
2	 Там	же.	С.	314–315.
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мы	по	силе	вышеупомянутого	трактата	от	подания	правой	стороне	на-
шего	вспоможения	справедливо	уклониться	не	можем,	но	принуждены	
были	б	самой	правде	по	возможности	содействовать»	1.	Во	время	чтения	
Брюль	 неоднократно	 выходил	 из	 себя,	 называл	 Чарторыйских	 «коро-
левскими	 неприятелями»	 (Уильямс	 заметил	 на	 это,	 что	 «наша	 Англия	
не	менее	вольное	государство,	как	и	Польша,	однако	у	нас	члены	парла-
мента,	сопротивляющиеся	двору,	не	называются	королевскими	неприя-
телями»	2),	утверждал,	что	ни	сам	граф	Мнишек,	ни	кто-либо	из	его	сто-
ронников,	 не	 являются	 приверженцами	 Франции.	 Услышав	 последний	
пункт	меморандума	Гросса,	Брюль	снова	вспылил,	что	такие	слова	могут	
вызвать	волнения	в	Польше,	а	если	Россия	вмешается	в	польские	распри,	
то	 это	 же	 и	 сделают	 Франция	 и	 Пруссия.	 У	 Уильямса	 саксонский	 ми-
нистр	спросил,	как	отреагировал	бы	английский	король,	если	бы	другая	
держава	давала	ему	такие	советы	во	внутренних	делах	страны.	Англича-
нин	спокойно	ответил,	что	его	«государь	всегда	охотно	слушает	советы	
своих	 верных	 союзников»	3.	 Вконец	 рассерженный	 и	 обиженный,	 граф	
Генрих	Брюль	обещал	довести	записку	до	сведения	Августа	III,	но	ска-
зал,	что	король	не	пойдет	на	уступки	Чарторыйским.	31	марта	1755	г.	но-
вый	 рескрипт	 подтвердил	 Гроссу	 русскую	 поддержку	 Чарторыйских	
и	недовольство	советниками	графа	Брюля	4.

В.	Конопчинский	 писал,	 что	 рескрипт	 с	 жесткими	 требованиями	
к	польскому	двору	был	делом	антибестужевской	группировки	в	Петер-
бурге,	 а	 сам	 русский	 канцлер	 предпочитал	 опираться	 на	 саксонский	
двор,	а	изложенная	Уильямсом	позиция	Англии	была	лишь	его	личной	
позицией,	 дезавуированной	 потом	 Вестминстерским	 двором.	 При	 от-
пускной	аудиенции	Уильямса,	переведенного	посланником	в	Петербург,	
граф	Брюль	сообщил	тому,	что	получил	сообщение	из	Лондона,	что	ан-
глийский	двор	решил	продлить	субсидный	договор,	и	издевательски	по-
благодарил	за	это	Уильямса.	Гроссу	же	в	это	время	был	зачитан	ответ	
из	Петербурга	на	обращение	Августа	III	к	императрице	Елизавете	Пет-
ровне	с	изложением	собственной	версии	событий	и	жалобой	на	то,	что	
саксонский	двор	оклеветали	его	противники.	В	ответе	императрицы	го-
ворилось	о	том,	что	Елизавета	Петровна	далека	от	того,	чтобы	дикто-
вать	 условия	 королю	 и	 просто	 поддерживала	 тех,	 кто	 это	 заслужил	5.	
Сам	В.	Конопчинский	 считал	 это	 реваншем	 Брюля	 за	 конференцию	
Гросса	и	Уильямса,	но	в	принципе	все	же	признавал,	что	явных	извине-

1	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	317.
2	 Там	же.
3	 Там	же.	С.	320.
4	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1755	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	

к	посланнику	Гроссу.	Л.	149.
5	 Konopczyński W.	Polska	przed	wojną	siedmioletnią.	T.	1.	S.	467–471.
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ний	из	Петербурга	не	последовало,	а	относительно	самого	ответа	Елиза-
веты	отмечает,	что	его	«тон	был	еще	несколько	высокомерный»	1.

Действительно,	Петербург	и	Дрезден	находились	в	слишком	разных	
весовых	категориях,	чтобы	саксонский	двор	мог	тешить	себя	иллюзия-
ми,	и	дальнейшие	события	это	подтверждают.

Еще	в	мае	1753	г.	Елизавета	Петровна	обратилась	с	просьбой	отозвать	
от	своего	двора	саксонского	посланника	И.	Ф.	А.	Функа.	Однако	прошло	
уже	два	года,	а	Функ	по-прежнему	обретался	в	Петербурге.	Гроссу	было	
предписано	незамедлительно	представить	королю	это	требование,	в	про-
тивном	случае	императрица	угрожала,	что	ее	министры	прекратят	все	от-
ношения	с	Функом.	Август	III	в	свое	оправдание	говорил,	что	императрица	
не	называла	причин,	по	которым	саксонский	посланник	стал	ей	неугоден,	
обещал	отозвать	его,	и	просил	Петербург	потерпеть	Функа	еще	немного,	
так	 как	 переводимый	 из	 Стокгольма	 в	 Петербург	 новый	 саксонский	 по-
сланник	Карл	фон	дер	Остен-Сакен	вынужден	задержаться	из-за	сессии	
шведского	риксдага.	Елизавета	Петровна	на	это	ответила,	что	видит,	на-
сколько	нахождение	Функа	в	России	для	короля	более	необходимо,	чем	ее	
дружба,	и	настаивала	на	немедленном	отзыве	посланника	—		«сие	есть	по-
следняя	наша	резолюция»	2.	Функ	был	отозван	17	декабря	1755	г.

Чтобы	не	раздражать	Россию,	Август	III	и	граф	Брюль	решили	скор-
ректировать	 свою	 политику,	 и	 стали	 относиться	 к	 русским	 просьбам	
подчеркнуто	внимательно,	изменив	и	отношения	с	Чарторыйскими.	По-
следние,	видя	неудачу	выступления	Уильямса,	на	семейном	совете	реши-
ли	все	же,	несмотря	на	непримиримую	позицию	Констанции	Понятов-
ской,	 пойти	 на	 принесение	 официальных	 извинений	 за	 свои	 действия,	
что,	стоя	перед	королем,	сделал	князь	Михаил	Чарторыйский	3.

Осенью	1754	г.	в	Могилеве	умер	православный	епископ	Белоруссии	
Иероним	 Волчанский.	 Август	III	 сразу	 же	 обратился	 к	 Елизавете	
с	просьбой	назвать	кандидата	на	его	место	и	согласился	подождать	ее	
решение.	Требования	коронного	подканцлера	Воджицкого,	как	и	униат-
ских,	и	католических	иерархов	(в	том	числе	и	самого	папы	римского)	пе-
редать	могилевскую	кафедру	в	унию	остались	без	ответа.	Попутно	выяс-
нилось	нарушение	условий	«Вечного	мира»	1686	г.,	по	которым	Россия	
покровительствовала	пяти	православным	епархиям:	Львовской,	Луцкой,	
Галицкой,	 Перемышльской	 и	 Белорусской.	 Все,	 кроме	 последней,	 уже	
давно	 были	 переданы	 в	 унию.	 Петербург	 определился	 с	 кандидатом	
в	епископы	—		им	стал	ректор	Киевской	академии	Георгий	(в	миру	Григо-
рий)	Конисский,	знаменитый	философ	и	богослов.	Хотя	ранее	белорус-
ским	епископом	мог	стать	только	польско-литовский	шляхтич	(Конис-

1	 Konopczyński W.	Polska	przed	wojną	siedmioletnią.	T.	1.	S.	471.
2	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	C.323.
3	 Konopczyński W.	Polska	przed	wojną	siedmioletnią.	T.	1.	S.	472.
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ский	 родился	 в	 левобережном	 Нежине,	 и	 его	 украинское	 шляхетство	
поляками	не	признавалось	—		у	украинцев	не	может	быть	шляхты),	ко-
роль	все	равно	утвердил	его	в	Могилеве.

При	очередной	раздаче	должностей	пост	стольника	литовского	по-
лучил	племянник	Чарторыйских,	младший	сын	графа	С.	Понятовского	
(в	то	время	уже	каштеляна	краковского)	граф	Станислав	Понятовский,	
после	 этого	 сразу	 же	 отправившийся	 в	 Россию	 в	 свите	 переведенного	
в	 Петербург	 английского	 посланника	 Уильямса.	 Польско-саксонский	
двор	подчеркивал,	что	сделал	это	исключительно	ради	мира	в	республи-
ке	—	 	новый	 стольник	 не	 имел	 никаких	 заслуг.	 Сам	С.	Понятовский-
младший	вспоминал,	что	он	к	назначению	«не	приложил	ни	малейшего	
усилия,	 не	 имея	 намерения	 становиться	 придворным»,	 за	 что	 получил	
выговор	от	старшего	брата	Казимира	1.	В	1756	г.	С.	Понятовский-млад-
ший	 был	 назначен	 польско-саксонским	 посланником	 в	 России	 так	 же	
исключительно	из-за	своего	родства	с	Чарторыйскими.

Одной	из	важнейших	проблем	собственно	русско-польских	отноше-
ний	был	пограничный	вопрос.	Кроме	проблемы	перехода	с	российской	
стороны	 на	 польскую	 отрядов	 гайдамаков,	 у	 русских	 властей	 также	
были	претензии	к	жителям	Речи	Посполитой.	Никогда	не	прекращались	
жалобы	на	грабежи	российских	подданных	в	брянских,	смоленских	и	ве-
ликолукских	землях,	совершаемые	«воровскими	людьми»	из	пригранич-
ных	польско-литовских	владений.	Россия	часто	протестовала	по	этому	
поводу,	Август	III	рассылал	на	границу	универсалы	с	запретом	прини-
мать	русских	беглых,	но	все	оставалось	по-прежнему.	В	начале	1751	г.	
у	Петербурга	появился	конкретный	повод	к	обращению	к	польским	вла-
стям	с	требованием	выдать	беглых	подданных,	что	поляки	обязались	де-
лать	по	пятой	статье	«Вечного	мира»	1686	г.	В	Псковской	губернии	был	
задержан	один	из	таких	«воров»,	оказавшийся	беглым	российским	ре-
крутом.	Он	показал,	что	бежал	в	Польшу	и	пришел	во	владения	вдовы	
старосты	 усмыньского,	 шляхтянки	 Элеоноры	 Огинской	 и	 обратился	
за	разрешением	на	проживание.	Огинская	заявила,	что	для	этого	он	дол-
жен	участвовать	в	разбоях	на	русской	стороне.	Все	награбленное	быв-
ший	рекрут	и	такие	же,	как	он,	относили	в	качестве	платы	к	Огинской	2.	
Литовский	 великий	 гетман	 князь	 Михаил	 Радзивилл	 арестовал	 беглых	
у	Огинской,	но	та	подала	апелляцию.	Дело	опять	затянулось,	вдову	под-
держали	 ее	 родственники,	 влиятельные	 графы	 Огинские.	 В	 мае	 1752	г.	
гетман	Радзивилл	извинялся	перед	Ржичевским,	что	не	смог	удовлетво-
рить	русские	претензии,	так	как	в	Польше	сразу	же	были	пущены	слухи,	
что	 он	 подкуплен	 Россией	 и	 вместе	 с	 ней	 хочет	 утеснить	 шляхетскую	

1	 Понятовский	С.	Мемуары.	С.	97.
2	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	4,	Отпуски	рескриптов	

к	посланнику	Кейзерлингу.	Л.	31–31	об.

 

                            85 / 89



264      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

вольность	1.	 Гросс	 считал,	 что	 проблему	 беглых	 можно	 решить	 только	
одним	—	 	«позволить	 частным	 людям	 самим	 вооруженною	 рукою	 оты-
скивать	своих	беглецов	по	примеру	короля	прусского,	который	употре-
бляет	то	же	средство	на	силезских	границах»	2.

В	основном,	как	можно	судить	по	изложенному	делу,	разбойниками	
были	русские	крестьяне,	бежавшие	от	своих	помещиков.	Они,	как	и	ста-
рообрядцы,	 покидавшие	 Россию	 из-за	 религиозной	 политики	 прави-
тельства	 Елизаветы,	 жили	 на	 польской	 территории	 многотысячными	
слободами.	 При	 приближении	 полковника	 кронштадтского	 гарнизона	
Дениса	 Панова,	 имевшего	 полномочия	 разыскивать	 в	 Польше	 беглых,	
пустели	целые	села,	жители	которых	семьями	бежали	в	леса.	Говорили,	
даже,	что	русских	беглых	в	Речи	Посполитой	около	миллиона,	и,	в	лю-
бом	 случае,	 их	 было	 более	 сотни	 тысяч.	 Их	 становилось	 все	 больше,	
и	 было	 принято	 решение	 не	 допускать	 их	 перехода	 в	 Польшу,	 усилив	
форпосты	на	границе	и,	во	избежание	недоразумений,	заблаговременно	
предупредив	об	этом	власти	Речи	Посполитой.	Литовский	канцлер	Ми-
хаил	 Чарторыйский	 в	 1754	г.	 посоветовал	 Елизавете	 Петровне	 издать	
манифест,	 который	 успокоил	 бы	 старообрядцев,	 объявить	 амнистию	
всем	возвращающимся,	а	также	навести	порядок	на	русской	границе,	так	
как	полякам	известно,	что	перейти	границы	можно	за	небольшую	мзду	3.

Никаких	манифестов	Петербург	издавать	не	стал,	но	решил	навести	
порядок,	увеличив	количество	солдат	в	форпостах.	Укрепления,	увели-
чившись	в	числе,	теперь	придвигались	к	самой	русско-польской	границе.	
Однако	эти	меры	привели	к	еще	большим	осложнениям	в	двухсторонних	
отношениях.	 Суть	 проблемы	 заключалось	 в	 том,	 что	 русско-польская	
граница,	 установленная	 еще	 Андрусовским	 перемирием	 1667	г.	 и	 под-
твержденная	 «Вечным	 миром»	 1686	г.,	 фактически	 не	 существовала.	
То	есть	она	где-то	проходила,	но	где	именно,	никто	сказать	не	мог.	Ко-
ронный	подстолий	князь	С.	Любомирский,	например,	мог	подать	жало-
бу,	что	сербские	переселенцы	в	Новосербии	(в	российском	Заднепровье)	
рубят	у	него	лес,	снаряжалась	комиссия,	которая	заявляла,	что	лес	этот	
находится	 на	 русской	 территории.	 Власти	 России	 и	 Речи	 Посполитой	
в	начале	50-х	гг.	XVIII	века	пытались	наладить	работу	пограничных	ко-
миссаров,	но	их	первый	съезд	так	и	не	состоялся,	а	делегации	дружно	
объявили	 друг	 друга	 виновными	 в	 срыве	 переговоров	 и	 неприбытии	
в	 указанное	 место	 и	 время.	 В	 дальнейшем	 из-за	 прямого	 саботажа	
с	польской	стороны	работа	комиссий	оказалась	парализована.

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1752.	Д.	10в,	Реляции	Ржичев-
ского.	Л.	206.

2	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	185–186.
3	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	5,	Реляции	посланника	

Гросса.	Л.	16.
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Россия	пыталась	провести	демаркацию	границы,	чтобы,	наконец,	пре-
кратить	 массовое	 бегство	 в	 Польшу	 крестьян	 и	 старообрядцев,	 устано-
вить	 таможни	 и	 урегулировать	 споры	 русских	 и	 польских	 помещиков,	
но	вынуждена	была	отступить,	так	как	не	могла	делать	это	односторонне,	
а	польские	сеймы	не	могли	дать	разрешение	на	это,	ибо	их	работа	была	
парализована.	 Именно	 как	 одностороннюю	 демаркацию	 расценил	 факт	
строительства	форпостов	литовский	канцлер	М.	Чарторыйский,	напоми-
ная	о	необходимости	согласованных	действий	1	 (будучи	сам	виновником	
срыва	последнего	сейма).	Шляхтич	Каминский,	проезжая	около	двух	рус-
ских	форпостов,	заявил	драгунам,	что	они	находятся	на	его	земле,	и	тре-
бовал	переноса	укреплений,	«похваляясь,	ежели	де	не	снесутся,	то	велит	
раскопать»	2.	 Поляки	 действительно	 захватили	 несколько	 форпостов,	
кроме	того,	разметали	устроенные	солдатами	рогатины	на	второстепен-
ных	 трансграничных	 дорогах,	 которые	 должны	 были	 вынудить	 купцов	
провозить	свои	товары	через	таможни	на	главных	дорогах.

Выяснилось,	что	огромное	количество	польских	жителей	жило	за	счет	
контрабанды,	грабежей	и	приема	русских	беглых.	Староста	бобруйский	
Станислав	Лопот	заявил,	что	ранее	он	вывозил	лес	в	Ригу,	а	теперь,	по-
скольку	русские	стали	с	него	брать	пошлины,	он	будет	возмещать	убыток,	
налагая	пошлины	на	российских	купцов.	Ржичевскому	в	Варшаву	был	по-
слан	рескрипт,	в	котором	объяснялось,	что	поляки	и	ранее	брали	пошли-
ны	с	русских	купцов,	а	действия	России	являются	ответной	мерой.	Само-
му	старосте	секретарь	русского	посольства	должен	был	объявить	ответ	
Петербурга	 на	 его	 угрозы:	 «не	 бесчувствительно	 было	 здесь	 об	 оном	
услышать»	3.	Подобные	невнятные	меры	вряд	ли	впечатлили	Лопота.

Российские	власти	на	дорогах	в	спорных	землях	ставили	только	ро-
гатины,	а	на	своей	земле	приказывали	заваливать	контрабандные	дороги	
лесом	и	копать	рвы,	но	и	это	польских	жителей	не	останавливало,	и	они,	
иногда	отрядами	в	полтысячи	человек,	расчищали	дороги	и	на	русской	
земле.	Более	того,	польские	шляхтичи,	не	знавшие	на	себя	управы,	изби-
вали	и	забирали	в	плен	целые	отряды	русских	солдат.	Шляхтич	К.	Виш-
чинский	со	своими	людьми,	избив	русского	сержанта	и	драгуна,	угро-
жал	 повесить	 на	 границе	 русских	 пограничных	 комиссаров	4.	 А	 в	 июле	
1755	г.	 поляки	 под	 предводительством	 некоего	 Щенявского,	 старосты	
трактемировского,	 на	 одном	 из	 русских	 форпостов	 захватили	 в	 плен	
«как	 бы	 в	 военное	 время»	 и	 увезли	 с	 собой	 в	 Ржищев	 унтер-офицера	
и	12	драгун	и	держали	их	там	семь	дней.	Щенявский	оказался	официаль-

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1755.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	
к	посланнику	Гроссу.	Л.	178.

2	 Там	же.	Л.	119	об.
3	 Там	же.	1754.	Д.	6,	Отпуски	рескриптов	к	Ржичевскому.	Л.	65	об.–66.
4	 Там	же.	1755.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	Гроссу.	Л.	220,	272.
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ным	урядником	в	этом	городе,	население	которого	составляли	русские	
беглые,	хотя	по	VII	статье	«Вечного	мира»	1686	г.	Трактемиров,	Ржи-
щев,	Чигирин,	как	и	ряд	соседних	городов,	должны	были	быть	«пусты».	
Кроме	того,	староста	поставил	на	русском	днепровском	острове	10	висе-
лиц.	Русские	власти	впервые	решили	адекватно	ответить,	послали	отряд	
сломать	виселицы,	и	предписали	киевскому	вице-губернатору	И.	И.	Ко-
стюрину	 силой	 защищаться	 от	 подобных	 возмутительных	 действий.	
В	Варшаве	Ржичевскому	следовало	«кому	надлежит»	сообщить	об	этом	
инциденте	и	«представление	учинить	с	наисильнейшею	жалобою»	1.	Сам	
Ржичевский	еще	3	июля	писал	про	своих	соотечественников-дворян,	что	
они	ведут	себя	с	Россией	«как	теленок	со	львом»,	не	видя	опасности	сво-
их	 действий,	 и	 именно	 он	 посоветовал	 русским	 властям	 прикрывать	
строительство	укреплений	на	границах	вооруженными	отрядами	2.	В	са-
мом	конце	того	же	месяца	российский	представитель	в	Варшаве	сооб-
щил,	что	шляхтичи	Цеханувского	уезда,	пограничного	с	Пруссией,	изби-
ли	прусского	унтер-офицера,	направлявшегося	в	Польшу	для	вербовки	
добровольцев	 в	 армию	 Фридриха	II,	 и	 отняли	 у	 него	 казенные	 деньги.	
Прусский	король	безуспешно	требовал	от	польских	властей	сатисфак-
ции,	а	затем	отправил	в	Польшу	отряд	в	сорок	гусар,	которые	схватили	
виновных	и	доставили	их	в	Пруссию,	и,	как	слышал	Ржичевский,	один	
из	этих	шляхтичей	уже	был	повешен.	Прочитав	это	донесение,	канцлер	
Бестужев-Рюмин	заметил	на	полях,	что	сообщение	об	этом	инциденте	
«для	 известия	 ее	 императорского	 величества	 выписать	 не	 безнужно»	3.	
Ржичевский	утверждал,	что,	если	Россия	будет	следовать	примеру	прус-
ского	короля,	то	это	«больше	действа	возымеет,	нежели	все	здешние	жа-
лобы»	4.	Гросс,	в	отличие	от	Ржичевского,	более	знакомый	с	междуна-
родной	обстановкой,	хотя	и	признавал	19(30)	января	1756	г.,	что,	отно-
сительно	пограничных	жалоб	«беспрестанные	мои	по	тем	делам	старания	
почти	 совсем	 бесплодны»,	 все	 же	 советовал	 своему	 правительству	
не	 следовать	 примеру	 Фридриха	II,	 так	 как	 силовые	 действия	 русских	
войск	в	Польше	вызовут	вмешательство	Османской	империи	5.

Невозможно	было	решить	и	проблему	беглых,	так	как	шляхта	не	же-
лала	расстаться	с	ними,	а	представители	властей	—		литовский	канцлер	
М.	Чарторыйский	и	литовский	гетман	М.	Радзивилл	—		прямо	говорили,	
что	русским	лучше	самим	искать	беглых,	так	как	сами	они	не	хотят	на-
влечь	на	себя	гнев	шляхтичей.	4	сентября	1755	г.	Петербург	решил	после-

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1755.	Д.	5,	Указы	к	Ржичевско-
му.	Л.	102.

2	 Там	же.	Д.	7,	Реляции	Ржичевского.	Л.	7–7	об.
3	 Там	же.	Л.	119	об.
4	 Там	же.	Л.	188.
5	 Там	же.	1756	г.	Д.	6а,	Реляции	посланника	Гросса.	Л.	48–48	об.

 

                            88 / 89



267      Книга I. Глава 3. Россия и сопредельные страны накануне Семилетней войны

довать	 прежнему	 совету	 Чарторыйского	 и	 манифестом	 императрицы	
объявил	амнистию	для	всех	беглых	и	дезертиров,	которые	до	1	января	
1757	г.	вернутся	в	Россию.	Вскоре	выяснилось,	что	желающих	вернуться	
совсем	немного,	а	тех,	кто	все	же	решился	на	это,	не	отпускают	польские	
помещики.	 Сам	 Чарторыйский,	 поскольку	 его	 владения	 находились	
на	границе,	так	же	оказался	втянут	в	пограничные	распри.	Управитель	
его	 гомельского	 староства	 Хелховский	 изгнал	 русских	 драгун	 с	 двух	
форпостов	и	угрожал	в	следующий	раз	открыть	по	ним	огонь,	если	они	
снова	там	появятся.	Чарторыйский	объяснил,	что	линия	форпостов	от-
резала	у	него	две	деревни,	присоединив	их	к	России,	и	обвинил	во	всем	
русских	помещиков,	которые	в	своих	интересах	указывают	неверные	ме-
жевые	границы	1.	Споры	о	границах	и	нападения	на	русские	укрепления	
продолжались	и	после	начала	Семилетней	войны.	Форпосты	не	смогли	
прекратить	ни	разбои	польских	жителей,	ни	бегство	русских	крестьян	
в	Польшу:	например,	15	июля	1756	г.	более	сотни	крестьян	(вся	деревня	
полностью)	 ушли	 на	 польскую	 сторону	 от	 своего	 русского	 помещика	
полковника	Коховского	2.

Перешедший	на	русскую	службу	австрийский	капитан	серб	С.	Пиш-
чевич	 оставил	 колоритное	 описание	 своей	 первой	 встречи	 с	 Россией,	
прибыв	22	декабря	1753	г.	на	заснеженный	Шелеговский	форпост	на	гра-
нице	России	и	Речи	Посполитой:	«Нас	тут	пред	рогаткою	остановил	ча-
совой,	коего,	как	я	увидел	в	каком	он	убранстве	был,	смутыло	меня	чрез-
вычайно,	я	того	не	знал	прежде,	что	в	России	есть	особливые	гарнизоные	
салдаты,	 а	 почитал	 как	 и	 в	 Цесарии	 (Австрии	—	 	М.А.),	 что	 всио	 адно	
от	армыи	салдаты,	то	и	подумал	я,	что	и	все	протчие	таковы	будут;	сей	
часовой	сидел	у	рогатке	в	своей	часовне	илы	бутке,	коя	была	обвернута	
старимы	 рогожами,	 на	 себе	 он	 имел	 старой	 изодраной	 кожух,	 поверх	
коего	имел	шерстяную	бурку,	а	на	ногах	лапты	и	на	голове	с	ушамы	шап-
ку,	мужик	оброслой	весь	в	бороде,	в	престарелых	уже	летах»	3.

А	из	Варшавы	с	самого	начала	1756	г.	Ржичевский	стал	все	более	на-
стойчиво	 доносить	 в	 Петербург	 о	 «французских	 коварствах,	 которыми	
стараются	российских	друзей	и	партизанов	в	Польше	совсем	в	бессилие	
привесть»	4.	Он	писал,	что	Чарторыйские	уже	никогда	не	вернутся	обратно	
ко	двору,	так	как	поссорились	со	всеми,	но	их	все	поляки,	и	не	только	они,	
считают	сторонниками	России,	и,	во	избежание	разговоров,	что	Петер-
бург	всегда	бросает	своих	союзников,	Ржичевский	считал	необходимым	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1755	г.	Д.	6,	Реляции	Ржичевско-
го.	Л.	573	об.

2	 Там	же.	1756	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	Гроссу.	Л.	250.
3	 Известие	о	похождении	Симеона	Степановича	Пишчевича	1731–1785.	С.	164.
4	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1756.	Д.	8,	Реляции	Ржичевско-

го.	Л.	34.
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оказать	Чарторыйским	русскую	поддержку.	Неопределенность	и	медли-
тельность	 российской	 политики	 в	 отношении	 польских	 раздоров	 выну-
ждает	многих	магнатов	и	шляхтичей	переходить	на	сторону	французского	
посла	графа	де	Брольи,	которого	принимают	при	дрезденском	дворе	все	
лучше	и	лучше.	Коронный	канцлер	Малаховский	прямо	спрашивал	у	Ржи-
чевского,	будет	ли	Россия	объявлять	о	поддержке	своей	партии,	или	ему	
следует	примириться	с	французскими	сторонниками.	О	целях	активизи-
ровавшейся	 французской	 дипломатии	 Ржичевский	 писал,	 что	 «ныне	
Франции	более	нужды	в	Польше,	нежели	в	Саксонии»,	ибо	«Франция	на-
мерена…	огонь	в	Польше	зажечь,	каким	образом	и	когда-нибудь	ей	то	для	
своего	интересу	учинить	полезно	будет»,	«всегда	можно	было	беспокой-
ство	в	Польше	завесть	и	умножить»	1.	С.	Понятовский-старший	в	начале	
марта	сказал	Ржичевскому,	что	целью	Франции	является	создание	про-
блем	русско-австрийскому	союзу,	дестабилизировав	ситуацию	в	Польше	2.	
Интриг	Франции	Петербургу	можно	было	бы	не	опасаться,	если	бы	поль-
ско-саксонское	правительство	не	действовало	фактически	в	ее	интересах,	
стремясь	вообще	покончить	с	влиянием	Чарторыйских,	олицетворявших	
в	Польше	«русскую	партию».	Сам	А.	Чарторыйский,	воевода	русский,	го-
ворил	Ржичевскому,	что	их	противники-магнаты	не	были	бы	им	страшны,	
но	 противостоять	 двум	 дворам	 они	 не	 в	 состоянии,	 так	 как	 саксонский	
действует	против	них	назначениями	их	противников	на	влиятельные	по-
сты,	а	французский	не	жалеет	для	последних	денег	3.

Ходили	слухи,	что	даже	собственно	саксонские	войска	теперь	под-
чинены	великому	коронному	гетману	графу	Я.	Браницкому.	Брюль	и	его	
зять	Мнишек	решили	увеличить	власть	гетманов	в	ущерб	гражданским	
властям.	 На	 их	 сторону	 перешел	 и	 великий	 литовский	 гетман	 князь	
М.	Радзивилл,	тем	самым	наносился	серьезный	удар	Чарторыйским	там,	
где	они	были	наиболее	сильны	—		в	Литве,	где	у	партии	двора	уже	был	
влиятельный	 союзник	—	 	обер-камергер	 литовский	 граф	 Я.	Мнишек,	
брат	Е.	Мнишека.	М.	Радзивилл	через	своего	агента	в	Дрездене	А.	Про-
тасовича	 добивался	 все	 новых	 и	 новых	 назначений	 в	 Литве	 для	 своих	
креатур	4.	Радзивилл	и	Мнишек	уже	стали	решать	дела	в	литовском	три-
бунале	в	Вильно	в	свою	пользу.	Новый	созыв	трибунала	в	мае	1756	г.	вся	
Речь	 Посполитая	 ждала	 с	 особым	 вниманием	—	 	на	 нем	 Чарторыйские	
решили	взять	реванш.	Они	уже	растратили	на	подкупы	шляхты	огром-
ные	суммы,	кроме	того,	они	призывали	литовских	шляхтичей	отстоять	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1756.	Д.	8,	Реляции	Ржичевско-
го.	Л.	122	об.–139.

2	 Там	же.	Л.	319.
3	 Там	же.	Л.	515.
4	 Czeppe	М.	Działalność	 agenta	 hetmańskiego	 w	 Dreźnie	 w	 latach	 1752–1756	 w	 świetle	

raportowe	 Andrzeja	 Protasowicza	 do	 Michała	 Kazimierza	 Radziwiłła	 //	 Studia	 historyczne.	
R.	XXXVIII.	1995.	Z.	4	(151).	S.	503.
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свою	вольность	от	беззаконных	полномочий	гетмана	и	давления	коро-
левского	 двора.	 На	 съезд	 в	 Вильно	 они	 собирались	 привести	 от	 двух	
до	четырех	тысяч	вооруженных	дворян,	которые	пришли	бы	со	своими	
слугами.	Гетман	Радзивилл	окружил	Вильно	войсками	княжества	и	ре-
шил	никого	не	пускать	в	город	с	оружием,	а	каждый	магнат	мог	провести	
в	город	лишь	15	человек.	Шляхтичи	возмутились	подобному	ущемлению	
их	свобод,	и	в	Великом	княжестве	Литовском	всерьез	заговорили	о	кон-
федерации.	 Литовский	 подскарбий	 граф	 Я.	Флемминг,	 зять	 М.	Чарто-
рыйского,	решил	получить	пост	маршала	трибунала,	который	на	прош-
лом	заседании	занимал	Я.	Мнишек.	Готовясь	к	этому,	он	написал	и	от-
правил	к	брату	в	Дрезден	свое	завещание,	которое	попало	в	руки	Брюля	
и	Е.	Мнишека,	растерявшихся	от	подобной	решимости.	Радзивилл	усту-
пил	(сторонники	Чарторыйских	говорили,	что,	если	бы	он	этого	не	сде-
лал,	«то	б	у	него	команда	(командование	—		М.А.)	конечно	отнята	была,	
да	и	при	том	бы	еще	и	его	самого	убили»	1),	маршалом	стал	Флемминг,	
но	Ржичевский	продолжал	сравнивать	ситуацию	в	трибунале	с	«раска-
ляющимися	в	пепле	угольями»	2.	Все	эти	события,	а	также	быстро	при-
ближавшееся	 начало	 Семилетней	 войны,	 вызвавшее	 крушение	 старых	
союзов,	вынудили	Петербург	усилить	нажим	на	польское	правительст-
во.	В	Варшаву	было	решено	послать	«отличную	персону»	3	в	ранге	мини-
стра,	а	пока	кандидатура	дипломата	будет	найдена,	в	Варшаву	для	обо-
дрения	Чарторыйских	отбывал	только	что	произведенный	в	полковники	
и	назначенный	генерал-квартирмейстер-лейтенантом	уроженец	острова	
Эзель	Иван	Иванович	Веймарн	(1722–1792).	С.	М.	Соловьев	комментиро-
вал	это	назначение	так:	«значит,	Гроссом	были	недовольны,	и	это	слу-
жило	также	признаком	падения	силы	канцлера	Бестужева»	4.	Но	новый	
министр	 посылался	 не	 в	 Дрезден,	 где	 Гросс	 продолжал	 свою	 работу,	
а	в	Варшаву.	Россия	решила	поднять	ранг	своих	представителей	собст-
венно	 в	 Польше,	 где	 сильны	 были	 позиции	 французской	 дипломатии,	
с	которой	и	должен	был	бороться	Веймарн,	хотя	он	все	же	действительно	
состоял	в	переписке	с	противником	А.	П.	Бестужева-Рюмина	М.	И.	Ворон-
цовым.	Гросс,	следуя	рескриптам,	продолжал	настаивать	на	мире	между	
двором	и	Чарторыйскими,	но	Брюль	в	конце	мая	—	 	начале	июня	1756	г.	
говорил	ему,	что	Чарторыйские	распространяют	в	Польше	письма,	в	ко-
торых	утверждается,	что	Гроссу	поручено	во	всем	их	поддерживать	(Ржи-
чевскому	 действительно	 поручалось	 сообщить	 «в	 конфиденции»	 Мала-
ховскому	 и	 М.	Чарторыйскому	 о	 поддержке	 их	 партии	 Петербургом	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	8,	Реляции	Ржичевско-
го.	Л.	565.

2	 Там	же.	Л.	553.
3	 Там	же.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	Гроссу.	Л.	103.
4	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	431.
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и	о	том,	что	Гроссу	направлены	соответствующие	предписания	1),	а	скоро	
Россия	 отправит	 в	 их	 поддержку	 войска	 в	 Польшу,	 они	 пугают	 шляхту	
русским	оружием,	тем	самым	вызывая	оживление	французских	сторон-
ников,	которые	опять	стали	говорить	о	вмешательстве	России	в	польские	
дела,	 так	 как	 она	 заставляет	 короля	 принимать	 и	 отвергать	 магнатов	
по	велению	императрицы	2.	В	Петербурге	эти	слова	Брюля	опять	расцени-
ли	как	недружественные,	но	снова	сталкивать	Гросса	с	ним	в	условиях	ак-
тивных	военных	приготовлений	Пруссии	не	решились.

17(28)	августа	1756	г.	прусский	король	Фридрих	II,	не	получив	вразу-
мительного	ответа	от	австрийских	властей	о	причинах	их	вооружения,	
запросил	саксонский	двор	разрешить	проход	прусских	войск	через	Сак-
сонию	во	владения	Марии	Терезии.	Не	дожидаясь	ответа	Августа	III,	он	
тотчас	же	вторгся	на	его	территорию	с	95-тысячной	армией.	Семилетняя	
война	в	Европе	началась.	Саксонская	армия	насчитывала	18	тысяч	чело-
век,	Август	III	из	Дрездена	отправился	к	ней,	но	почти	сразу	саксонцы	
были	окружены,	а	двинувшиеся	на	соединение	с	ними	австрийцы	были	
разбиты	Фридрихом	II.

Тон	русских	рескриптов	стал	быстро	меняться.	6	сентября	Гроссу	по-
ручалось	обнадежить	Августа	III,	что	Россия	окажет	ему	всю	возмож-
ную	помощь.	В	добавленной	к	рескрипту	цидуле	утверждалось,	что	Гросс	
и	 заменивший	 Функа	 советник	 саксонского	 посольства	 Иоганн	 Мориц	
Прассе	 не	 поняли,	 что	 Елизавета	 Петровна	 оказывала	 неудовольствие	
министру	Брюлю	не	из-за	его	политики	в	Польше,	а	исключительно	из-за	
резких	 высказываний	 и	 обвинений	 России	 во	 вмешательстве	 в	 дела	 его	
короля.	10	сентября	Дрезден	был	уже	занят	пруссаками,	и	оставшийся	
в	нем	Гросс	запрашивал	инструкций	о	своих	дальнейших	действиях.	Он	
переехал	в	Варшаву	в	начале	ноября.	Ржичевский	оказался	подчинен	ему,	
и	умолял	русский	двор	в	последний	день	1756	г.	не	лишать	его	прежней	
роли,	 так	 как	 от	 него	 стали	 отворачиваться	 магнаты.	 Дрезден	 стал	 для	
Генриха	 Гросса	 третьей	 европейской	 столицей	 подряд	 (вслед	 за	 Пари-
жем	 и	 Берлином),	 из	 которой	 русское	 правительство	 было	 вынуждено	
его	отозвать	из-за	прекращения	дипломатических	отношений.

4(15)	 октября	 саксонская	 армия	 капитулировала,	 Августу	III	 и	 его	
двору	пришлось	отправиться	в	Варшаву.	15(26)	октября	королю	было	пе-
редано	из	России	100	тысяч	рублей,	а	когда	саксонская	принцесса	при-
слала	к	Гроссу	свои	драгоценности,	попросив	его	спросить	у	Елизаветы	
Петровны,	не	купит	ли	она	их,	так	как	у	ее	семьи	после	потери	Саксонии	
и	переезда	в	Польшу	больше	нет	никаких	средств,	растроганная	импера-
трица	безвозмездно	передала	принцессе	20	тысяч	рублей.

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	7,	Отпуски	рескриптов	
в	Варшаву.	Л.	53.

2	 Там	же.	Л.	280.
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В	самой	Польше	известие	о	крахе	Саксонии	вызвало	некоторое	зло-
радство,	Ржичевский	сообщал	30	августа	1756	г.	настроения	в	Варшаве:	
«лутче	бы	для	Саксонии	было,	когда	б	она	вместо	комедий	и	охоты	со-
держала	[на]	несколько	тысяч	больше	войска,	и	вместо	слушания	фран-
цузских	интриг	и	ласкательств	осталась	при	старой	системе,	то	бы	имела	
и	деньги	и	покой»	1.

Россия	была	готова	немедленно	отправить	корпус	в	Саксонию,	что-
бы	 остановить	 прусского	 короля,	 но	 этому	 воспротивилась	 Франция,	
новый	 союзник	 Петербурга,	 так	 как	 путь	 корпуса	 пролегал	 бы	 через	
Польшу.	Этим	обеспокоилась	и	Турция.	Версаль	предлагал	русским	вой-
скам	действовать	в	собственно	прусских	землях	с	центром	в	Кенигсбер-
ге.	 Французы	 опасались,	 что	 русские	 войска	 нарушат	 польскую	 воль-
ность,	кроме	того,	французский	посол	при	Августе	III	граф	де	Брольи	
прямо	говорил,	что	его	король	не	может	нарушить	прежних	обещаний	
своим	сторонникам	в	Польше	2.	Французы	оказались	правы,	русские	вой-
ска	в	ходе	войны	все	же	оказались	в	Польше,	и	затем,	уже	при	Екатери-
не	II,	 возвели	 на	 польский	 престол	 Станислава	 Августа	 Понятовского	
и	расправились	с	его	противниками,	фактически	подчинив	Речь	Поспо-
литую	Петербургу.

Следует	остановиться	на	особенностях	французской	политики	в	от-
ношении	Польши.	В	марте	1752	г.	к	польско-саксонскому	двору	прибыл	
французский	посол	граф	Шарль-Франсуа	де	Брольи	(его	род	имел	ита-
льянское	 происхождение),	 сразу	 же	 начавший	 антирусские	 интриги.	
Но	 проблемы	 для	 России	 он	 стал	 создавать	 только	 к	 началу	 1756	г.,	
и	только	потому,	что	заодно	с	ним	против	Чарторыйских	стал	действо-
вать	двор	Августа	III.	Первый	министр	короля	граф	Брюль	на	перегово-
рах	с	русским	и	английским	посланниками	всегда	категорически	отвер-
гал	 свое	 участие	 в	 делах	 французской	 партии,	 как	 и	 принадлежность	
к	ней	своего	зятя,	графа	Е.	Мнишека.	Действительно,	французский	по-
литический	 деятель	 и	 историк	 XIX	 века	 герцог	 Жак	 Виктор	 Альбер	
де	Брольи	(1821–1901),	апологет	графа	Ш.-Ф.	де	Брольи	(будучи	правну-
чатым	племянником	последнего),	исследовавший	его	донесения,	не	упо-
минает	 имени	 Мнишека,	 а	 пишет,	 что	 когда	 французский	 посол	 узнал	
о	намерении	королевского	двора	лишить	Чарторыйских	прав	на	острож-
скую	ординацию	и	передать	управление	ею	королевской	администрации	
(«Было	ли	это	просто	неудовольствие	видеть	себя	лишенными	важного	
пользования,	 либо	 усталость	 от	 ярма	 требовательной	 семьи?	 Начина-
ли	 ли	 они	 опасаться,	 что	 эти	 честолюбивые	 магнаты	 замышляют	 этим	
ростом	могущества	приготовить	путь	для	одного	из	них	к	ближайшим	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	9б,	Реляции	Ржичев-
ского.	Л.	104	об.

2	 Там	же.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	Гроссу.	Л.	306	об.
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выборам?»	—	 	верно	 резюмирует	 А.	 де	 Брольи),	 то	 лишь	 тогда	 он	 под-
умал	и	о	своем	участии	в	этом	деле	1.	Он	решил	передать	графу	Брюлю	
крупную	сумму	денег,	но,	когда	он	обратился	с	этим	к	зятю	Брюля,	тот	
ответил	ему,	что	дело	уже	решено	королем	в	желаемом	для	Брольи	на-
правлении	2.	Посол	Брольи	мог	вообще	ничего	не	предпринимать,	а	осла-
бление	партии	Чарторыйских	неуклонно	бы	продолжалось.	Вообще	же	
книга	А.	де	Брольи	содержит	явно	преувеличенное	мнение	о	деятельнос-
ти	посла	графа	де	Брольи,	как	и	о	степени	его	талантов,	хотя	и	он	отча-
сти	признает	невысокую	достоверность	его	реляций:	«Радость	этого	не-
предвиденного	результата	(в	деле	острожской	ординации	—		М.А.)	вы-
дает	себя	в	его	депешах,	где	он	не	мог	на	этот	раз	воздержаться	от	того,	
чтобы	немного	похвастаться»	3.	Только	французский	посол	«хвастался»	
гораздо	чаще.

Главной	идеей	посла	графа	де	Брольи	было	«изгнать…	преемников	
Петра	Великого	в	их	пустыни»,	для	чего	он	создавал	в	своих	мечтах	союз	
Франции,	Польши,	Турции,	«Тартарии	и	Крыма»,	украинских	казаков.	
«Таким	образом,	славные	дни	могли	еще	светить	для	Польши,	призван-
ной	 защищать	 Европу	 против	 вторжения	 не	 менее	 угрожающего,	 чем	
было	 для	 нее	 прежде	 вторжение	 мусульман»,	 как	 комментирует	 это	
историк	герцог	де	Брольи.	Восхищаясь	графом,	он	пишет,	что	подобный	
простой	и	гениальный	план	«один,	в	глубине	затерянной	страны,	одино-
кой	работой	своего	живого	ума,	сумел	сформировать	молодой	тридца-
тидвухлетний	военный»	4.	Действительно,	такой	план	мог	существовать	
не	иначе,	как	в	«живом	уме»	молодого	офицера,	не	имевшего	понятий	
о	политических	делах	восточноевропейского	региона,	живущего,	с	точ-
ки	зрения	его	соотечественников,	среди	почти	дикого	народа,	но	очень	
старающегося	обратить	на	себя	внимание	своего	начальства,	выступая	
в	роли	единственного	спасителя	европейской	цивилизации	от	орд	рус-
ских	варваров.	Другой	французский	историк	XIX	—		начала	XX	вв.,	Аль-
бер	Вандаль,	находясь	под	влиянием	книги	герцога	А.	Брольи,	также	не-
критически	отнесся	к	сообщениям	о	«победах»	графа	де	Брольи,	кото-
рые	 герцог-историк	 почерпнул	 из	 реляций	 французского	 посла:	 «…
смелым,	неожиданным	выступлением,	в	то	время,	когда	сейм	1752	года	
готов	был	превратиться	в	конфедерацию,	которая	заставила	бы	респу-
блику	принять	законы,	продиктованные	Россией,	он	«разорвал»	сейм…,	
каким	 чудом	 он	 отнял	 власть	 у	 Чарторыжского,	 главы	 огромного	
Острожского	староства»	5.	Этот	сейм	действительно	был	разорван,	как	

1	 Broglie A.	Le	secret	du	Roi.	Vol.	1.	P.,	1878.	P.	90–91.
2	 Ibid.	P.	92.
3	 Ibid.	P.	94.
4	 Ibid.	P.	100–101.
5	 Вандаль А.	Императрица	Елизавета	и	Людовик	XV.	С.	215.
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пишет	 С.	М.	Соловьев,	 «по	 обычаю»,	 и	 он	 же	 комментирует:	 «Любо-
пытны	 отношения	 русской	 политики	 в	 Польше	 к	 политике	 союзного	
двора	английского	и	враждебного	французского:	…	Уильямс	сблизил-
ся	 с	 Чарторыйскими	 и	 потакал	 их	 видам	 относительно	 преобразова-
ний;	…граф	Брольи,	наоборот,	хлопотал,	чтоб	все	оставалось	по-преж-
нему…,	таким	образом,	Брольи	действовал	в	видах	русского	кабинета,	
который	также	прежде	всего	заботился	о	сохранении	существующего	
порядка,	т.	е.	беспорядка,	в	Польше»	1.	Но	графу	Брольи	было	куда	ин-
тересней	доносить	о	своих	эпических	подвигах	и	творимых	им	«чуде-
сах».

Французский	историк	XX	века	Пьер	Рэн	писал	о	полном	непонима-
нии	графом	Ш.-Ф.	де	Брольи	ситуации	в	Восточной	Европе,	ослаблении	
как	 Польши,	 так	 и	 Турции,	 стремительного	 роста	 могущества	 России,	
и,	кроме	того,	указывал	на	вину	французской	дипломатии	в	расшатыва-
нии	польско-саксонского	единства,	что	вскоре	привело	к	гибели	незави-
симой	Польши	2.	Действительно,	во	многом	благодаря	действиям	графа	
де	Брольи,	который	все	же	поддерживал	Дрезден,	Россия	при	Екатери-
не	II	 отказалась	 сохранять	 польский	 престол	 за	 саксонским	 домом,	
но	виноваты	в	этом,	прежде	всего,	были	сами	Август	III	и	его	министр	
граф	 Брюль.	 Можно	 отметить	 дальновидность	 прекрасно	 знавшего	
польские	дела	И.	Ржичевского.	7	октября	1756	г.,	после	прусского	захва-
та	 Саксонии,	 Ржичевский	 писал:	 «Франция	 от	 часа	 больше	 в	 Польше	
преуспевает,	и	ничего	подлиннее	нет,	как	что	двор,	когда	оной	от	короля	
прусского	 опять	 освободится,	 едва	 ли	 французскую	 партию	 в	 Польше	
покинет»	3.	21	октября	того	же	года	Ржичевский	констатировал,	что	«сия	
партия	в	Польше	сильнейшая	есть»	4.

Работы	упоминавшегося	историка	герцога	А.	де	Брольи	в	свое	время	
были	очень	популярны,	и	внесли	немалый	вклад	в	видение	целей	русской	
политики	в	Польше.	К	сожалению,	его	знания	о	ней	крайне	тенденциоз-
ны,	и,	кроме	того,	вообще	базируются	на	домыслах.	В	частности,	он	пи-
шет,	что,	узнав	о	решении	острожского	дела,	русский	посланник	«был	
буквально	 ошеломлен»,	 и	 ему	 оставалось	 либо	 бросить	 своих	 друзей	
Чарторыйских,	либо	обратиться	к	своему	правительству	с	призывом	за-
щитить	их	вторжением	русских	войск	в	Польшу.	Но,	пишет	французский	
историк,	«русская	держава	не	дошла	еще	до	этой	степени	высокомерия,	
и	довольно	хилые	(в	оригинале	—		débiles,	т.	е.	возможно,	еще	и	слабоум-
ные	—		М.А.)	министры	императрицы	Елизаветы	не	дали	ей	столь	отваж-

1	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	C.190.
2	 Rain P. La	diplomatie	française	d’Henri	IV	à	Vergennes.	P.,	1947.	P.	220–221.
3	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	9б,	Реляции	Ржичев-

ского.	Л.	216	об.–217.
4	 Там	же.	Л.	286.
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ного	 совета»	1.	 Ни	 Гроссу,	 вообще	 защищавшему	 Чарторыйских	 очень	
вяло,	 ни	 Бестужеву-Рюмину,	 заявлявшему,	 что	 вопрос	 об	 острожской	
ординации	 является	 внутренним	 польским	 делом,	 подобные	 действия	
в	отношении	Польши	не	могли	даже	прийти	в	голову.	Тем	не	менее	и	сов-
ременный	французский	исследователь	Жиль	Перро	в	своей	работе	«Се-
крет	короля»	(также	получившей	несколько	французских	премий	и	во-
сторженные	 отзывы	 французской	 прессы),	 не	 зная	 о	 действительной	
позиции	Петербурга,	вслед	за	историком	А.	де	Брольи	восторгается	дей-
ствиями	посла	графа	Ш.-Ф.	де	Брольи.	Он	уподобляет	действия	фран-
цузского	посла	отлично	разыгранной	шахматной	партии,	когда	Брольи	
в	том	же	деле	Острожской	ординации	встал	на	сторону	Августа	III	про-
тив	Чарторыйских,	тем	самым	лишив	русских	возможности	легитимного	
вторжения	в	Польшу	для	защиты	русской	партии	в	этой	стране.	«Шах	
и	мат,	англо-русские	должны	были	опрокинуть	шахматную	доску,	если	
они	хотели	упорствовать	в	пользу	своих	польских	клиентов.	Они	пред-
почли	остаться	смирными»	2.	Брольи	играл	в	свои	шахматы	сам	с	собой,	
и	был	таким	мастером	подобной	игры,	что	и	через	сто	пятьдесят	лет	его	
соотечественники	не	могут	распознать	его	хитростей,	хотя	и	для	Верса-
ля	того	времени	они	не	были	секретом.	Гросс	осенью	1754	г.	доносил,	что	
после	утверждений	Брольи	о	намерении	Петербурга	вторгнуться	в	Поль-
шу	 ради	 Чарторыйских,	 «кажется,	 что	 уже	 и	 самому	 послу	 Бролию	
от	своего	двора	знать	дано,	что	толь	наглые	его	здесь	интриги	дезапро-
буются	(не	одобряются	—		М.А.)	»	3.	Брольи	стал	утверждать,	что	слышал	
эти	слова	о	русских	намерениях	от	одного	из	польских	вельмож,	велико-
го	 коронного	 маршала	 Белинского,	 узнавшего	 о	 них	 от	 Ржичевского.	
Оба	поляка	это	категорически	опровергли.	Действия	«талантливого	ди-
пломата»	Брольи	привели	к	скандалу,	и	Август	III	настаивал	на	его	от-
зыве.	По	сообщениям	Гросса,	Людовик	XV	ответил,	что	пока	не	может	
отозвать	 посла,	 поскольку	 у	 него	 нет	 еще	 других	 кандидатов	 на	 этот	
пост,	 а	 самому	 Брольи	 велено	 вести	 себя	 соответственно	 должности	
и	не	вмешиваться	в	польские	дела	4.

Дипломатические	документы	свидетельствуют	об	отсутствии	иници-
атив	Петербурга	в	двусторонних	отношениях,	действия	русского	прави-
тельства	носили	ответный,	зачастую	запаздывающий	характер,	поэтому	
столь	велика	в	них	роль	российских	представителей	в	Дрездене	и	Варша-
ве.	Именно	их	советы	и	предложения	часто	становились	основой	поли-
тики	их	правительства	по	отношению	к	западному	соседу.

1	 Rain P.	La	diplomatie	française	d’Henri	IV	à	Vergennes.	P.	93.
2	 Perrault G.	Le	Secret	du	Roi.	P.,	1992.	Vol.	1.	P.	281.
3	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	1,	Отпуски	рескриптов	

и	указов	к	резиденту	Обрескову.	Л.	307.
4	 Там	же.	Л.	379.
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***
Ситуация	в	русско-польских	отношениях	накануне	Семилетней	вой-

ны	 в	 корне	 отличалась	 от	 ситуации	 в	 отношениях	 Петербурга	 и	 Сток-
гольма	 в	 эти	 годы.	 Профранцузская	 группировка	 в	 Польше	 к	 1749	г.	
была	слабой,	а	после	смерти	ее	лидеров,	И.	Потоцкого	и	Я.	Тарло,	вооб-
ще	перестала	быть	угрозой	русским	интересам	в	Речи	Посполитой.	По-
пытки	Я.	Браницкого,	(которому	уже	было	далеко	за	60	и	он	не	обладал	
энергичностью	и	умом	прежних	лидеров,	предпочитая	политике	развле-
чения),	возглавить	эту	группировку,	не	принесли	ему	успеха,	ее	члены,	
сами	не	имея	особого	политического	влияния,	вообще	относились	к	гет-
ману	как	к	своей	марионетке	1.

Развитие	событий	в	Польше	могло	бы	совершенно	устроить	Петер-
бург,	 если	 бы	 ее	 король	 отказался	 от	 попыток	 укрепить	 свою	 власть,	
но	 дрезденский	 двор	 и	 его	 сторонники	 в	 Речи	 Посполитой	 пытались	
не	только	улучшить	свое	положение,	но	и	спасти	страну	от	распада.	Уси-
лить	королевскую	власть	желали	все	магнатские	группировки,	но	лишь	
в	том	случае,	если	они	были	фаворитами	двора.	Находясь	в	оппозиции,	
они	требовали	сохранить	в	неприкосновенности	«Золотую	вольность».	
Объективно	это	вело	к	распаду	страны.	Призывы	к	усилению	власти	ко-
роля	были	ширмой,	скрывавшей	попытки	укрепить	положение	той	или	
иной	группировки	магнатов.	В	Польше	не	было	влиятельных	людей,	ко-
торые	не	имели	бы	огромных	земельных	владений,	и	которые,	следова-
тельно,	радели	бы	больше	об	общегосударственной	пользе,	чем	о	сохра-
нении	и	приумножении	своих	богатств.	Вероятно,	именно	поэтому	пер-
вый	 министр	 польско-саксонского	 двора	 граф	 Г.	 фон	 Брюль	 решил	
опереться	на	своего	зятя,	графа	Е.	Мнишека,	принадлежавшего	к	числу	
первых,	но	не	столь	влиятельных	и	сильных	магнатов	королевства,	как	
Чарторыйские,	Потоцкие,	Радзивиллы.	Цели	новой	партии	теперь	были	
скромнее,	 она	 должна	 была	 бы	 стать	 опорой	 саксонского	 влияния	
в	Польше,	укрепив	позиции	Дрездена	и	на	случай	смерти	Августа	III.

Однако	«дворовой	партии»	Брюля	—		Мнишека	сразу	же	стала	про-
тивостоять	 группировка	 отвергнутых	 фаворитов	—	 	князей	 Чарторый-
ских.	Ситуацию	усугубило	то,	что	для	борьбы	с	Чарторыйскими,	кото-
рые	считались	опорой	русского	влияния,	двор	стал	привлекать	и	сторон-
ников	французской	ориентации.

Кроме	того,	Россию	настораживала	и	политика	собственно	Саксо-
нии,	 находившейся	 в	 самом	 центре	 Европы	 и	 пытавшейся	 лавировать	
между	всеми	континентальными	державами.	Дрезден	боялся	Пруссии,	
то	ссорился,	то	мирился	с	Австрией,	заявлял	о	своей	преданности	Рос-
сии,	 но	 в	 то	 же	 время	 имел	 родственные	 связи	 с	 французским	 двором	

1	 Konopczyński W.	Polska	przed	wojną	siedmioletnią.	T.	1.	S.	476.
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и	 испрашивал	 у	 него	 субсидии,	 одновременно	 пытаясь	 получить	 их	
и	от	Англии	(в	результате	Саксония	вообще	не	получила	ничего).	Петер-
бург,	в	конечном	итоге	и	явно	под	влиянием	действий	Лондона	стал	нед-
вусмысленно	 настаивать	 на	 возвращении	 прежних	 отношений	 двора	
к	Чарторыйским.

Дрезден	двинулся	в	этом	направлении,	но	с	явной	неохотой,	и	в	этот	
момент	Фридрих	II	начал	Семилетнюю	войну	и	захватил	Саксонию.	Те-
перь	в	русско-польские	отношения	вмешалась	сама	Елизавета	Петровна,	
для	 которой	 Август	III	 стал	 несчастной	 жертвой	 «Ирода»	—	 	Фридри-
ха	II,	 и	 императрица	 безоговорочно	 поддержала	 его.	 Младшему	 сыну	
Августа,	принцу	Карлу,	она	даже	позволила	занять	столь	долго	свобод-
ный	 курляндский	 престол.	 Еще	 1	 апреля	 1756	г.	 Ржичевский	 сообщал	
в	Петербург	о	словах	Констанции	Понятовской	(жены	С.	Понятовско-
го-старшего	 и	 сестры	 братьев	 Чарторыйских),	 которая	 говорила	 ему	
о	существующих	франко-саксонских	планах	по	возведению	принца	Кса-
верия	в	польские	короли,	принца	Карла	—		в	герцоги	Курляндские,	а	пря-
мой	наследник	Августа	III,	его	старший	сын,	принц	Христиан	Фридрих	
стал	 бы	 курфюрстом	 Саксонии	1.	 Комментируя	 русско-французское	
сближение,	 Ржичевский	 соглашался	 с	 этим	 в	 европейских	 делах,	
но	не	советовал	доверять	Франции	в	Польше:	«однако	высочайший	рос-
сийский	 императорский	 интерес	 требует	 иметь	 в	 Польше	 собственных	
друзей,	не	полагаясь	на	французскую	дружбу	и	их	партизанов»	2.

Но	Елизавета	Петровна	уже	занималась	лишь	войной	с	Фридрихом	II.	
Симпатии	 Чарторыйских	 отошли	 к	 Англии.	 Племянником	 князей	 М.	
и	А.	Чарторыйских	был	Станислав	Понятовский,	прибывший	в	Петербург	
в	 свите	 английского	 посла	 Уильямса,	 а	 затем	 ставший	 польско-саксон-
ским	 посланником	 в	 России	 и	 любовником	 будущей	 Екатерины	II,	 вы-
сланным	Елизаветой	Петровной	из	России.	Понятовский	не	терял	време-
ни	даром.	Отправляясь	за	верительными	грамотами	к	Августу	III,	27	июля	
1756	г.	он	писал	к	вице-канцлеру	М.	И.	Воронцову:	«Россия,	защищая	мою	
фамилию	и	нашу	партию	в	Польше,	защищает	в	одно	время	свою	собст-
венную»,	 потому	 что	 интересы	 Петербурга	 и	 его	 родни	 «разделенными	
быть	не	могут»	3.	Он	вполне	мог	привлечь	к	своим	родственникам	внима-
ние	и	Екатерины,	и	ее	деятельное	участие	в	судьбе	Польши	не	будет	ка-
заться	случайным.	Новая	русская	императрица	согнала	Карла	с	курлянд-
ского	престола,	и,	вопреки	мнению	возвращенного	ею	из	ссылки	А.	П.	Бес-
тужева-Рюмина,	 исключила	 потомков	 умершего	 в	 1763	г.	 Августа	III	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	8,	Реляции	Ржичевско-
го.	Л.	393.

2	 Там	же.	Д.	9б,	Реляции	Ржичевского.	Л.	126	об.–127.
3	 Там	же.	Д.	15,	Отъезд	из	России	стольника	литовского	графа	Станислава	Понятов-

ского…	Л.	12	об.
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из	 числа	 претендентов	 на	 польскую	 корону,	 отдав	 ее	 С.	Понятовскому.	
С	французским	влиянием	при	польском	дворе	было	покончено,	но	нару-
шение	баланса	в	Польше	дорого	стоило	России	—		кроме	войн	с	противни-
ками	русского	влияния	в	самой	Речи	Посполитой,	Екатерина	II	вынужде-
на	была	вести	войну	с	вмешавшейся	в	польские	дела	Османской	империей,	
а	затем	и	смириться	с	переходом	крупных	польских	(и	части	украинских)	
территорий	к	Австрии	и	Пруссии.

Россия	и	при	Елизавете,	и	после	нее,	всегда	отказывалась	от	предло-
жений	по	разделу	Польши,	и	за	весь	период,	предшествовавший	Семи-
летней	войне,	нет	ни	одного	свидетельства	о	подобных	планах.	Обшир-
ная	слабая	Польша	с	влиятельной	русской	партией	ограждала	Россию	
от	европейских	держав,	сводила	к	минимуму	риск	войны	с	ними.	После	
поражения	 в	 1700	г.	 под	 Нарвой	 Петр	I	 смог	 восстановить	 и	 усилить	
свою	армию	благодаря	восьмилетней	польской	кампании	своего	против-
ника	—	 	шведского	 короля	 Карла	XII.	 Прошло	 более	 ста	 лет,	 и	 только	
Наполеон	смог	вторгнуться	в	Россию	с	запада,	но	независимого	Поль-
ского	государства	тогда	уже	не	было.

Единственным	шагом	при	Елизавете	Петровне	к	разделу	Польши	ка-
жется	 решение	 Конференции	 при	 высочайшем	 дворе	 о	 целях	 России	
в	войне	с	Пруссией	в	1756	г.:	Петербург	намеревался	захватить	Прусское	
королевство	(т.	е.	Восточную	Пруссию)	и	обменять	его	Польше	на	Кур-
ляндию	и	на	«округление	границ»	на	Украине	и	в	Белоруссии	для	пресе-
чения	пограничных	жалоб	1.	Но	мысли	о	разделе	Польши	здесь	нет.	Суть	
«округления	границ»	заключалось	в	том,	что	русско-польская	граница,	
установленная	 «Вечным	 миром»	 1686	г.,	 фактически	 не	 существовала.	
Сам	мир,	действительно	оказавшийся	«вечным»	(Россия	и	Польша	с	тех	
пор	не	воевали	вплоть	до	ликвидации	последней),	стал	следствием	изну-
рительной	для	обоих	государств	войны,	когда	ни	у	кого	из	них	не	было	
сил	 склонить	 чашу	 весов	 на	 свою	 сторону.	 Граница	 между	 ними	 была	
лишь	указана,	но	не	проведена,	причем	эта	неопределенность	сохраня-
лась	без	малого	столетие.	Такая	ситуация	для	России	была	подобна	дыре	
в	 мешке,	 в	 которую	 уходили	 государственные	 богатства	—	 	денежные	
средства,	товары,	рабочие	руки.	Все	это	утекало	через	границу,	видимую	
только	 на	 картах,	 не	 имевшую	 ни	 застав,	 ни	 таможен.	 Односторонняя	
демаркация	со	стороны	России	была	невозможна	по	международному	
праву,	 но	 поляки	 все	 то	 время	 отказывались	 сотрудничать	 с	 русскими	
властями	по	этому	поводу.	Более	того,	ими	спокойно	нарушались	и	ус-
ловия	«Вечного	мира»	1686	г.,	как	относительно	соблюдения	прав	пра-
вославных,	так	и	выдачи	беглых	и	заселения	приграничных	территорий.	
В	конце	концов,	соображения	государственной	пользы	взяли	верх	над	

1	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	C.423–424.
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соблюдением	Россией	международных	прав,	и	граница	стала	проводить-
ся	на	местности.	Однако	это	только	обострило	русско-польские	отно-
шения	и	привело	к	фактам	захвата	поляками	русских	пограничных	за-
став,	арестам	и	избиениям	ее	солдат	—		действиям,	немыслимым	в	других	
частях	Европы.	Россия	реагировала	очень	робко,	боясь	спровоцировать	
соседей,	и	лишь	готовящаяся	общеевропейская	война	могла	разрубить	
этот	узел	—		границу	можно	было	провести	устраивавшим	Россию	обра-
зом,	не	обидев	и	Польшу,	передав	ей	Пруссию	с	Кенигсбергом.	Поляк	
Казимир	Валишевский	в	начале	XX	века	с	восторгом	писал	об	этих	пла-
нах	России:	речь	шла	«о	том,	чтобы	уступить	Речи	Посполитой	Восточ-
ную	 Пруссию	 взамен	 части	 Украйны,	—	 	т.	е.	 об	 осуществлении	 самой	
прекрасной	мечты,	какую	только	мог	лелеять	в	то	время	польский	патри-
от.	 Вернуть	 уже	 раздробленному	 наследству	 Пястов	 и	 Ягеллонов	 эту	
польскую	землю,	бывшую	колыбелью	их	могущества;	возвратить	Поль-
ше,	отказавшейся	от	владений,	которые	все	равно	должны	были	ускольз-
нуть	из	ее	рук,	действительное	обладание	морем	вместе	с	полосою	бере-
га	от	Эльбинга	до	Мемеля	в	сто	миль	шириной;	поставить	ее	вновь	на	путь	
ее	естественного	развития,	нанося	в	то	же	время	смертельный	удар	воз-
растающему	и	грозному	могуществу	ее	прежнего	вассала,	—		да	ведь	это	
было	спасение	Польши,	защита	ее	политического	будущего	от	слишком	
очевидных	 опасностей,	 обеспечение	 ее	 экономического	 процветания,	
широкий	открытый	горизонт	для	ее	неисчислимых	успехов!»	1.

Конференция	ничего	не	говорит	о	том,	где	должна	была	бы	прохо-
дить	новая	граница,	но	в	1763	г.,	при	Екатерине	II,	вице-президент	Воен-
ной	 коллегии	 граф	 З.	Г.	Чернышев	 предложил	 провести	 русско-поль-
скую	границу	по	естественным	преградам	—		Днепру	и	Западной	Двине	2.	
Этим	был	бы	положен	конец	всем	пограничным	проблемам,	полновод-
ные	реки	были	бы	реальной	преградой	для	контрабандистов	и	беглых,	
и,	конечно,	исключили	бы	пограничные	территориальные	споры.	Инте-
ресно,	что	в	новейших	геополитических	концепциях,	например,	С.	Пере-
слегина,	указывается:	«Естественным	геополитическим	барьером,	замы-
кающим	 с	 востока	 европейский	 субконтинент	 (граничащий	 с	 русским	
субконтинентом	—	 	М.А.),	 является	 линия	 Западная	 Двина	—	 	Днепр,	
стратегическое	значение	которой	проявилось	во	всех	войнах	между	Рос-
сией	и	европейскими	государствами»	3.	Граф	З.	Г.	Чернышев	в	своем	пла-
не	1763	г.	предлагал	также	включить	в	состав	России	находящийся	все	же	
на	правом	(польском)	берегу	Днепра	Могилев,	но	этот	город	являлся	ре-

1	 Валишевский К.	Дочь	Петра	Великого.	С.	512.
2	 Черкасов П. П.	Двуглавый	 орел	 и	 королевские	 лилии:	 Становление	 русско-фран-

цузских	отношений	в	XVIII	веке,	1700–1775.	С.	309.
3	 Переслегин С.	Самоучитель	игры	на	«мировой	шахматной	доске»:	основные	поня-

тия	геополитики	//	Классика	геополитики,	XIX	век.	М.,	2003.	С.	687.
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зиденцией	 православного	 белорусского	 епископа,	 последнего	 в	 Речи	
Посполитой,	и	почти	все	жалобы	о	нарушениях	прав	православных	в	ис-
следуемое	время	исходили	именно	из	Белоруссии.

Проживи	Елизавета	Петровна	года	на	два	больше,	и	открылись	бы	
возможности	для	решения	ситуации	на	русско-польском	рубеже	к	обо-
юдному	согласию,	но	Петр	III	перечеркнул	все	планы	своей	предшест-
венницы,	а	Екатерина	II	уже	не	могла	предложить	полякам	соответству-
ющий	 обмен	 и	 вынуждена	 была	 считаться	 с	 планами	 соседних	 держав	
в	отношении	Польши.

Следует	остановиться	на	том,	что	считается	исторической	миссией	
России,	одной	из	ее	основных	внешнеполитических	целей	—		«воссоеди-
нение	украинских	и	белорусских	земель	с	Россией».	У	Бестужева-Рюми-
на	этой	цели	не	было,	как	не	было	ее	и	у	его	противника,	покровителя	
заграничных	православных	вице-канцлера	Воронцова,	и	как	не	было	ее	
у	 Елизаветы	 Петровны.	 Православных,	 конечно,	 защищали,	 как	 защи-
щали	 их	 в	 Австрии,	 Турции	 и	 даже	 на	 английском	 острове	 Минорка	
в	Средиземном	море,	но	никогда	не	думали	об	их	вхождении	в	Россию.	
Планы	Конференции	1756	г.	ничего	не	говорят	о	религиозных	мотивах	
«округления	границ»,	только	о	территориальных.	Характерно,	что	глав-
ным	русским	приобретением	после	войны	стала	бы	Курляндия	—	 	явно	
не	славянская	и	не	православная	территория.	Если	бы	речь	шла	о	религи-
озно-национальных	 мотивах,	 русскую	 границу	 пришлось	 бы	 двигать	
за	 Карпаты,	 ибо	 православные	 ближайшего	 польского	 Левобережья	
Днепра	ничем	не	лучше	прикарпатских,	но	такие	грандиозные	проекты	
никому	в	России	того	времени	не	могли	прийти	в	голову.

В	 целом	 политика	 России	 в	 отношении	 Польши	 в	 1749–1756	гг.	
не	была	глубоко	продуманной,	но	она	ни	в	коей	мере	не	была	и	агрессив-
ной.	Петербург	практически	не	уделял	внимания	собственно	польским	
делам,	сосредоточив	свое	внимание	на	Европе.

§ 3. Россия и Османская империя 
в первой половине 50-х гг. XVIII века

Третьим,	и	самым	опасным	соседом	России	была	Османская	импе-
рия.	 Специфика	 их	 отношений	 заключалась	 в	 том,	 что	 между	 Россией	
и	Турцией	находились	своеобразные	буферные	территории.	Со	стороны	
Турции	таким	буфером	было	Крымское	ханство	со	столицей	в	Бахчиса-
рае,	 вассальное	 владение	 турецкого	 султана,	 а	 со	 стороны	 России	—		
донские	и	запорожские	казаки,	также	считавшиеся	подданными	русских	
государей,	но	имевшие	самоуправление.	Кроме	этого,	в	предгорьях	Кав-
каза	 и	 степях	 между	 Черным	 и	 Каспийским	 морями	 многочисленные	
местные	народы	также	ориентировались	либо	на	Россию,	либо	на	Тур-
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цию.	 Запорожская	 Сечь	 была	 возвращена	 России	 в	 1739	г.,	 Петербург	
слабо	контролировал	эту	территорию,	и	запорожцам	многое	позволя-
лось	—		именно	они	были	живым	щитом	от	набегов	крымских	татар.

Русско-турецкая	война	1735–1739	гг.	стала	следствием	победы	Рос-
сии	в	войне	за	Польское	наследство	1733–1735	гг.	и	интриг	проигравшей	
в	ней	Франции,	являвшейся	союзником	Стамбула.	Русские	войска	фель-
дмаршала	 Б.	К.	Миниха	 и	 генерала	 П.	П.	Ласси	 дважды	 вторгались	
в	Крым,	но	оставляли	его	из-за	эпидемий,	нехватки	воды	и	продовольст-
вия.	 Были	 взяты	 Азов,	 Очаков,	 Кинбурн	 и	 сильная	 турецкая	 крепость	
Хотин.	Сражение	под	Ставучанами	в	Молдавии	в	августе	1739	г.	закон-
чилось	 разгромом	 турок.	 Однако	 союзник	 России,	 Австрия	 потерпела	
поражение	и	подписала	сепаратный	мир.	Продолжение	войны	в	одиноч-
ку	не	сулило	России	благоприятных	перспектив,	продолжались	эпиде-
мии,	которые	вынуждали	оставлять	врагам	занятые	крепости,	длитель-
ные	походы	Миниха	стоили	России	огромных	жертв,	кроме	того,	быстро	
ухудшались	русско-шведские	отношения.	Все	это	вынудило	Россию	за-
ключить	 с	 Турцией	 Белградский	 мирный	 договор	 1739	г.,	 по	 которому	
Россия	 вернула	 себе	 Азов	 и	 Таганрог	 и	 часть	 территории	 в	 низовьях	
Днепра.	Русским	купцам	разрешалось	торговать	со	Стамбулом,	но	толь-
ко	на	турецких	кораблях.

После	 этого	 русско-турецкие	 отношения	 нормализовались,	 и	 Ос-
манская	империя	не	стала	предпринимать	никаких	агрессивных	дейст-
вий	 против	 России	 ни	 во	 время	 русско-шведской	 войны	 1741–1743	гг.,	
ни	во	время	войны	за	Австрийское	наследство	1741–1748	гг.,	когда	рус-
ский	корпус	отправился	воевать	с	французами.	Последние	сделали	все,	
чтобы	заставить	союзных	им	турок	отвлечь	на	себя	русские	войска,	уве-
ряя	Стамбул,	что	русский	корпус	имеет	своей	целью	ликвидацию	неза-
висимости	 Речи	 Посполитой.	 Однако	 Турция	 осталась	 верна	 Белград-
скому	миру	и	не	создавала	для	русской	дипломатии	никаких	проблем.

Интересы	 России	 в	 Стамбуле	 в	 «характере»	 резидента	 представлял	
статский	советник	Адриан	Иванович	Неплюев	(1712–1750),	сын	известно-
го	 государственного	 деятеля	 и	 мемуариста	 И.	И.	Неплюева	 (1693–1773),	
до	того	работавший	в	аппарате	Коллегии	иностранных	дел,	где	был	бли-
жайшим	 соратником	 вице-канцлера	 графа	 М.	И.	Воронцова.	 Канцлер	
граф	А.	П.	Бестужев-Рюмин	во	время	поездки	Воронцова	за	границу	по-
спешил	 избавиться	 от	 правой	 руки	 своего	 политического	 противника	
и	в	1746	г.	отправил	Неплюева	на	освободившееся	после	смерти	резидента	
А.	А.	Вешнякова	место	при	турецком	дворе.	А.	И.	Неплюев	бывал	в	Турции	
еще	в	1721–1722	г.,	когда	его	отец	служил	там	резидентом.	Турецкое	пра-
вительство	не	отправляло	своих	представителей	для	постоянного	пребы-
вания	к	европейским	дворам,	предпочитая	иметь	дело	с	их	посланниками	
в	Стамбуле,	общаясь	с	ними	через	своих	и	посольских	переводчиков.
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Османскую	империю	возглавлял	султан	Махмуд	I	(1730–1754).	Време-
на	всевластия	стамбульских	владык	уже	давно	прошли,	и	тогдашние	пове-
лители	турок	были,	в	основном,	людьми	слабохарактерными	и	редко	вме-
шивались	в	политику.	Страной	руководило	правительство	—		Оттоманская	
Порта,	 функции	 первого	 министра	 выполнял	 великий	 визирь	 (везир)	
(имевший	право	от	имени	султана	издавать	фирманы	(указы)	и	подписы-
вать	мирные	договоры),	а	министра	иностранных	дел	—		реис-эфенди.	По-
ложение	Порты,	как	и	самих	султанов,	было	крайне	нестабильным,	так	как	
полностью	зависело	от	настроения	в	столице.	Янычары	превратились	в	от-
даленное	подобие	российских	гвардейских	полков	того	же	века	и	оказы-
вали	на	политические	события	в	стране	столь	же	значительное	влияние.	
Это	заставляло	турецких	правителей	уделять	больше	внимания	внутрен-
ним	делам,	чем	внешним.	Любая	ошибка	правительства,	повлекшая	за	со-
бой	ухудшение	жизненных	условий	населения	(естественно,	прежде	всего,	
столицы	—		Стамбула),	могла	стоить	жизни	его	руководителям,	особенно	
визирям,	 которых	 султаны	 часто	 «назначали»	 виновными	 и	 отдавали	
на	растерзание	толпе.	Визирь	официально	исполнял	еще	и	функции	сто-
личного	градоначальника,	отвечая	за	общественный	порядок	в	Стамбуле.	
Раз	в	неделю	он	должен	был	посещать	столичные	рынки	и	созывать	совет,	
на	котором	обсуждались	городские	дела	1.

Сами	 наследники	 Османа	 также	 могли	 стать	 жертвой	 переворота.	
Однако	при	общих	интересах	Порты	и	народа,	прежде	всего	армии,	Ос-
манская	империя	представляла	собой	все	еще	грозную	силу,	которая	мо-
гла	 вмешиваться	 в	 европейские	 дела	 и	 создавать	 серьезные	 проблемы	
для	своих	исторических	противников	—		России,	Польши	и	Австрии.

Таким	образом,	главной	задачей	русской	дипломатии	в	Стамбуле	в	се-
редине	XVIII	века	являлось	предотвращение	намерений	Османской	импе-
рии	выступать	на	стороне	противников	России	в	Европе.	Задача	эта	была	
вполне	 посильной,	 так	 как	 сами	 правители	 Турции,	 хотя	 и	 пытавшиеся	
время	от	времени	вмешиваться	в	европейские	дела,	уделяли	главное	свое	
внимание	борьбе	с	сепаратизмом	в	провинциях	и	противостоянию	с	Пер-
сией	(Ираном),	которая	являлась	тогда	их	главным	противником.

Дела	 в	 русском	 посольстве	 в	 Стамбуле	 текли	 вяло,	 особых	 занятий	
у	резидента	не	было,	много	внимания	он	уделял	делам	своих	подчиненных,	
количество	которых	часто	в	2–4	раза	превышало	персонал	русских	миссий	
в	Европе	и	доходило	до	12–18	человек	(резидент,	священник,	3–4	перевод-
чика,	1–2	офицера	и	от	5	до	12	студентов,	кроме	того,	при	миссии	в	ожида-
нии	прибытия	курьера	и	отправки	на	родину	жили	освобожденные	из	ту-
рецкого	плена	россияне,	там	же	останавливались	и	сопровождавшие	курь-
еров	толмачи	и	рейтары).	Значительное	число	учеников	было	связано	с	тем,	

1	 Хитцель Ф.	Османская	империя.	М.,	2006.	С.	106.
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что	Стамбул	был	единственным	местом,	где	можно	было	профессионально	
обучаться	турецкому	и	другим	восточным	языкам.	Русских	студентов	учил	
какой-то	образованный	турок	по	имени	Мехмед-эфенди,	и	кроме	турецко-
го	языка,	студенты	обучались	арабскому,	итальянскому	и	греческому,	про-
бовали	писать	и	разбирать	арабскую	вязь.

В	Стамбуле	у	русских	представителей	была	организована	и	разведыва-
тельная	сеть.	Одним	из	самых	важных	информаторов	Неплюева	был	чело-
век,	имя	которого	он	сообщил	лишь	пару	раз,	причем	оно	после	дешифров-
ки	 реляций	 было	 тщательно	 вымарано.	 Должность	 этого	 информатора	
звучала	как	«секретарский	подьячий	реис-эфенди»,	то	есть	дипломатиче-
ский	чиновник,	имевший	доступ	к	важным	документам,	копии	которых	он	
за	«пенсию»	из	Петербурга	передавал	в	русское	посольство.	Кроме	него,	
на	 русских	 работали	 писарь	 переводчика	 (драгомана)	 Порты	 (того,	 кто,	
в	основном	и	общался	с	иностранными	представителями	в	Стамбуле)	Иб-
рагим-эфенди,	 некий	 «зять	 миралемов»	 (миралем	—	 	придворная	 долж-
ность,	начальник	знаменосцев	и	музыкантов)	Гасан-ага,	и	сам	православ-
ный	патриарх	Константинопольский,	присылавший	Неплюеву	сообщения	
о	положении	дел	в	Турции	через	«известного	грека».	Словом,	Неплюев,	
а,	 следовательно,	 и	 Бестужев-Рюмин,	 были	 полностью	 информированы	
об	интригах	противников	России	в	Стамбуле,	настроениях	в	турецком	пра-
вительстве	и	событиях	в	провинциях	Османской	империи.

Также	 в	 Стамбуле,	 вероятно	 в	 силу	 оторванности	 иностранных	
представителей	от	Европы,	существовали	очень	тесные	отношения	ди-
пломатов	союзных	государств.	Сообща	действовали	французский	посол	
Ролан	Пюшо,	граф	Дезаллер	(des	Alleurs)	и	секретарь	шведского	посоль-
ства	Густав	Целзинг,	или	Селзинг	(посланник	Карлсон	за	антирусские	
интриги	по	протестам	России	был	отозван).	Представитель	Вены	в	Стам-
буле	(в	ранге	интернунция	1)	барон	Генрих	Пенклер	практически	не	имел	
секретов	от	Неплюева	и	даже,	после	смерти	его	предшественника	рези-
дента	А.	А.	Вешнякова,	с	согласия	обоих	дворов	временно,	до	прибытия	
Неплюева,	 представлял	 и	 русские	 интересы	 в	 Османской	 империи.	
По	 отдельным	 просьбам	 русские	 дипломаты	 адресовались	 и	 к	 англий-
скому	посланнику	Джеймсу	Портеру,	и	к	английскому	консулу	в	Сало-
никах.	Английский	историк	Р.	Н.	Бэйн	тоже	отмечал,	что	русские	и	ан-
глийские	дипломаты	в	Стамбуле	в	исследуемое	время	действовали	сооб-
ща	против	происков	Франции	и	Пруссии	2.

Основной	 заботой	 для	 Бестужева-Рюмина	 и	 Неплюева	 в	 1749–
1750	гг.	 было	 удержание	 Османской	 империи	 от	 вмешательства	 в	 бал-

1	 Традиционно	 Австрия	 и	 Турция	 в	 своем	 вековом	 противостоянии	 не	 заключали	
мира,	ограничиваясь	перемириями,	и	должность	австрийского	интернунция,	означавшая	
временного	представителя,	в	итоге	перешла	и	на	постоянного	представителя.

2	 Bain R. N. The	daughter	of	Peter	the	Great.	P.	165.
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тийские	дела,	так	как	Стамбул	был	союзником	Стокгольма,	а	Петербург	
в	 это	 время	 угрожал	 оккупировать	 шведскую	 Финляндию,	 если	 шведы	
восстановят	сильную	королевскую	власть.	Шведские	власти	нуждались	
в	 рычаге	 давления	 на	 Россию,	 чтобы	 удержать	 ее	 от	 сосредоточения	
войск	 на	 границах	 с	 Финляндией,	 и	 апеллировали	 к	 Порте,	 указывая	
на	 беззаконность	 действий	 русских	 и	 призывая	 ее	 вмешаться.	 Турки	
прекрасно	понимали,	что	их	стремятся	поссорить	с	Россией	в	чужих	ин-
тересах	 и	 делали	 все,	 чтобы	 этого	 избежать.	 Шведский	 представитель	
Целзинг	в	перехваченном	донесении	в	Стокгольм	сообщал,	что	решение	
Порты	 объявить	 о	 том,	 что	 Турция	 атакует	 Россию	 в	 случае	 русского	
нападения	на	Швецию	«получить	было	невозможно,	сколь	зело	я	о	том	
не	старался»	1.	Ранее	Порта	также	не	ответила	и	на	настойчивые	призы-
вы	французского	посла	графа	Дезаллера	воспрепятствовать	обратному	
проходу	через	Польшу	русского	корпуса,	посланного	против	французов	
на	Рейн	в	последний	период	войны	за	Австрийское	наследство.	Дезаллер	
утверждал,	 что	 русские	 хотят	 поработить	 Польскую	 республику.	
А.	И.	Неплюев	отнесся	к	этим	попыткам	с	явным	пренебрежением,	счи-
тая,	что	«иного	действа,	кроме	стыда,	авторам	оных	предложением	по-
добных	дел	Порте	при	таких	обстоятельствах,	что	противу	собственных	
бунтовщиков	в	Азии	тронуться	не	смеет,	не	произведут»	2.

19	января	1749	г.	Неплюев	доложил,	что	от	своих	агентов	узнал,	что	
Целзинг	передал	Порте	записку,	в	которой	просил,	чтобы	турки	спросили	
у	русского	резидента	о	причинах	военных	приготовлений	России	и	пока-
зали	ему	текст	шведско-турецкого	союзного	договора.	Порта	вновь	оста-
вила	это	молчанием,	и	25	марта	Неплюев	писал,	что	теперь	Целзинг	про-
сит	у	турок	субсидий	для	своей	страны,	но	вряд	ли	преуспеет	в	своих	до-
могательствах,	ибо	финансы	Османской	империи	находятся	в	плачевном	
состоянии	3.

Дезаллер,	со	своей	стороны,	продолжал	нажим	на	Порту,	и,	посколь-
ку	русский	корпус	уже	прошел	через	Польшу,	он	стал	представлять,	что	
солдаты	расположатся	в	Курляндии,	так	как	Петербург	возомнил,	что	он	
может	распоряжаться	этой	землей	по	собственному	усмотрению.

В	мае	Целзингу	удалось	добиться	аудиенции	у	великого	визиря	Аб-
дуллы-паши,	под	предлогом	вручения	«известительной	грамоты»	о	ро-
ждении	у	наследника	шведского	престола	Адольфа	Фридриха	младшего	
сына.	Шведский	министр	граф	К.	Г.	Тессин	указывал	в	своем	письме	ви-
зирю	(копия	которого,	естественно,	оказалась	у	Неплюева),	что	Россия	
ведет	себя	со	своими	соседями,	как	ей	вздумается,	водит	войска	по	Поль-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	1,	Отпуски	рескриптов	
к	резиденту	Неплюеву.	Л.	88.

2	 Там	же.	Д.	2,	Реляции	резидента	Неплюева.	Л.	43	об.
3	 Там	же.	Д.	2,	Реляции	резидента	Неплюева.	Л.	52,	196–197	об.
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ше,	как	по	собственной	земле	и	также	вспомнил	про	плачевную	участь	
Курляндии	1.	Турки	заинтересовались	этими	известиями,	и	решили	выяс-
нить,	«что	есть	Курляндия?»	2.	Они	обратились	к	английскому	посланни-
ку	 Дж.	Портеру	 с	 этим	 вопросом	 и	 попросили	 разъяснить	 ситуацию	
на	Балтике.	Англичанин	рассказал	историю	Курляндии,	отметив,	что	эта	
земля	настолько	мала,	что	не	заслуживает	внимания	Порты,	и	поддер-
жал	своих	русских	союзников.	Турции	все	же	надобно	было	реагировать	
на	призывы	Франции	и	Швеции,	и	великий	визирь	22	июня	ст.	ст.	назна-
чил	 русскому	 резиденту	 аудиенцию,	 на	 которой	 в	 спокойной	 манере	
Сейид	Абдулла-паша	пожелал,	чтобы	Россия	со	Швецией	были	в	мире	
и	покое.	Неплюев	в	ответ	жаловался	на	интриги	французов	и	шведов	при	
Порте,	 на	 что	 визирь,	 успокоив	 его	 относительно	 них,	 показал	 рукой,	
как	он	впускает	их	слова	в	одно	ухо	и	выпускает	из	другого.	Вообще	же	
в	завершение	аудиенции	визирь	заметил,	что	решил	переговорить	с	Не-
плюевым	 исключительно	 потому,	 что	 его	 страна	 находится	 в	 союзе	
с	Францией	и	Швецией	3.

В	 августе	 1749	г.	 и	 переводчик	 Порты	 говорил	 русским	 о	 северных	
делах,	что	«слава-де	Богу,	что	все	спокойно,	Порта	иного	не	желает,	как	
слышать	повсюду	тишину»	4.

Сам	 Неплюев,	 оценивая	 возможность	 турецкого	 вмешательства	
в	балтийские	дела,	считал	это	невероятным.	Помимо	нежелания	султана	
воевать,	турок	остановит	и	нехватка	денег,	и	«азиацкая	непослушность	
в	 провинциях»	5,	 и	 итоги	 последней	 русско-турецкой	 войны.	 Турция	
оставалась	 спокойной,	 так	 как	 численность	 русских	 войск	 на	 Украине	
оставалась	прежней.

Хотя	в	июле	Неплюев	писал,	что	известие	о	его	вызове	к	визирю	по-
родило	неосновательные	слухи	о	том,	что	Турция	заявила	о	своей	под-
держке	 шведов,	 но	 содержание	 перехваченного	 австрийцами	 письма	
графа	Дезаллера	в	Париж	вызвало	его	неподдельное	негодование.	Фран-
цузский	посол	писал,	что	визирь	требовал	от	России	оставить	Швецию	
в	покое	и	угрожал	военным	вмешательством	в	случае	русского	вторже-
ния	в	Финляндию.	Ознакомленная	с	этим,	Мария	Терезия,	австрийская	
«королева-императрица	 вовсе	 и	 не	 верит	 хвастовству	 французскому»,	
но	 все	 же	 поручила	 своему	 интернунцию	 барону	 Пенклеру	 прояснить	
ситуацию,	с	чем	он	и	обратился	к	Неплюеву.	Оба	дипломата,	по	сообще-
нию	русского	резидента,	сошлись	во	мнении,	что	«французский	посол	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	2,	Реляции	резидента	
Неплюева.	Л.	408.

2	 Там	же.	Л.409.
3	 Там	же.	Л.	474–476.
4	 Там	же.	Д.	3,	Реляции	Неплюева.	Л.	50.
5	 Там	же.	Д.	2,	Реляции	Неплюева.	Л.	210	об.
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бессовестно	 и	 бесстыдно	 двору	 своему	 ложно	 доносил	 о	 моей	 конфе-
ренции	с	везирем»,	и	удивились,	как	он	«толь	нагло	своему	двору	импо-
нировать	 (внушать	—	 	М.А.)	 осмелился».	 Пенклер	 и	 Неплюев	 решили,	
что	граф	Дезаллер	либо	написал	письмо	намеренно,	для	того,	чтобы	его	
перехватили,	и	тем	самым	по	Европе	была	бы	пущена	дезинформация,	
которая	ободрила	бы	стойкость	шведов,	либо	все	это	«к	сродному	его	
нации	хвастовству	приписываем»	1.

Турецкие	 чиновники	 также	 были	 потрясены	 подобной	 трактовкой	
своей	 позиции	 в	 русско-шведском	 кризисе.	 В	 беседе	 с	 английским	 по-
сланником	 Портером	 реис-эфенди	 Наили	 Абдулла-паша,	 подняв	 руки	
к	 небу,	 клялся,	 что	 он	 никогда	 не	 обещал	 Целзингу	 никакой	 военной	
поддержки,	а	обиженный	визирь	заявил,	что	он	вообще	лучше	не	будет	
комментировать	события	на	Балтике,	если	его	слова	можно	выставить	
подобным	образом.

Позиция	Оттоманской	Порты	не	отличалась	стабильностью	и	зави-
села	от	случайных	обстоятельств.	Визирь	Сейид	Абдулла-паша	в	конце	
1749	г.	был	смещен	султаном	Махмудом	I	и	заменен	Дивитдаром	Эмином	
Мехмедом-пашой,	 помощником	 которого	 (визирь-кегая,	 этот	 пост	
до	него	и	занимал	новый	визирь	Мехмед-паша)	стал	сторонник	француз-
ского	 сближения	 муфтий	 Саид-эфенди	2,	 что,	 естественно,	 вдохновило	
и	обрадовало	«французо-шведов»,	как	стал	называть	своих	противни-
ков	 Неплюев,	 ввиду	 того,	 что,	 по	 его	 мнению,	 швед	 Г.	Целзинг	 полно-
стью	находился	под	влиянием	француза	графа	Дезаллера.

Причиной	ссылки	Абдуллы-паши,	по	словам	Неплюева,	стали	беспо-
рядки	в	столице,	когда	местные	астрологи,	предсказав	затмение,	стали	
утверждать,	 что	 в	 это	 же	 время	 в	 городе	 произойдет	 восстание,	 из-за	
чего	 многие	 знатные	 турки	 стали	 прятать	 свои	 богатства	 в	 кварталах	
христиан.	Мехмед-паша	быстро	арестовал	астрологов	и	навел	порядок	3.	
Прежний	сторонник	французов,	Саид-эфенди,	подчеркнуто	стал	избе-
гать	общения	с	ними,	хотя	и	«показывал	о	шведах	жалость»	4,	а	в	марте	
1750	г.	вообще	был	послан	с	поручением	в	длительную	поездку	в	Египет,	
что	 воспринималось	 как	 опала,	 так	 что	 и	 в	 этом	 случае	 французско-
шведской	дипломатии	не	удалось	усилить	свои	позиции	при	Порте.

Граф	 Дезаллер	 продолжал	 интриги,	 в	 частности,	 в	 январе	 1750	г.	 он	
стал	распространять	ложные	слухи,	что	на	юге	Украины	русские	сосредо-
тачивают	крупную	армию,	чтобы	та	действовала	против	турок	5.	Турция	во-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1749	г.	Д.	3,	Реляции	Неплюева.	
Л.	126,	128	об.,	130.

2	 Там	же.	Л.	420–420	об.
3	 Там	же.	1750	г.	Д.	2,	Реляции	Неплюева.	Л.	14–15.
4	 Там	же.	Л.	50.
5	 Там	же.	Л.	57–57	об.
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обще	была	благодатной	почвой	для	инсинуаций	подобного	рода	—		инфор-
маторы	Неплюева	часто	сообщали	и	более	фантастические	слухи,	цирку-
лирующие	среди	местного	населения	—		о	том,	например,	что	русская	армия	
вторглась	или	в	Польшу,	или	в	Пруссию,	где	уже	разбила	войска	Фридри-
ха	II.	Русский	резидент	постоянно	опровергал	это,	не	упуская	случая	в	раз-
говорах	с	переводчиком	Порты	обвинить	французов	в	нагнетании	напря-
жения	в	русско-турецких	отношениях:	«Франция	токмо	здесь	каверзит	для	
того,	что,	имея	сама	руки	коротки	до	нас	достать,	ищет	их,	турецкими,	жар	
загрести	и	Порту	инструментом	своих	видов	служить	заставить»	1.	Также	
он	заявлял,	что	шведы	упорствуют	только	из-за	того,	что	надеются	заста-
вить	Турцию	поддержать	их,	и	если	бы	Порта	не	обнадеживала	Стокгольм,	
он	давно	бы	прекратил	свои	попытки	изменить	конституцию.

Граф	Дезаллер	позже	представил	Порте	новую	идею	—		пусть	Тур-
ция	предложит	посреднические	услуги	в	русско-шведском	кризисе.	Ус-
ловия,	 выставленные	 французом,	 были	 заранее	 неприемлемы	 для	 рус-
ских,	с	тем,	чтобы	отказ	Петербурга	от	турецких	услуг	можно	было	бы	
комментировать	как	неуважение	к	Стамбулу.	Сам	Неплюев	намеренно	
избегал	обращаться	к	турецкому	правительству	с	любыми	представле-
ниями,	 чтобы	 не	 получить	 каких-либо	 меморандумов	 по	 шведским	 де-
лам.	Шведский	представитель	Целзинг	также	напоминал	о	шведско-ту-
рецком	 союзе	 и	 постоянно	 просил	 аудиенции.	 Как	 стало	 известно	
А.	И.	Неплюеву,	 он	 предлагал	 деньги	 переводчику	 Порты	 с	 тем,	 чтобы	
его	 с	 грамотой	 из	 Стокгольма	 приняли	 или	 визирь,	 или	 реис-эфенди,	
а	в	апреле	сами	шведы	нашли	более	удачный	способ	добиться	этого,	при-
слав	Целзингу	верительные	грамоты	с	полномочиями	чрезвычайного	по-
сланника	в	Стамбуле	2.	Тем	самым	он	получал	право	на	аудиенцию	у	са-
мого	султана.	Дополнительно	шведские	дипломаты	в	Стамбуле	просили	
турок	 послать	 «увещевательное»	 письмо	 к	 русскому	 резиденту,	 чтобы	
удержать	Россию	от	возможного	введения	войск	в	Финляндию.	Фран-
цузский	посол	указывал	Порте,	что	все	шведские	союзники	поддержи-
вают	Стокгольм,	и	он	ждет	того	же	от	Стамбула.	В	реляции	от	29	апреля	
А.	И.	Неплюев	уверенно	утверждал	(основываясь	на	данных	всех	своих	
информаторов),	 что	 Порта	 внимательно	 рассмотрела	 представления	
французов	и	шведов,	но	ни	с	какими	заявлениями	выступать	не	будет	3.

14	мая	1750	г.,	к	крайнему	удивлению	Неплюева,	он	был	вызван	на	ау-
диенцию	к	визирю.	В	присутствии	реис-эфенди	визирь	Мехмед-паша	за-
читал	 ноту	 турецкого	 правительства	 по	 русско-шведскому	 кризису,	
о	том,	что	на	декларацию	русского	посланника	в	Швеции	Н.	И.	Панина	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	2,	Реляции	Неплюева.	
Л.	57.

2	 Там	же.	Д.	3,	Реляции	Неплюева,	переводчика	Пиния	и	поручика	Шокурова.	Л.	183	об.
3	 Там	же.	Д.	2,	Реляции	Неплюева.	Л.	217	об.–218.
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о	 недопустимости	 отмены	 парламентского	 режима	 ответ	 Стокгольма,	
что	он	не	планирует	этого,	является	«резонабельным»,	т.	е.	достаточным	
для	 успокоения	 России.	 Раздосадованному	 Неплюеву	 о	 причинах	 по-
добной	 ноты	 визирь	 и	 реис-эфенди	 Абдулла-паша	 дружно	 повторяли	
явно	заготовленный	заранее	ответ,	что	они	делают	это	исключительно	
ради	дружбы,	которая	связывает	их	с	Россией	и	Швецией	1.

Неплюев,	явно	сохраняя	раздражение	от	этой	конференции,	коммен-
тировал	в	реляции	аудиенцию	таким	образом,	что	Порта	не	руководству-
ется	никакой	логикой	в	своих	решениях,	визирь	Мехмед-паша	—		«человек	
недальной»,	а	правительством	фактически	руководит	реис-эфенди	Наили	
Абдулла-паша,	который	устроил	аудиенцию	ради	французских	денег.	Ха-
рактерно,	что	русского	резидента	возмущал	не	столько	текст	ноты	(он	от-
метил,	 что	 она	 не	 содержит	 ни	 требования	 об	 отводе	 русских	 войск	
от	шведских	границ,	ни	предложений	о	турецком	посредничестве),	сколь-
ко	те	комментарии,	которые	будут	делать	об	аудиенции	французские	ди-
пломаты.	 Кроме	 фразы	 о	 «резонабельности»	 шведских	 обещаний,	 нота	
действительно	 не	 содержала	 никаких	 пассажей	 против	 России,	 и,	 судя	
по	рескриптам	из	Петербурга,	совершенно	не	произвела	на	русское	пра-
вительство	 того	 впечатления,	 которое	 придал	 ей	 французский	 историк	
А.	Вандаль	(основываясь,	вероятно,	на	сообщениях	Дезаллера)	в	несколь-
ко	шероховатом	русском	переводе	1911	г.:	«25	мая	1750	г.	(А.	Вандаль	ис-
пользует	новый	стиль	—		М.А.)	турки	передали	русскому	резиденту	угро-
жающую	ноту,	в	которой	заявляли,	что	если	оккупации	Финляндии	не	бу-
дет	положен	в	скором	времени	предел,	они	увидят	себя	вынужденными	
применить	союзный	трактат,	связывающий	их	со	Швецией	с	1740	г.,	и	до-
ставить	ей	обещанную	помощь»	2.	Не	говоря	уже	о	мифической	«оккупа-
ции	Финляндии»,	турецкая	нота	не	содержала	в	себе	никаких	подобных	
утверждений	3.	2	июля	1750	г.	к	А.	И.	Неплюеву	был	отправлен	рескрипт,	
в	котором	сообщалось,	что	Россия	не	собирается	отводить	войска	от	швед-
ских	 границ	4.	 Бестужев-Рюмин	 был	 уверен	 в	 нежелании	 Порты	 идти	
на	конфронтацию	с	Россией	—		когда	весной	1750	г.	в	Берлин	через	Поль-
шу	 проследовал	 Мустафа-ага,	 эмиссар	 крымского	 хана	 Аслан-Гирея	I	
(1748–1756),	Бестужев-Рюмин	писал,	что	хан	действует	без	санкции	Пор-
ты,	и	просил	Неплюева	ходатайствовать	в	Стамбуле	о	задержании	эмисса-
ра,	когда	он	поедет	через	турецкую	крепость	Хотин	5.

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	2,	Реляции	Неплюева.	
Л.	288–291.

2	 Вандаль А.	Императрица	Елизавета	и	Людовик	XV.	С.	212.
3	 Текст	ноты	см.:	АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	2,	Реля-

ции	Неплюева.	Л.	320–320	об.
4	 Там	же.	Д.	1,	Отпуски	рескриптов	и	указов	к	резиденту	Неплюеву,	переводчику	Пи-

нию	и	поручику	Шокурову.	Л.	46–46	об.
5	 Там	же.	Л.	112.
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О	причинах	вручения	ноты	Неплюеву	сообщили	его	информаторы.	
Реис-эфенди	 говорил	 султану,	 что	 Порта	 продемонстрировала	 твер-
дость,	отказываясь	выступать	в	поддержку	Стокгольма,	когда	Франция	
и	Швеция	оказывали	на	нее	давление,	и	высказалась	по	этому	вопросу,	
когда	 нажим	 союзников	 ослаб.	 Тем	 самым,	 по	 словам	 другого	 агента,	
Порта	 «от	 таких	 беспокоивающих	 докук	 избавится»	1,	 и	 ее	 союзники	
больше	не	будут	требовать	от	нее	вмешательства.

Действительно,	 ни	 Целзинг,	 ни	 граф	 Дезаллер	 больше	 не	 требовали	
от	турок	вмешательства	в	северные	дела.	Теперь	французский	посол	пы-
тался	заинтересовать	Турцию	проблемой	русского	влияния	в	Польше	—		
он	стал	утверждать,	что	«московиты»	хотят	нарушить	польскую	«консти-
туцию»	и	назначить	саксонского	принца	наследником	польского	престола	
еще	при	жизни	его	отца	Августа	III	2.	Это	было	неправдой,	Бестужев-Рю-
мин,	хотя	и	действительно	был	заинтересован	в	этом	решении	поляков,	по-
нимал,	 что	 это	 может	 вызвать	 гражданскую	 войну	 в	 Речи	 Посполитой,	
и	лишь	интересовался	возможностью	реализации	такого	плана	королев-
ско-польским	двором,	который	и	выдвинул	подобную	инициативу	3.

Тем	временем	Неплюев	передал	турецкому	правительству	ответ	Пе-
тербурга	на	меморандум	Порты	о	шведских	делах.	Реис-эфенди	Абдул-
ла-паша	отказался	его	комментировать,	и	о	впечатлении,	которое	рус-
ский	ответ	произвел	на	турецких	чиновников,	он	узнал	от	того	же	секре-
тарского	 подьячего	 реис-эфенди.	 Порта	 увидела	 в	 документе	 твердое	
уверение	Петербурга,	что	он	не	собирается	вторгаться	в	Швецию,	если	
Стокгольм	не	изменит	«конституцию»,	и	поняла,	что	войны	на	Балтике	
не	будет.	О	достаточности	русского	ответа	на	их	ноту	Абдулла-паша	со-
общил	шведскому	переводчику,	успокоив	его,	что	Швеция	может	быть	
спокойна	 в	 отношении	 русского	 вторжения,	 которое	 состоится	 лишь	
в	 случае	 нарушения	 шведской	 «конституции»	4.	 Французская	 диплома-
тия	сама	советовала	шведам	не	изменять	«образ	правления»,	но	позиция	
Дезаллера	в	Стамбуле,	или	под	влиянием	«секрета	короля»,	или	из-за	
попытки	Версаля	лишить	Россию	господствующего	влияния	на	Балтике,	
прямо	поощряла	намерения	шведов.	В	любом	случае,	французская	ди-
пломатия	 потерпела	 в	 Стамбуле	 поражение,	 ей	 не	 удалось	 разладить	
русско-турецкие	 отношения	 и	 заставить	 Россию	 уступить	 на	 Балтике	
ради	спокойствия	на	юге.	Агенты	графа	Дезаллера	в	турецкой	столице	
распространяли	слухи,	что	Россия	боится	Порты,	и	ей	просто	нужно	на-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	2,	Реляции	Неплюева.	
Л.	393.

2	 Там	же.	Л.	368	об.
3	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	7,	Отпуски	рескриптов	

к	посланнику	Гроссу.	Л.	151	об.
4	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	3,	Реляции	Неплюева,	

переводчика	Пиния	и	поручика	Шокурова.	Л.	259.
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жать	 посильнее,	 чтобы	 Петербург	 сделал	 все,	 что	 потребует	 Стамбул.	
Но	на	Порту	больше	впечатления	произвела	твердость	России	в	этом	во-
просе,	ее	вежливое,	но	настойчивое	уверение,	что	русские	войска	не	бу-
дут	отведены	от	шведских	границ,	пока	ситуация	не	нормализуется.

С	постепенной	нормализацией	северных	дел	основной	проблемой	рус-
ско-турецких	 отношений	 стали	 обычные	 пограничные	 споры.	 Подвласт-
ные	 Порте	 крымские	 татары	 постоянно	 жаловались	 на	 набеги	 отрядов	
подвластных	России	запорожцев,	а	те,	в	свою	очередь,	обвиняли	в	том	же	
самих	 татар.	 Россия	 после	 Белградского	 мира	 стремилась	 избегать	 кон-
фликтов,	и,	по	мнению	А.	И.	Неплюева,	«с	нашей	стороны	не	небеспотреб-
но	за	казаками	запорожскими	крепкое	смотрение	иметь,	дабы	от	них	ника-
ких	 продерзостей	 не	 чинилось»,	 для	 чего	 резидент	 советовал	 отправить	
в	Сечь	русского	офицера	для	контроля	над	казаками.	Вопросы	татарско-
запорожских	отношений,	в	основном,	решались	самими	этими	двумя	сто-
ронами,	 пользовавшимися	 автономией	 в	 своих	 империях,	 и	 Петербург	
и	Стамбул	вступались	в	споры	лишь	тогда,	когда	в	них	были	замешаны	их	
чиновники.	В	Северном	Причерноморье	в	турецкой	крепости	Очаков	был	
повешен	по	обвинению	в	шпионаже	русский	подданный	запорожец	Качин-
ский.	Россия	выступила	с	протестом,	и	в	июле	1750	г.	Порта	сообщила	Не-
плюеву,	что	очаковский	паша	повесил	пятерых	виновных	в	казни	чиновни-
ков,	брат	казненного	подписал	заявление,	что	он	больше	не	имеет	никаких	
претензий	к	туркам	1.	Потом,	правда,	оказалось,	что	паша	только	временно	
арестовал	своих	чиновников,	но	в	России	поставили	об	этом	в	известность	
Порту	 только	 за	 тем,	 чтобы	 указать	 султану	 на	 плохое	 исполнение	 его	
предписаний.

Кроме	Причерноморья,	другой	проблемной	территорией	была	фор-
мально	«ничейная»	Кабарда.	Летом	1750	г.	турки	заявили	А.	И.	Неплюе-
ву	свой	протест	по	поводу	того,	что	в	Кабарду	прибыл	русский	офицер,	
который	стал	набирать	добровольцев	в	российскую	армию,	рассказывая	
всем,	 что	 Россия	 скоро	 начнет	 войну	 с	 Турцией.	 Петербург	 же	 утвер-
ждал,	что	офицер	из	Астрахани	послан	в	Кабарду	только	для	возврата	
нескольких	бежавших	из	России	астраханских	татар,	и	обвинил	в	прово-
кации	 Крым,	 так	 как	 в	 Кабарде	 находились	 сыновья	 крымского	 хана	
с	целью	антирусской	агитации.	Неплюев,	которому	были	переданы	и	до-
несения	об	этом	деле	астраханского	губернатора,	действительного	ка-
мергера	И.	О.	Брылкина,	твердо	отстаивал	непричастность	своих	властей	
к	подобному	нарушения	добрососедских	отношений	и	требовал,	чтобы	
крымский	хан	отозвал	своих	сыновей	из	Кабарды.	Уверенность	Неплюе-
ва	произвела	благоприятное	впечатление	на	турецкого	реис-эфенди,	как	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	3,	Реляции	Неплюева,	
переводчика	Пиния	и	поручика	Шокурова.	Л.	17.
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об	этом	сообщил	русским	дипломатам	информатор	из	его	канцелярии	1.	
Позже	Бахчисарай	оправдывался	тем,	что	сыновья	хана	находятся	в	Ка-
барде	 с	 целью	 их	 воспитания,	 так	 как	 их	 матерью	 была	 кабардинская	
княжна,	но	Стамбул	все	же	предписал	хану	отозвать	детей	в	Крым.

Крым	весной	1750	г.	создал	еще	одну	проблему	для	русско-турецких	
отношений.	Речь	идет	об	уже	упоминавшемся	визите	крымского	эмиссара	
Мустафы-аги	через	Польшу	в	Пруссию.	Хотя	Бестужев-Рюмин	правильно	
рассудил,	что	Порта	не	могла	послать	этого	человека,	Неплюев,	посовето-
вавшись	с	Г.	Пенклером	и	Дж.	Портером,	решил,	что	поездка	Мустафы-аги	
совершена	 с	 ведома	 Турции.	 Союзные	 дипломаты	 решили,	 что	 Пенклер	
при	случае	поинтересуется	у	переводчика	Порты	о	целях	этой	миссии.	Ту-
рецкий	чиновник	заверил,	что	речь	не	может	идти	о	прусско-турецком	со-
юзе.	С	этим	утверждением	были	согласны	и	Неплюев,	и	Пенклер,	считая,	
что	дело	о	заключении	союза	Порта	не	стала	бы	доверять	своим	вассалам.	
Русский	резидент	решил	выяснить	все	через	своего	информатора	—		секре-
тарского	подьячего	реис-эфенди,	но,	как	тот	не	старался,	никаких	следов	
этой	миссии	в	бумагах	найти	не	смог,	хотя	и	утверждал,	что	реис-эфенди	
знает	о	Мустафе-аге.	Впрочем,	какая-то	ясность	вскоре	появилась	—		Пор-
та	затребовала	от	хана	разъяснений,	и	тот	заявил,	что	отправлял	своего	
эмиссара	только	в	Польшу,	а	не	в	Пруссию,	и	по	возвращении	арестует	его,	
как	сообщил	Неплюеву	тот	же	информатор.	Резидент	тогда	решил,	что	эта	
затея	с	татарским	эмиссаром	затеяна	французами,	шведами	и	пруссаками	
для	«омбража»	Вене	и	Петербургу	(для	того,	чтобы	заставить	их	опасаться	
возможного	союза	их	врагов	с	турками	и	татарами)	2.

Вскоре	русскому	переводчику	Александру	Пинию	довелось	погово-
рить	о	миссии	Мустафы-аги	с	реис-эфенди.	На	вопросы	Пиния	Абдул-
ла-паша	«с	веселым	лицом»	ответил,	что	Порта	не	имеет	к	нему	отноше-
ния,	а	на	его	запрос	из	Стамбула	в	Бахчисарай	хан	ответил,	что	в	Прус-
сию	Мустафу-агу	отправил	брат	крымского	властителя,	сераскер-султан	
буджакский	 Крым-Гирей.	 Он	 искал	 в	 Пруссии	 своего	 дальнего	 родст-
венника,	взятого	в	русский	плен	в	прошлую	войну	и	переданного	в	прус-
скую	армию,	но,	как	выяснил	эмиссар,	тот	татарин	уже	умер.	Остальное,	
что	говорят	об	этой	миссии,	по	словам	реис-эфенди,	является	ложью	3.	
Неплюев	в	реляции	от	31	октября	1750	г.	с	удовлетворением	воспринял	
эти	слова,	которые	окончательно	рассеяли	его	подозрения	в	отношении	
намерений	Турции.

В	XIX	веке	историк	Крымского	ханства	В.	Д.	Смирнов	писал	о	политике	
Порты	в	отношении	Крыма	в	середине	XVIII	века:	«Но	времена	изменились:	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1750	г.	Д.	3,	Реляции	Неплюева,	
переводчика	Пиния	и	поручика	Шокурова.	Л.	17.

2	 Там	же.	Л.	326.
3	 Там	же.	Л.	340–340	об.
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страсть	к	нападению	сменилась	заботой	о	самозащите;	воинственные	поры-
вы	привыкшего	к	разбоям	населения	пришлось	сдерживать	силой	власти…	
даже	 простое	 обуздание	 бурного	 татарского	 народонаселения	 ставилось	
теперь	в	заслугу	тем	самым	ханам,	которых	прежде	сменяли,	если	они	обна-
руживали	мирные	наклонности	в	своем	характере	и	образе	действий.	Так,	
по	крайней	мере,	было	с	Арслан-Гераем	I»	1.	Порта	вручала	этому	хану	по-
дарки	именно	за	сбережение	мира	с	Россией,	следить	за	тщательным	соблю-
дением	которого	ему	предписывалось	инструкциями	султана	2.

Реляция	 о	 позиции	 Порты	 в	 крымских	 делах	 стала	 последней	 для	
А.	И.	Неплюева	—		он	скончался	8	ноября	того	же	года.

После	смерти	А.	Н.	Неплюева	русскую	миссию	стал	возглавлять	пе-
реводчик	Александр	Пиний,	взявший	себе	в	помощники	поручика	Ивана	
Шокурова.	Как	и	после	смерти	резидента	А.	А.	Вешнякова,	они	обрати-
лись	к	австрийскому	интернунцию	барону	Генриху	Пенклеру	с	просьбой	
представлять	Россию	перед	Портой.	Барон	согласился	и	отправил	соот-
ветствующее	письмо	к	Бестужеву-Рюмину.

Тем	временем	смерть	главы	русской	миссии	вызвала	резкое	падение	
дисциплины	среди	многочисленных	посольских	служащих	и	споры	дру-
гого	переводчика	—		Николая	Буйдия	и	другого	поручика	—		Александра	
Ивина	с	их	коллегами	о	старшинстве,	подробности	чего	изложены	в	пер-
вой	главе.

Письмо	канцеляриста	П.	А.	Щукина	в	Петербург	в	апреле	1751	г.	по-
казывает,	как	все	эти	события	повлияли	на	работу	посольства.	Щукин	
писал,	что	из-за	его	стремления	избежать	участия	в	раздорах	и	Пиний,	
и	 Ивин,	 нуждавшиеся	 в	 новых	 союзниках,	 перестали	 поддерживать	
с	ним	отношения.	Сам	канцелярист,	в	то	время	как	Пиний	и	Ивин	поссо-
рились	 из-за	 назначения	 времени	 общего	 обеда,	 вынужден	 был	 не	 хо-
дить	на	него,	а	есть	за	свой	счет	у	себя	в	комнате,	которую	он	теперь	по-
кидал	 только	 в	 редких	 случаях.	 Щукин	 писал,	 что	 кроме	 него	 больше	
никто	не	переписывает	и	не	шифрует	дипломатическую	переписку.	Пет-
ру	Щукину	повезло	—		он	отправил	это	письмо	к	некоему	Ивану	Осипо-
вичу,	 которым	 мог	 быть	 только	 И.	О.	Пуговишников,	 обер-секретарь	
Коллегии	иностранных	дел,	вероятно,	бывший	его	патроном.	За	Щукина	
замолвил	слово	и	назначаемый	туда	поверенным	в	делах	Алексей	Обре-
сков,	знавший	Щукина	по	прежней	работе	в	посольстве	3.	Вскоре	Щукин	
был	повышен	в	чине	и	произведен	в	переводчики.

1	 Смирнов В. Д.	Крымское	ханство	под	верховенством	Отоманской	Порты:	В	2	т.	Т.	2.	
Крымское	ханство	под	верховенством	Отоманской	Порты	в	XVIII	в.	до	присоединения	его	
к	России.	М.,	2005.	С.	70.

2	 Там	же.	С.	70–71.
3	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	1,	Отправление	пове-

ренного	в	делах	Обрескова.	Л.	8.
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Награду	 за	 труды	 получил	 и	 австриец	 Пенклер.	 Поскольку	 ранее,	
после	 смерти	 Вешнякова,	 Пенклер,	 ставший	 руководителем	 русского	
посольства,	получил	в	награду	собольи	меха,	его	вначале	решили	отбла-
годарить	тем	же.	Но,	по	достоинству	оценив	его	заслуги	как	в	деле	вод-
ворения	спокойствия	в	русской	миссии,	так	и	в	возвращении	курскому	
купцу	В.	Лоскутову	его	алмаза,	находившегося	у	одного	умершего	под-
данного	султана	и	потому	едва	не	отправившегося	в	султанскую	казну	
(Неплюев	ранее	не	смог	выручить	этот	алмаз),	передумали	и	отправили	
к	нему	золотую	шпагу	с	бриллиантами,	которую	для	этих	целей	предо-
ставил	вице-канцлер	граф	М.	И.	Воронцов,	получивший	за	нее	в	октябре	
1751	г.	от	Елизаветы	4000	рублей.

В	 Петербурге	 возникли	 сложности	 с	 назначением	 преемника	 Не-
плюева,	вероятно,	из-за	специфики	работы	в	Стамбуле	—		если	в	Европе	
русские	представители	менялись	очень	часто,	то	в	Турции	дипломаты,	
и	 не	 только	 русские,	 зачастую	 работали	 вплоть	 до	 смерти.	 Для	 такой	
работы	нужны	были	специалисты	по	турецким	делам	и	вообще	по	Вос-
току,	а	таких	людей	в	Петербурге	было	крайне	мало.	Поскольку	место	
русского	 резидента	 при	 Порте,	 и	 особенно	 в	 то	 время,	 нельзя	 было	
оставить	пустым,	Петербург	решил	отправить	в	Стамбул,	до	назначения	
резидента,	своего	поверенного	в	делах.	Этим	человеком	стал	только	что	
произведенный	в	секунд-майоры	офицер	ландмилицких	полков	(посе-
ленные	 пограничные	 войска)	 на	 Украине	 Алексей	 Михайлович	 Обре-
сков	(Обрезков)	(1718–1787),	для	дипломатической	службы	сменивший	
свой	военный	чин	на	гражданский	чин	надворного	советника.	Окончив	
в	1740	г.	Шляхетский	кадетский	корпус,	он	десять	лет	выполнял	различ-
ные	поручения	в	русской	миссии	в	Стамбуле,	будучи	и	пажом	посольст-
ва	графа	А.	И.	Румянцева,	и	курьером,	и	офицером	посольства,	прекрас-
но	зная	турецкие	дела	и	русских	дипломатов	миссии.	Ему	будет	сужде-
но	почти	три	десятка	лет	провести	в	Стамбуле,	побывать	и	в	султанской	
тюрьме,	и	стать	одним	из	лучших	дипломатов	екатерининского	царст-
вования.

Обресков	отправился	в	Стамбул	в	июне	1751	г.	и	сообщил	о	том,	как	
его	приняли	в	пограничном	турецком	городе	Бендеры.	Случайно	узнав-
шие	о	его	приближении	местные	власти	встретили	Обрескова	со	всеми	
почестями,	с	которыми	требовалось	встречать	полномочного	министра,	
прося	у	Обрескова	прощения,	что	не	смогли	встретить	его	более	торже-
ственно,	и	русский	дипломат	напрасно	не	сообщил	о	своем	приезде	зара-
нее.	Все	объяснения	Обрескова,	все	же	вынужденного	признать,	что	он	
не	частное	лицо,	но	и	не	посол,	а	только	поверенный	в	делах,	и	никакой	
торжественной	встречи	не	требует,	результата	не	дали.	Обресков	писал,	
что	 турки	 «по	 их	 просторечию»	 всех	 дипломатов	 называют	 послами,	
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а	 сам	 он	 подобное	 мнение	 о	 своей	 миссии	 не	 может	 «из	 головы	 у	 них	
выбить»	1.

5	июля	1751	г.,	в	разгар	эпидемии	чумы,	А.	М.	Обресков	прибыл	в	Стам-
бул.	С	грамотой	об	этом	к	реис-эфенди	был	послан	переводчик	А.	Пиний.	
Турецкий	чиновник	сразу	же	быстро	прочитал	грамоту,	привезенную	Об-
ресковым,	и	с	выражением	удовлетворения	на	лице	отложил	ее	в	сторону.	
Русские	дипломаты	потом	узнали,	что	французы	уверяли	Порту,	что	Об-
ресков	 едет	 с	 «досадительными	 представлениями»,	 чего,	 естественно,	
не	 было,	 а	 грамота	 была	 составлена	 в	 обычных	 вежливых	 выражениях	
и	пожеланиях.	Встретив	в	грамоте	слова,	что	после	Обрескова	будет	в	ско-
ром	времени	прислан	человек	с	полномочиями	посланника,	Абдулла-па-
ша	заметил	вслух:	«на	что-де	другого	выбирать,	когда	этот	здесь»	2.

11	 июля	 А.	М.	Обресков	 вручал	 визирю	 свои	 верительные	 грамоты.	
Русский	дипломат	сразу	отметил,	что	все	было	«по	обычаю,	как	и	мини-
страм».	 Во	 время	 аудиенции,	 как	 сообщил	 Обресков,	 «визирь	 смотрел	
на	меня	с	удовольственным	видом»	и	«с	весьма	веселым	лицом	и	пребез-
мерным	приятством».	Обресков,	впрочем,	решил,	основываясь	на	наме-
ках	 визиря,	 что	 тот	 хочет	 задобрить	 его,	 поскольку	 ранее	 Неплюев	
не	очень	хорошо	отзывался	о	нем.	При	окончании	аудиенции	приданные	
Обрескову	 турецкие	 переводчик	 и	 рассыльный	 попытались	 заставить	
русского	дипломата	поцеловать	руку	визирю	или	хотя	бы	сделать	вид,	
что	он	собирается	это	сделать.	Обресков	отказался,	это	заметили	турец-
кие	 министры,	 «реис-эфенди	 и	 сам	 визирь	 на	 них	 (переводчика	 и	 рас-
сыльного	—		М.А.)	с	гневом	закричали,	а	при	отдании	моего	третьего	по-
клона,	 визирь	 столько	 наклонился,	 что	 не	 видывали,	 чтоб	 министрам	
то	делано	было».	По	отъезде	Обрескова	из	дворца,	реис-эфенди	попро-
сил	 оставшегося	 переводчика	 А.	Пиния,	 чтобы	 в	 русском	 посольстве	
не	 придавали	 значения	 инциденту	 с	 целованием	 руки	 визирю.	 По	 его	
словам,	и	приданный	турецкий	переводчик,	и	рассыльный	—		люди	нео-
пытные,	а	вчера	они	присутствовали	на	отпускной	аудиенции	рагузин-
ских	 послов	 (Рагуза	—	 	город	 Дубровник	 на	 Адриатике,	 находившийся	
в	вассальной	зависимости	от	Турции),	и	решили,	что	раз	те	целовали	ви-
зирю	руку,	то	и	остальные	дипломаты	должны	это	делать.	Русские	узна-
ли	от	информаторов,	что	реис-эфенди	затем	вызвал	к	себе	рассыльного	
и	«жестоко	на	него	кричал»	3.	В	довершении	всего,	турки	прислали	Обре-
скову	музыкантов	(что	тоже	делалось	только	для	полномочных	послан-
ников),	а	также	цветы	и	фрукты,	которые	с	большим	трудом	несли	один-
надцать	человек.

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	3,	Реляции	переводчика	
Пиния,	поручика	Шокурова	и	поверенного	в	делах	Обрескова.	Л.	324	об.,	327.

2	 Там	же.	Д.	4,	Реляции	поверенного	в	делах	Обрескова.	Л.	11.
3	 Там	же.	Л.	13	об.–16.
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Новый	глава	русского	посольства	предложил	меры	для	улучшения	
его	работы.	Так	как	русские	курьеры	прибывали	в	Стамбул	нерегулярно,	
их	прибытие	заставляло	турецких	чиновников	и	аккредитованных	в	Тур-
ции	иностранных	дипломатов	строить	свои	догадки	о	содержании	при-
сланных	 из	 Петербурга	 рескриптов.	 Иногда	 турки	 прямо	 спрашивали	
Обрескова,	привез	ли	курьер	ответы	на	какие-нибудь	их	предложения.	
Чтобы	избежать	этого	и	скрывать	получение	важных	рескриптов,	Алек-
сей	Михайлович	решил	предложить	своему	правительству	последовать	
примеру	австрийцев.	Курьеры	из	Вены	регулярно	прибывали	раз	в	ме-
сяц,	 вне	 зависимости	 от	 того,	 имели	 ли	 они	 какие-нибудь	 инструкции	
к	барону	Пенклеру	или	нет.	Обресков	предложил	определить	фиксиро-
ванную	 дату	 приезда	 курьеров	 из	 России,	 и	 ручался,	 что	 Порта	 будет	
этим	 довольна	1.	 Петербург	 последовал	 совету	 дипломата,	 и	 объявил	
Порте,	что	ради	обеспечения	более	тесной	и	оперативной	связи	между	
соседними	 державами	 Россия	 сочла	 необходимым	 ежемесячную	 при-
сылку	курьеров	в	Стамбул.

Пока	работа	в	русской	миссии	снова	налаживалась,	в	политических	
делах	происходили	следующие	изменения.	В	конце	октября	1750	г.	Рос-
сия	разорвала	отношения	с	Пруссией,	и	Фридрих	II	решил	взять	свое,	
наладив	контакты	с	Османской	империей,	чтобы	заставить	Россию,	а	за-
одно	и	Австрию,	считать	пруссаков	и	турок	военными	союзниками.	Он	
пытался	 через	 французского	 посла	 в	 Стамбуле	 добиться	 разрешения	
приехать	в	Турцию	прусскому	дипломату,	который	бы	заключил	с	тур-
ками	хотя	бы	торговый	договор.	Западногерманский	историк	В.	Меди-
гер	писал,	что	как	раз	на	рубеже	40-х-50-х	гг.	Фридрих	II,	осознав,	что	
Россия	 окончательно	 стала	 его	 противником,	 решил	 заключить	 союз	
с	 Турцией,	 единственной	 страной	 «Восточного	 барьера»,	 которую	 он	
считал	 реальной	 силой	2.	 3	 мая	 1751	г.	 австрийский	 интернунций	 барон	
Пенклер,	исполнявший	обязанности	российского	представителя	в	Стам-
буле,	 сообщил	 Бестужеву-Рюмину	 о	 том,	 что	 по	 его	 сведениям,	 фран-
цузский	 посол	 граф	 Дезаллер	 получил	 инструкции	 из	 Парижа,	 «чтоб	
учинить	новое	покушение	в	соединении	Пруссии	и	Порты	противу	рос-
сийско-императорского	двора»	3.

1	мая	Пиний	и	Шокуров	доносили,	что	секретарский	подьячий	реис-
эфенди	сообщил,	что	Порта	категорически	отказалась	вступать	в	союз	
с	Пруссией	и	не	разрешила	приезд	прусского	дипломата,	поясняя,	что	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	3,	Реляции	и	доноше-
ния	поверенного	в	делах	Обрескова.	Л.	24.

2	 Mediger W.	Moskaus	Weg	nach	Europa.	S.	550.
3	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	6,	Переписка	канцлера	

А.	Бестужева-Рюмина	с	австрийско-цесарским	в	Константинополе	интернунциусом	Пен-
клером.	Л.	82	об.
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это	вызовет	«подозрение	и	недоверие	соседних	держав»	1.	Относительно	
заключения	 прусско-турецкого	 торгового	 договора	 османские	 власти	
считали,	что	для	этого	достаточно	присутствия	в	Стамбуле	представите-
лей	союзных	Пруссии	государств	—		Франции	и	Швеции.	Сам	граф	Де-
заллер	еще	4	января	1751	г.	довел	до	сведения	своего	двора	слова	визиря	
о	невозможности	прусского	союза.	Турецкий	министр	напоминал,	что	
Фридрих	II	не	искал	союза	с	его	страной	во	времена	мира,	а	теперь	стал	
стремиться	 к	 этому,	 что	 свидетельствует	 о	 намерении	 Пруссии	 начать	
войну	и	заставить	вмешаться	в	нее	Османскую	империю	2.

22	 августа	 того	 же	 года	 прибывший	 в	 Стамбул	 поверенный	 в	 делах	
А.	М.	Обресков	 сообщил	 известие,	 полученное	 от	 информаторов,	 что	
французский	посол	посоветовал	прусскому	королю	действовать	через	го-
лову	визиря	и	обратиться	непосредственно	к	султану	Махмуду	I,	подарив	
ему	хороший	саксонский	сервиз.	Фарфоровый	с	золотом	столовый	сервиз	
прекрасной	саксонской	работы	(ценой	около	30	000	рублей)	был	достав-
лен	из	Пруссии	в	Стамбул	и	спрятан	в	ожидании	удобного	случая.	Один	
из	сопровождавших	его	валахов	решил,	что	сервиз	хотят	подарить	втайне	
от	него,	и	выдал	его	местонахождение	визирю.	Турки	конфисковали	сер-
виз,	а	сопровождающие	оправдывались	перед	визирем	тем,	что	хотели	по-
дарить	его	ему,	и	только	ждали	подходящего	случая.	По	Стамбулу	рас-
пространились	 слухи,	 что	 сервиз	 был	 послан	 молдавским	 господарем,	
но	агенты	Обрескова	ручались,	что	это	сделано	для	того,	чтобы	избежать	
огласки	провала	французско-прусской	дипломатии	3.

В	северных	делах	после	обмена	нотами	между	Россией	и	Турцией	все	
оставалось	спокойно,	хотя	шведы	по-прежнему	апеллировали	к	туркам	
по	поводу	агрессивных	устремлений	России,	утверждая,	что	«москови-
тов	 будучи	 нация	 натурально	 к	 злости	 и	 обманству	 привыклая…	 ищут	
властвовать	над	шведами»	4.	5	марта	1751	г.	барон	Пенклер	доносил	Бес-
тужеву-Рюмину,	 что	 «Порта	 сии	 вторичные	 внушения	 поставляет	
за	продолжение	прежних,	и	никакой	из	того	важности	не	чинит»	5.

Турки	заявляли,	что	им	достаточно	уверений	России,	что	если	шведы	
не	изменят	«конституцию»,	ее	войска	не	тронутся	с	места,	а	раз	шведы	
обещали	этого	не	делать,	значит,	войны	на	севере	не	будет.	В	Стокгольме,	
судя	по	всему,	все	же	желали	бы	усилить	королевскую	власть,	раз	глав-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	3,	Реляции	переводчика	
Пиния,	поручика	Шокурова	и	поверенного	в	делах	Обрескова.	Л.	134.

2	 Вандаль А. Императрица	Елизавета	и	Людовик	XV.	С.	213.
3	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1751.	Д.	4,	Реляции	поверенного	

в	делах	Обрескова.	Л.	101.
4	 Там	же.	Д.	3,	Реляции	переводчика	Пиния,	поручика	Шокурова	и	поверенного	в	де-

лах	Обрескова.	Л.	40.
5	 Там	же.	Д.	6,	Переписка	канцлера	А.	Бестужева-Рюмина	с	австрийско-цесарским	

в	Константинополе	интернунциусом	Пенклером.	Л.	22	об.
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ным	шведским	аргументом	в	просьбе	о	помощи	к	Турции	было,	что	«ка-
ждая	держава	управляема	бывает	по	ее	правилам»,	и	Россия	не	должна	
вмешиваться	во	внутренние	шведские	дела	1.	Вероятно,	именно	безрезуль-
татность	французской	помощи	в	этом	деле	(возможно	также,	что	швед-
скому	посланнику	сообщили	из	Стокгольма,	что	Версаль	сам	рекомендо-
вал	Швеции	не	менять	«конституцию»)	привела	к	охлаждению	отношений	
между	графом	Дезаллером	и	Целзингом,	которую	заметил	Пенклер.

Возможно,	 именно	 позиция	 Османской	 империи	 окончательно	 за-
ставила	шведских	официальных	лиц	отказаться	от	планов	усиления	ко-
ролевской	 власти	 и,	 когда	 25	 марта	 1751	г.	 король	 Швеции	 Фредрик	I	
скончался,	его	наследник	Адольф	I	Фредрик	стал	править	на	прежних	
условиях.

Характерный	пример,	как	французские	историки	превратили	дипло-
матическую	победу	России	в	ее	поражение:	А.	Вандаль	пишет,	что	упо-
минавшаяся	«угрожающая	нота»	Турции	и	намерение	Франции	отпра-
вить	в	Швецию	свой	корпус,	а	на	Балтику	12	военных	кораблей,	«твер-
дый	тон	заявления	заставил	Бестужева	призадуматься.	Адольф	Фридрих,	
вступая	на	престол,	объявил	всенародно	о	своем	намерении	пока	не	про-
изводить	никакой	реформы	в	конституции.	Россия	приняла	это	заявле-
ние	за	предлог,	чтобы	вывести	свои	войска	из	Финляндии,	и,	таким	обра-
зом,	Франция	и	Турция	могли	поздравить	себя	с	полууспехом»	2.

Нота	Турции,	как	уже	упоминалась,	не	была	угрожающей,	в	России	
никто	не	воспринимал	всерьез	заявлений	о	военной	поддержке	шведов	
со	 стороны	 Франции,	 только	 что	 завершившей	 разорительную	 войну	
за	Австрийское	наследство,	в	заявлении	нового	шведского	короля	о	не-
зыблемости	«конституции»	не	было	и	не	могло	быть	слова	«пока»,	а	рус-
ские	 войска	 были	 отведены	 от	 границ	 Финляндии	 (а	 не	 из	 нее	 самой)	
не	после	этого	заявления	(Бестужев-Рюмин	ждал	первых	действий	ново-
го	короля),	а	тогда,	когда	в	Петербурге	на	деле	убедились	в	действитель-
ном	сохранении	статус-кво	в	Стокгольме.

С	«полным	успехом»	следует	поздравить	именно	Бестужева-Рюмина	
и	русскую	дипломатию,	хотя	французские	дипломаты	в	Стамбуле,	дей-
ствительно,	заявляли	о	том,	что	войны	удалось	избежать	только	благо-
даря	вмешательству	Порты.	По	сообщению	в	апреле	1751	г.	информато-
ров	 переводчика	 Н.	Буйдия	 из	 числа	 фанарских	 греков,	 «удивительно,	
что	по	сию	пору	Франция	о	бедственном	состоянии	Порты,	по-видимо-
му,	еще	не	знает»	3,	поскольку	граф	Дезаллер	жаловался	турецкому	пра-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1751.	Д.	4,	Реляции	поверенного	
в	делах	Обрескова.	Л.	20	об.

2	 Вандаль А.	Императрица	Елизавета	и	Людовик	XV.	С.	213.
3	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1751.	Д.	3,	Реляции	переводчика	

Пиния,	поручика	Шокурова	и	поверенного	в	делах	Обрескова.	Л.	166.
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вительству,	что	в	Мисире	(вероятно,	Миср	—		Египет)	изгнали	из	города	
французского	консула,	и	Порте	пришлось	объявить	послу	Версаля,	что	
местный	 правитель	 Ибрагим-Чауш	 является	 мятежником	 и	 повлиять	
на	него	Стамбул	не	в	состоянии.

Зато	граф	Дезаллер	знал,	что	его	главной	задачей	является	создание	
напряжения	 в	 русско-турецких	 отношениях,	 впрочем,	 Обресков	 писал	
и	 о	 «партикулярной	 ненависти	 французского	 посла	 Дезаллера	 против	
нашей	нации»	1,	так	как,	будучи	соседом	русского	представителя,	фран-
цуз	 ни	 разу	 не	 нанес	 ему	 визит,	 в	 отличие	 от	 остальных,	 в	 том	 числе	
и	шведских,	дипломатов.	В	назначении	Обрескова	граф	Дезаллер	увидел	
новую	возможность	для	антирусских	интриг.	Он	стал	убеждать	Порту,	
что	Россия	ее	презирает,	и	прислала	в	Стамбул	только	поверенного	в	де-
лах,	добавляя,	что	«у	русских	обычай	всякого	звать	поверенным,	кото-
рый	с	письмом	послан»	2.	Он	утверждал,	что	Петербург	не	пришлет	нико-
го	на	место	русского	резидента,	а	Обресков	обманывает	в	этом	Порту.

Узнавший	 об	 этом	 А.	М.	Обресков	 писал,	 что	 представления	 графа	
Дезаллера	вынуждает	Порту	настороженно	относиться	к	России,	и	про-
сил	ускорить	назначение	резидента.	Почти	в	каждой	реляции	он	просил	
либо	назначить	резидента,	либо	прислать	ему	какие-нибудь	инструкции	
относительно	его	ответов	об	этом	Порте,	ибо	«более	не	знаем,	чем	отго-
вариваться»,	поскольку	«Порта	не	может	понять	замедления»	в	присыл-
ке	резидента,	и	«почитает	сие	от	стороны	вашего	императорского	вели-
чества	в	пренебрежении»	3.	Он	убеждал,	что	Порта	считает	раз	сделан-
ное	назначение	резидентов	за	обязательное,	и	снижение	статуса	русских	
дипломатов	 воспринимает	 как	 «пренебрежение»	 ей.	 Бестужев-Рюмин	
всегда	подчеркивал	эти	слова	в	реляциях	Обрескова	(иногда	помечая:	«в	
доклад»),	обращая	на	них	внимание	Елизаветы	Петровны,	следователь-
но,	 сам	 канцлер	 не	 был	 причиной	 задержки.	 Однако	 этот	 вопрос	 так	
и	не	был	решен,	несмотря	на	представления	и	австрийского	двора	о	ско-
рейшем	 назначении	 русского	 резидента	 в	 Стамбул.	 Вероятнее	 всего,	
дело	 было	 в	 противодействии	 вице-канцлера	 графа	 М.	И.	Воронцова,	
стремящегося	послать	в	Стамбул	свою	креатуру.

В	конце	концов,	Обресков	сам	решил	разрубить	этот	узел,	и	в	реля-
ции	от	9	июня	1752	г.	сообщил	в	Петербург,	что	он	решил	дать	туркам	
знать	о	том,	что	его	назначают	резидентом.	То	ли	по	болезни	Бестужева-
Рюмина,	то	ли	по	какой-то	другой	причине,	реляция	оказалась	у	Ворон-
цова,	и	тот	составил	на	нее	свои	замечания.	Относительно	самовольного	
решения	Обрескова	вице-канцлер	отметил,	«что	сей	поступок	отважен	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1751.	Д.	4,	Реляции	поверенного	
в	делах	Обрескова.	Л.	323.

2	 Там	же.	Л.	20.
3	 Там	же.	1752	г.	Д.	3,	Реляции	и	доношения	поверенного	в	делах	Обрескова.	Л.	16,	20.
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и	продерзостен»	1,	но	не	стал	делать	ему	выговор,	а	только	потребовал	
уверений	дипломата,	что	Порта	будет	довольна	его	назначением	в	рези-
денты.	Здесь	же	Воронцов	критиковал	действия	Обрескова	относитель-
но	вербовки	новых	агентов	(чтобы	он	не	платил	зря	за	возможную	де-
зинформацию)	и	попытки	дискредитации	датского	эмиссара	(Обресков	
подозревал,	 что	 тот	 пытается	 действовать	 в	 интересах	 Пруссии,	 а	 Ко-
пенгаген	 заранее	 поставил	 Петербург	 в	 известность	 об	 этой	 миссии,	
о	чем	Обрескову	не	сообщили).	13	сентября	рескрипт	с	этими	замечани-
ями	был	отправлен	к	Обрескову.	Судя	по	всему,	более	Воронцов	в	дела	
русского	дипломата	в	Стамбуле	не	вмешивался.

У	графа	Дезаллера	были	в	то	же	время	собственные	дела.	В	январе	
1752	г.	он	представлял	Порте,	что	именно	ее	усилиями	между	Россией	
и	Швецией	сохранен	мир,	но	указывал,	что	в	Петербурге	теперь	утвер-
ждают,	 что	 Турция	 вообще	 не	 будет	 вмешиваться	 в	 возможные	 рус-
ско-шведские	 конфликты.	 Цель	 французского	 дипломата	 была	 яс-
ной	—		он	хотел,	чтобы	Порта	открыто	объявила	о	своем	прежнем	со-
юзе	 со	 Швецией,	 что	 вызвало	 бы	 неудовольствие	 России.	 Ответа	
от	Стамбула	Дезаллер	не	дождался.	Одновременно	с	действиями	Де-
заллера	швед	Целзинг	обратился	к	Порте	с	просьбой	от	имени	своего	
нового	 короля	 переписать	 союзный	 договор	 на	 его	 имя	2.	 Тем	 самым	
Адольф	I	Фредрик	одержал	бы	в	глазах	своих	сторонников	в	Швеции	
первую	 дипломатическую	 победу,	 показывавшую	 его	 независимость	
от	 России.	 Порта	 признала	 переписку	 шведско-турецкого	 договора	
нецелесообразной.

Потерпев	очередную	неудачу	в	северных	делах,	граф	Дезаллер	ре-
шил	привлечь	ее	внимание	к	польским	делам	в	преддверии	сейма	1752	г.	
В	марте	того	же	года	он	передал	реис-эфенди	представление,	которое	
намеренно	оставил	без	комментариев.	В	нем	он	писал,	что	Россия	и	Ав-
стрия	хотят	на	этом	сейме	добиться	заключения	Польшей	союзного	до-
говора	с	ними,	утвердить	постановление	о	наследовании	выборного	пре-
стола	 польских	 королей	 за	 саксонской	 династией,	 а	 для	 обеспечения	
этих	планов	Россия	сосредоточила	на	польских	границах	40-тысячную	
армию	3.	Это	было	очередной	неправдой,	возможно,	впрочем,	что	приду-
мал	ее	не	граф	Дезаллер,	а	граф	де	Брольи,	новый	французский	посол	
при	польско-саксонском	дворе.

Агент	 Обрескова	 из	 канцелярии	 реис-эфенди	 донес,	 что	 Абдулла-
паша,	 прочитав	 бумагу	 Дезаллера,	 ее	 «бросил	 с	 превеликим	 сердцем,	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1751.	Д.	2,	Рескрипты	к	поверен-
ному	в	делах	Обрескову.	Л.	237.

2	 Там	 же.	 1752	г.	 Д.	 3,	 Реляции	 и	 доношения	 поверенного	 в	 делах	 Обрескова.	
Л.	67,	70	об.

3	 Там	же.	Л.	422–422	об.
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сказав,	чтоб	они	с	подобными	баснями	сквозь	землю	провалились»	1.	Во-
преки	этим	пожеланиям	и	Дезаллер,	и,	особенно,	де	Брольи,	продолжа-
ли	отправлять	свои	«басни»	в	Париж,	где	им	до	сих	пор	доверяют	фран-
цузские	историки.

А.	М.	Обресков	23	марта	имел	конференцию	с	визирем	и	реис-эфен-
ди,	 на	 которой	 обсуждались	 вопросы	 приграничных	 отношений,	 обо-
стрившихся	из-за	новых	споров	запорожских	казаков	и	крымских	татар.	
Русский	 дипломат	 предлагал	 составить	 комиссию	 из	 представителей	
обеих	сторон	конфликта	для	решения	нынешних	и	возможных	будущих	
споров,	просил	Порту	содействовать	возвращению	захваченных	в	плен	
на	Северном	Кавказе	русских	подданных,	а	также	хотел	добиться	разре-
шения	Стамбула	на	отправку	в	Бахчисарай	русского	офицера,	которого	
он	намеренно	избегал	называть	консулом.	Высшие	турецкие	чиновники	
согласились	с	первым	и	вторым	предложением,	выдвинув	встречное	—		
чтобы	русские	и	татарские	офицеры	на	построенных	при	границе	заста-
вах	выдавали	разрешения	на	проезд	через	нее,	а	не	имеющих	подобных	
бумаг	задерживали.	Относительно	предложения	об	отправки	в	Бахчиса-
рай	русского	представителя	и	визирь,	и	реис-эфенди	дружно	высказа-
лись	об	отсутствии	такой	необходимости,	предлагая	отправить	предста-
вителя	Запорожской	Сечи	в	Очаков.	В	Бахчисарае	уже	пребывал	фран-
цузский	 консул,	 и,	 вероятно,	 турки	 не	 желали,	 чтобы	 их	 вассал	 вел	
дипломатические	переговоры	напрямую	и	с	русскими.	Сама	конферен-
ция	прошла,	как	стало	принято	говорить	позднее,	«в	теплой	и	дружест-
венной	обстановке».	Но	она	стала	для	визиря	Мехмеда-паши	последней.

В	 июне	 в	 Стамбуле	 был	 раскрыт	 заговор	 в	 пользу	 брата	 бездетного	
султана	Махмуда	—		Османа.	Он	содержался	в	султанском	дворце	с	юных	
лет	под	домашним	арестом.	Во	главе	заговора	стоял	бывший	всесильный	
фаворит	султана	кизляр-ага	(начальник	евнухов),	устроивший	серию	под-
жогов	в	городе,	за	что	и	был	казнен.	Расправы	ждали	и	множество	более	
мелких	 служителей	 Сераля	 (султанского	 дворца).	 Великий	 визирь	 Мех-
мед-паша,	 креатура	 кизляр-аги,	 был	 лишен	 поста	 и	 отправлен	 в	 ссылку	
в	Кандию	(Гераклион	на	о.	Крит)	как	двухбунчужный	паша,	и	весь	Стам-
бул	сожалел	об	этом,	так	как	визирь	славился	честностью	и	неподкупно-
стью.	Завершились	стамбульские	несчастья	сильным	землетрясением.

Новым	визирем	стал	Чорлулу	Кесе	Бахир	Мустафа-паша,	с	поздрав-
лениями	которому	прибыл	1	июля	и	Алексей	Обресков.	Здесь	у	него	сно-
ва	возникли	проблемы	из-за	отсутствия	полномочий.	У	входа	во	дворец	
турецкий	 церемониймейстер	 предложил	 ему	 встать	 с	 другой	 стороны	
от	остальных	посланников.	Обресков	оказался	это	делать,	и	после	без-
успешных	уговоров	турецкий	распорядитель	отправился	спрашивать	со-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	3,	Реляции	и	доноше-
ния	поверенного	в	делах	Обрескова.	Л.	207.
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вета	у	нового	визиря.	Он	вскоре	вернулся,	а	за	ним	«со	всею	поспешно-
стью	 прибежал	 реис-эфенди»,	 который	 стал	 говорить	 Обрескову,	 что	
исключительно	из-за	их	добрых	отношений	этикет	будет	нарушен	и	рус-
ский	дипломат	может	встать	на	место,	положенное	резиденту	1.	Визирь,	
как	узнал	позже	Алексей	Михайлович,	также	сожалел	об	инциденте.

Вскоре	 все	 протокольные	 недоразумения	 для	 русского	 дипломата	
закончились.	 16	 ноября	 1752	г.	 Елизавета	 Петровна	 подписала	 долго-
жданный	 указ	 о	 назначении	 А.	М.	Обрескова	 резидентом.	 И	 в	 этот	 же	
день	 канцлер	 А.	П.	Бестужев-Рюмин	 собственноручно	 написал	 письмо	
к	новому	резиденту	(все	остальные	письма	Бестужева-Рюмина	написаны	
рукой	переписчика),	в	котором	спешил,	опережая	официальное	назна-
чение,	поздравить	его	с	новой	должностью	2.	В	другом	письме	Бестуже-
ва-Рюмина	к	Обрескову	от	31	декабря	1752	г.,	канцлер	вновь	поздравил	
дипломата	с	этим	назначением,	и	добавил:	«толь	больше	о	том	радуюсь,	
что	сбылась	припамятованная	от	меня	к	вам	пословица:	тише	едешь,	дале	
будешь»	3.	Интересно,	что	ни	в	одном	из	ранее	отправленных	писем	кан-
цлера	к	Обрескову	этой	пословицы	нет.	Мог	ли	Бестужев-Рюмин	тайно,	
в	 обход	 Коллегии	 иностранных	 дел,	 отправлять	 письма	 к	 Обрескову?	
Это	маловероятно,	учитывая	большое	число	его	недругов,	которые	вос-
пользовались	бы	этим,	чтобы	опорочить	Бестужева-Рюмина,	тем	более	
что	курьеров	в	Стамбул	назначала	Коллегия,	и	другого	средства	для	пе-
реписки	со	Стамбулом	не	было.	Скорее	всего,	канцлер	говорил	с	Обре-
сковым	еще	до	его	отправления	в	Турцию,	и	тогда	же	пообещал	свое	со-
действие	в	получении	Алексеем	Михайловичем	полномочий	резидента.	
Вице-канцлер	 граф	 М.	И.	Воронцов,	 вероятно,	 препятствовал	 этому,	
но	 подыскать	 достойную	 замену	 умершему	 Неплюеву	 не	 сумел,	 и	 вы-
нужден	был	смириться	с	креатурой	Бестужева-Рюмина.

Алексей	Обресков	получил	известие	о	назначении	резидентом	в	начале	
февраля	1753	г.	и	сразу	же	дал	знать	об	этом	реис-эфенди.	Вскоре	об	этом	
узнал	и	французский	посол	граф	Дезаллер,	который	теперь	нашел	другой	
способ	уязвить	Порту,	замечая	ей,	что	резидент	Обресков	чином	ниже	пре-
дыдущих	резидентов,	и,	следовательно,	Россия	опять	оказала	«малое	ува-
жение»	 к	 Турции	4.	 Однако	 Порта	 приняла	 новые	 верительные	 грамоты	
Обрескова	с	большими	почестями,	нежели	у	его	предшественников.

В	это	же	время	французский	посол	пытался	втянуть	Порту	и	в	поль-
ские	дела.	В	«достатом»	австрийцами	донесении	Дезаллера	в	Париж	гово-
рилось	о	том,	как	он	уверил	Порту,	что	разрыв	последнего	польского	сей-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1752	г.	Д.	4,	Реляции	поверенного	
в	делах	Обрескова.	Л.	95	об.–96.

2	 Там	же.	Д.	2,	Рескрипты	к	поверенному	в	делах	Обрескову.	Л.	295.
3	 Там	же.	Л.	382.
4	 Там	же.	1753.	Д.	2,	Реляции	резидента	Обрескова.	Л.	293.

 

                            33 / 89



301      Книга I. Глава 3. Россия и сопредельные страны накануне Семилетней войны

ма	был	инспирирован	русско-австрийскими	сторонниками,	которые	име-
ют	целью	дальнейшее	ослабление	Речи	Посполитой.	В	то	же	время	(но	это	
русским	было	неизвестно)	французский	посол	в	Польше	граф	де	Брольи	
доносил	в	Париж,	что	именно	его	усилиями	сейм	удалось	разорвать.

Турки	снова	не	обманули	ожиданий	Обрескова	и	остались	в	стороне	
от	 польских	 событий.	 Переводчик	 Порты	 сказал	 русским,	 что	 «разрыв	
польского	сейму	никакого	удивления	не	наносит»,	поскольку	уже	никто	
не	помнит	того	случая,	когда	бы	он	состоялся	1.	С	помощью	своих	агентов	
Обресков	с	большим	трудом	достал	тайные	предложения	французского	
посла	 Дезаллера	 о	 заключении	 франко-прусско-турецкого	 союза	 ради	
свободы	Польши,	которой	угрожает	Россия	2.	Русский	резидент	был	вы-
нужден	принимать	меры,	противодействуя	подобным	планам.	В	частно-
сти,	он	желал	бы	разъяснить	Порте	намерения	России	в	деле	наследова-
ния	польского	престола.	Но,	несмотря	его	собственное	мнение,	что	импе-
ратрица	решила	оставить	польскую	корону	Веттинам	(что	могло	успокоить	
турок),	Обресков	сообщал	в	Петербург	4	марта	1753	г.,	что	не	может	зая-
вить	об	этом,	«не	будучи	сведом	о	точном	вашего	императорского	величе-
ства	 всемилостивейшем	 соизволении,	 во	 оном	 ли	 доме	 сохранить,	 или	
кому	другому	доставить	старатца»	3.	Эти	слова	в	реляции	Бестужев-Рю-
мин	 подчеркнул	 красным	 карандашом	 и	 отметил	 на	 полях	—	 	NB	 (nota	
bene).	Относительно	слов	Обрескова	о	наследнике	Августа	III	он	предпи-
сал	отписать	в	рескрипте,	что	«избрание	оного	зависит	от	чинов	респу-
блики	и	о	настоящем	короле	говорить	преждевременно»	4.	И	здесь	Бесту-
жев-Рюмин	показал	себя	как	опытный	дипломат	—	 	не	раскрывая	своих	
намерений	 (а	 после	 смерти	 Августа	III	 именно	 он	 пытался	 сохранить	
за	Веттинами	польский	престол),	он	сохранял	спокойствие	в	Польше	и	ли-
шал	французскую	дипломатию	возможностей	для	новых	интриг.

Французская	дипломатия	продолжала	идти	проторенным	путем,	ши-
роко	привлекая	дезинформацию.	Очередное	представление	графа	Дезал-
лера	Порте,	попавшее	в	руки	Обрескова	в	апреле	1753	г.,	утверждало,	что	
«ежели	бы	король	французский	в	прошлом	году	не	помог	Швеции	в	по-
требных	издержках,	Блистательная	Порта	о	предприятии	благоразумных	
мер	знать	не	дала,	также	и	прусское	войско	в	тамошних	краях	не	появи-
лось	бы,	то	нонче	швецкие	границы	немалый	вред	претерпели	бы»	5.

Кроме	того,	француз	утверждал,	что	русские	и	австрийцы	намерева-
ются	сделать	польским	королем	после	смерти	Августа	III	Карла	Лота-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1753.	Д.	2,	Реляции	резидента	
Обрескова.	Л.	167	об.

2	 Там	же.	Л.	213	об.
3	 Там	же.	Л.	277.
4	 Там	же.	Л.	278	об.
5	 Там	же.	Д.	3,	Реляции	резидента	Обрескова.	Л.	88.
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рингского,	брата	императора	Франца	I.	3	июля	и	1	августа	Обресков	со-
общил	в	Петербург	соответственно	об	утверждениях	графа	Дезаллера,	
что	в	Новой	Сербии	русские	сформировали	огромную	армию,	которая	
ждет	 только	 приезда	 в	 Киев	 Елизаветы	 Петровны,	 чтобы	 обрушится	
на	турок,	и	о	том,	что	русские	войска	двинулись	на	захват	Курляндии	1.

Не	отставали	от	своих	союзников	и	шведские	дипломаты:	в	начале	
июня	 того	 же	 года	 шведский	 посланник	 Целзинг	 вместе	 с	 Дезаллером	
сообщил	Порте,	что	Россия	предлагала	Стокгольму	перезаключить	рус-
ско-шведский	союз	(хотя	до	истечения	его	срока	оставалось	три	года),	
но	король	Адольф	I	Фредрик	отказался	это	сделать	2.	Естественно,	это	
было	неправдой,	призванной	показать	туркам	самостоятельность	и	силу	
шведского	короля,	и	ни	о	чем	подобном	Петербург	не	писал	русскому	
представителю	в	Стокгольме	Н.	И.	Панину.	А	узнавший	об	этом	от	Обре-
скова	английский	посланник	в	Стамбуле	Дж.	Портер	«надивиться	не	мо-
жет	такой	бесстыдной	и	негодной	двух	министров	лжи»	3.

Порта	не	верила	подобным	вымыслам,	этому	также	способствовал	
и	Обресков,	заблаговременно	узнававший	о	действиях	противников	Рос-
сии	 при	 турецком	 дворе	 и	 опровергавший	 подобные	 измышления.	 Его	
агенты	 в	 канцелярии	 реис-эфенди,	 чувствуя	 свою	 необходимость	 для	
русской	дипломатии,	постоянно	просили	об	увеличении	выделяемых	им	
сумм,	и	достаточно	часто	Петербург	шел	им	навстречу.

Реальное	влияние	шведской	дипломатии	в	Стамбуле	было	очень	сла-
бым.	 Что	 же	 касается	 Франции,	 то	 она	 традиционно,	 еще	 с	 XVI	 века,	
оставалась	основным	партнером	Османской	империи	в	европейских	де-
лах,	что	не	мешало	Блистательной	Порте	оставаться	вполне	самостоя-
тельной	и	действовать	прежде	всего	исходя	из	собственных	интересов.	
В	настоящий	момент	эти	интересы	требовали	сохранять	мир	с	Россией.

Благоприятное	для	Обрескова	развитие	событий	оказалось	неожи-
данно	прервано	17	октября	1753	г.	В	этот	день	султан	отправил	в	ссылку	
дефтердара	(тефтердаря),	главу	финансового	ведомства,	а	на	его	место	
был	переведен	Наили	Абдулла-паша,	бывший	реис-эфенди,	опытнейший	
дипломат	и	сторонник	добрососедских	отношений	с	Россией.	Хотя	сул-
тан	и	визирь	рассматривали	это	как	повышение,	Абдулла-паша	оставлял	
внешнеполитические	 дела,	 и	 у	 русского	 резидента	 об	 этом	 «сожалеть	
совершенная	причина	есть»	4,	как	писал	сам	Алексей	Обресков.

Новым	реис-эфенди	стал	бывший	«первый	тескереджи»,	должность,	
которую	Обресков	сравнил	с	прокурорской	(один	из	заместителей	визи-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1753.	Д.	3,	Реляции	резидента	
Обрескова.	Л.	266	об.,	344.

2	 Там	же.	Л.	264.
3	 Там	же.	Д.	4,	Реляции	резидента	Обрескова.	Л.	299.
4	 Там	же.	Д.	4,	Реляции	резидента	Обрескова.	Л.	284	об.
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ря,	составлявший	его	приказы	1),	Абди-эфенди,	о	котором	резидент	пи-
сал,	 что	 этот	 человек	 «грубиян	 и	 невежа»,	 фанатичный	 мусульманин,	
но	в	остальных	делах	справедлив,	неподкупен	и	осторожен	2.	Явное	сни-
жение	уровня	турецкой	дипломатии	султан	компенсировал	тем,	что	Аб-
дулле-паше	он	поручил	руководить	своим	преемником,	и	бывший	теске-
реджи,	видя	симпатии	султана,	стал	продолжать	прежнюю	политику.

Однако	вскоре	новый	реис-эфенди	показал,	что	не	собирается	во	всем	
слепо	 следовать	 прежнему	 руководителю	 турецкой	 внешней	 политики.	
2	февраля	1754	г.	Алексей	Обресков	сообщил,	что	в	Турции	распростра-
нились	слухи	о	том,	что	Россия	строит	крепость	на	реке	Ингул,	на	незасе-
ленной	территории	Правобережной	Украины,	находившейся	под	россий-
ским	суверенитетом	и	клином	входившей	между	польскими	и	турецкими	
владениями.	Поскольку	подобные	слухи	часто	распространялись	в	Стам-
буле	французской	дипломатией,	Порта	вначале	не	придала	им	значения,	
а	Обресков	поспешил	заявить,	что	«подобные	ведомости	никакого	веро-
подания	 не	 заслуживают»	3	 и	—	 	ошибся.	 Россия	 действительно	 начала	
строить	Крепость	Святой	Елизаветы	в	верховьях	реки	Ингул.	Турки	вско-
ре	 послали	 туда	 верного	 человека,	 который,	 вернувшись,	 поклялся,	 что	
своими	глазами	видел	строительство	крепости	в	14	часах	езды	от	турец-
кой	границы.

В	Стамбуле	восприняли	это	как	нарушение	русско-турецкого	мир-
ного	договора	1739	г.	Обресков	срочно	представил	реис-эфенди	карту,	
на	 которой	 крепость	 находилась	 гораздо	 дальше,	 чем	 говорили	 турки.	
Реис-эфенди,	«яко	природно	запальчив	и	от	всячины	омбраж	берет	4»	5,	
подозревая,	 что	 русский	 резидент	 хитрит	 и	 обманывает,	 заявил,	 что	
у	него	другие	карты.	Обресков	попытался	действовать	через	переводчи-
ка	Порты,	но	тот	наотрез	отказался	брать	посредничество	на	себя	«по	
свирепости	и	жестокосердию	настоящего	реис-эфенди»	6,	который	уже	
грозил	 ему	 отрубить	 голову,	 если	 русские	 действительно	 строят	 кре-
пость.	Возможно,	что	реакция	турецкой	стороны	была	столь	нервной	из-
за	известий,	идущих,	по	мнению	Обрескова,	от	французского	посла,	что	
в	России	начинаются	антиправительственные	беспорядки,	увеличивают-
ся	 поджоги	 в	 городах,	 и,	 следовательно,	 властям	 необходимо	 начать	
войну,	чтобы	отвлечь	население	от	внутренних	проблем	7.	Можно	отме-
тить,	что	именно	в	это	же	время,	в	марте	1754	г.,	в	Петербурге	рассма-

1	 Lane-Poole S.	The	story	of	Turkey.	N.	Y.;	L.,	1897.	P.	328.
2	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1753	г.	Д.	4,	Реляции	резидента	

Обрескова.	Л.	255	об.–256.
3	 Там	же.	1754	г.	Д.	2,	Реляции	резидента	Обрескова.	Л.	66	об.
4	 Prendre	ombrage	(фр.)	—		начать	подозревать,	рассердиться.
5	 Там	же.	Л.	265.
6	 Там	же.	Л.	268	об.
7	 Там	же.	Л.	279.
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тривали	 обращение	 грузинских	 властей	 с	 просьбой	 о	 помощи	 против	
постоянно	нападавших	на	них	соседей.	Доклад	по	этому	вопросу	делал	
канцлер	Бестужев-Рюмин,	и	он	предложил	отказать	грузинам,	так	как	
Россия	 не	 может	 позволить	 себе	 ссору	 с	 Портой,	 считая,	 что	 Грузия	
сама	 может	 защитить	 себя	 от	 горных	 племен.	 О.	П.	Маркова,	 говоря	
о	причине	отказа,	считала	таковой	сам	курс	внешней	политики	России,	
направленный	 на	 сохранение	 мирных	 отношений	 с	 Турцией	1.	 Также	
можно	отметить	и	то,	что	отказ	в	помощи	Грузии	совпал	с	началом	серь-
езных	осложнений	в	русско-турецких	отношениях,	и	обострять	их	еще	
и	из-за	Грузии	было	бы	вдвойне	неразумно.

Познакомившись	 с	 донесениями	 Обрескова	 о	 турецких	 протестах	
по	поводу	строительства	приграничной	крепости,	Бестужев-Рюмин	за-
метил	на	полях,	что	претензии	турок	«весьма	удивительны»,	ибо	Россия	
никогда	 не	 протестовала	 по	 поводу	 укрепления	 турецких	 крепостей	
в	 степях	 Северного	 Причерноморья,	 а	 в	 известность	 о	 строительстве	
Крепости	Св.	Елизаветы	Стамбул	был	поставлен	еще	в	1752	г.2

8	 июля	 1754	г.	 русский	 резидент	 сообщил,	 что	 высшие	 чиновники	
Порты	собирались	на	совет	(«Диван»)	по	поводу	строительства	русской	
крепости,	 рассматривали	 карты,	 донесения,	 ответы	 Обрескова.	 Все	
удивлялись	заявлениям	русских,	«кроме	тефтердаря,	который	то	крас-
нел,	то	бледнел	и	коему	реис-эфенди	злостно	для	подыскания	дав	читать	
присланную	от	вашего	императорского	величества	двора	ноту,	сказал,	
посмотри,	ваше	превосходительство,	с	какою	хитростию	она	составле-
на»	3.	Дефтердар	Наили	Абдулла-паша,	всегда	желавший	мира	в	отноше-
ниях	 с	 Россией,	 предложил	 все	 тщательно	 выяснить.	 Если	 крепость	
строится	 там,	 где	 говорит	 Обресков,	 то	 это	 не	 является	 нарушением	
трактата,	а	если	все	обстоит	так,	как	на	турецких	картах,	то	тогда	Тур-
ция	имеет	полное	право	протестовать.

Несмотря	 на	 возражения	 реис-эфенди,	 визирь	 согласился	 с	 этим	
предложением,	 и	 Порта	 обратилась	 за	 посредничеством	 к	 союзникам	
России	—		Австрии	и	Англии.	Представители	последних	в	Стамбуле	сра-
зу	же	посоветовали	Обрескову,	«чтоб	сей	камень	преткновения	из	сре-
дины	вынут	был»	4.	Порте	австриец	Пенклер	заявил,	что	Россия	может	
строить	крепость,	но,	как	заметил	Обресков,	«внутренне	противное	ду-
мает»	5.	Сами	турецкие	министры	тем	временем	продолжали	споры,	ре-
ис-эфенди	настаивал,	что	русских	нужно	заставить	прекратить	строи-

1	 Маркова О. П.	Россия,	Закавказье	и	международные	отношения	в	XVIII	в.	М.,	1966.	
С.	127–129.

2	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	2,	Реляции	резидента	
Обрескова.	Л.	274.

3	 Там	же.	Д.	3,	Реляции	резидента	Обрескова.	Л.	242	об.–243.
4	 Там	же.	Л.	249.
5	 Там	же.	Л.	249	об.
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тельство,	 и	 Абдулла-паша	 предложил	 Абди-эфенди	 обратиться	 за	 по-
средничеством	к	султану.

Махмуд	I	предпочел	не	нагнетать	обстановку,	дефтердар	высказал	
надежду,	что	русские	сами	захотят	остановить	строительство,	и	узнав-
ший	 обо	 всем	 этом	 через	 своих	 информаторов	 Обресков	 обратился	
к	самой	Елизавете	Петровне.	Он	писал,	что	с	одной	стороны,	Россия	
не	должна	идти	на	поводу	у	турок,	с	другой	—		Турция	может	перейти	
в	 франко-прусско-шведский	 лагерь,	 или	 же	 вообще	 может	 начаться	
война	—	 	ситуация	 в	 Стамбуле	 крайне	 нестабильна	 (все	 переговоры	
по	 поводу	 крепости	 Порта	 держала	 в	 строжайшем	 секрете,	 чтобы	
не	 спровоцировать	 вспышку	 воинственных	 настроений,	 которая	 мо-
гла	бы	привести	и	к	смене	султана),	все	может	перемениться	в	любой	
момент,	 а	 союзники	 могут	 заявить,	 что	 инициатором	 войны	 является	
Россия.	 Резидент	 советовал	 Петербургу	 либо	 срочно	 завершить	 по-
стройку,	 либо	 объявить,	 что	 строительство	 крепости	 отлагается	 ис-
ключительно	ради	дружеских	отношений	России	и	Турции,	а	не	ради	
исполнения	договора	1.

Петербургский	двор	ответил	недвусмысленным	отказом,	и	резиден-
ту	поручалось	объявить	о	надеждах	российских	властей,	что	Порта	бо-
лее	не	будет	требовать	от	России	невыполнимых	условий.	Обресков	со-
общил	об	этом	союзным	дипломатам,	и	те	стали	просить	его,	чтобы	он	
придержал	ноту	у	себя.	Англичанин	Дж.	Портер	сказал,	что	он	уже	ска-
зал	туркам,	что	Россия	пойдет	на	уступки,	и	опасался	заключения	Тур-
цией	союза	с	Францией	и	Пруссией.

Алексей	 Михайлович	 согласился,	 и	 сообщил	 Порте,	 что	 в	 России	
решение	еще	не	принято.	В	этих	донесения	все	упоминания	Обрескова	
о	 возможности	 «приступления»	 Турции	 к	 франко-прусскому	 союзу	
постоянно	подчеркивались	канцлером	Бестужевым-Рюминым.	Его	со-
перник,	 вице-канцлер	 Воронцов	 оставил	 свои	 ремарки	 на	 донесении	
резидента.	Он	писал,	что	Обресков	напрасно	дал	себя	уговорить	Пор-
теру	и	Пенклеру	и	придержал	ноту,	поскольку	ему	теперь	труднее	бу-
дет	 объяснить	 позицию	 России,	 и,	 кроме	 того,	 резидент	 «из	 депеши	
ясно	усмотреть	мог,	что	здешний	ответ	есть	точный	и	никакой	другой	
отмены	ожидать	не	должно	б»	2.	Также	Воронцов	выразил	недовольст-
во	робкими	выступлениями	в	пользу	Обрескова	союзных	посланников	
в	Турции.

Обресков	в	это	же	время,	1	октября	1754	г.	отправил	еще	одно	доне-
сение,	в	котором	снова	предлагал	остановить	строительство	крепости,	
поскольку	турки	считают	ее	столь	же	важной,	как	и	австрийский	Бел-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	
Обрескова.	Л.	271	об.–272	об.

2	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	301.
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град,	кроме	того,	у	России	есть	в	тех	краях	и	другие	крепости.	Воронцов	
снова	прокомментировал	слова	дипломата,	утверждая,	что	это	лишь	га-
дания	 резидента:	 «Я	 против	 мнения	 господина	 Обрескова	 думаю,	 что	
построение	Крепости	Св.	Елизаветы	будет	для	переду	великим	аванта-
жем	России	и	турков	в	узде	содержать»	1.

1	ноября	Обресков	доложил,	что	пока	о	деле	строительства	крепо-
сти	Порта	ничего	не	говорит,	и	не	призывает	его	для	объяснений.	Видя	
это,	 сам	 русский	 резидент	 решил	 воздержаться	 от	 каких-либо	 пред-
ставлений	 турецкому	 правительству,	 в	 котором	 продолжались	 преж-
ние	споры.

Реис-эфенди	стал	проводить	переговоры	с	представителями	высше-
го	 турецкого	 духовенства,	 чтобы	 те	 повлияли	 на	 султана,	 призвав	 его	
к	решительным	действиям	против	русских.	Кроме	того,	Абди-эфенди	за-
просил	у	переводчика	Порты	сведений	обо	всех	европейских	державах,	
и	особенно	о	Франции.	Он	интересовался,	сможет	ли	она	отвлечь	союз-
ника	России	—	 	Австрию	в	случае	русско-турецкой	войны.	Переводчик	
Порты,	 сын	 молдавского	 князя,	 православный	 грек-фанариот,	 высоко	
оценив	Францию,	добавил	в	конце,	что	несколько	лет	назад	русские	от-
правили	против	французов	40-тысячный	корпус,	и	последние,	ведя	вой-
ну	с	Англией	и	Австрией,	из-за	этого	были	вынуждены	срочно	заклю-
чить	мир.	На	руку	России	в	это	время	была	и	смерть	французского	посла	
графа	Дезаллера,	последовавшая	12	ноября.

Дефтердар	 Абдулла-паша,	 со	 своей	 стороны,	 предложил,	 что,	 по-
скольку	русские	строят	крепость,	то	и	Турция	имеет	право	на	основание	
своей	крепости	у	русских	границ,	но	реис-эфенди	Абди-эфенди	выразил	
сомнение	 в	 необходимости	 таких	 укреплений	 и	 предложил	 подождать,	
пока	союзники	России	не	уговорят	ее	пойти	на	уступки	2.	Султан,	рассмо-
трев	дело,	предписал	Порте,	что	если	добиться	от	России	положительно-
го	ответа	будет	невозможно,	то	Турции	не	следует	настаивать	на	своих	
претензиях	—		русские	строят	крепость	на	своей	земле,	и	это	не	является	
нарушением	 мирного	 договора.	 Обрадованный	 таким	 решением,	 Обре-
сков	посоветовал	быстрее	закончить	строительство,	поскольку	султан	тя-
жело	болен,	и	в	дальнейшей	политике	Турции	возможны	перемены	3.

Эту	реляцию	А.	М.	Обресков	отправил	с	курьером	1	декабря,	но	на	сле-
дующий	день	был	вынужден	снова	отправлять	депешу,	на	этот	раз	через	
Вену.	 В	 этот	 день,	 2(13)	 декабря	 1754	г.,	 султан	 Махмуд	I	 скончался.	
На	престол,	по	османской	традиции,	вступил	следующий	по	старшинству	
представитель	рода,	брат	Махмуда	I,	Осман	III.

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	4,	Реляции	резидента	
Обрескова.	Л.	66.

2	 Там	же.	Л.	222–222	об.
3	 Там	же.	Л.	280	об.
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Новому	султану,	как	сообщал	резидент,	было	57	лет	1,	«нраву	тя-
желого,	 свиреп	 и	 жестокосерд»	2.	 Осман	 во	 время	 правления	 своего	
брата	безвыездно	находился	в	султанском	дворце	—		Серале,	фактиче-
ски	 в	 заточении	 (прежняя	 практика	 султанов	 убивать	 своих	 братьев	
при	 восшествии	 на	 престол,	 чтобы	 избежать	 заговоров	 в	 их	 пользу,	
в	XVIII	в.	отходила	в	прошлое),	и	турки	видели	его	только	в	молодые	
годы.	 Про	 него	 говорили,	 что	 он	 звероподобный	 человек	 огромного	
роста.	Стамбул	воспринял	переход	власти	в	руки	нового	султана	нео-
жиданно	 спокойно,	 возможно,	 сказала	 свое	 слово	 репутация	 Осма-
на	III.	 В	 ожидании	 первых	 действий	 нового	 султана	 замерли	 и	 ино-
странные	дипломаты.

Впрочем,	Осман	III	оказался	мягким	и	тихим	человеком,	невысокого	
роста,	похожим	на	покойного	брата,	он	подтвердил	полномочия	назна-
ченных	 его	 братом	 чиновников.	 За	 годы	 жизни	 в	 Серале	 Осман	 попал	
под	 влияние	 духовенства	 и	 стал	 ревностным	 правоверным.	 Одними	
из	первых	его	указов	были	запрет	женщинам	выходить	из	дома,	исклю-
чая	случаи	острейшей	необходимости,	и	закрытие	всех	кабаков.	Не	го-
воря	о	христианах,	турки,	нация	в	исламском	мире	достаточно	свобод-
ная,	восприняла	эти	меры	с	явным	неудовольствием	3.

Алексей	Обресков	отметил	и	усиление	агрессивных	настроений	при	
дворе	нового	султана,	объясняя	это	тем,	что	либо	Осман	III	в	юные	годы	
прочел	слишком	много	книг	о	своих	предках-завоевателях,	либо,	наобо-
рот,	султан	не	желает	заниматься	делами,	перепоручив	их	своему	воин-
ственному	визирю	4.	В	связи	с	этим	он	вновь	решил	отложить	вручение	
русской	 ноты	 о	 продолжении	 строительства	 Крепости	 Св.	Елизаветы.	
Для	оправдания	своего	решения	он	ссылался	на	мнение	союзных	дипло-
матов,	приведя	обращенные	к	нему	слова	Пенклера	и	Портера:	русский	
посланник	может	вручать	свою	декларацию,	«ежели	намерен	всю	Евро-
пу	 зажечь»	5.	 Сама	 Порта	 не	 требовала	 новых	 деклараций	 от	 России,	
удовлетворившись	прежними	объяснениями,	но	над	Крепостью	Св.	Ели-
заветы	стали	сгущаться	тучи.	Обрескову	стало	известно	о	письме	крым-
ского	 хана	 к	 Порте,	 в	 котором	 тот	 указывал,	 что	 строительство	 этой	
крепости	направлено	против	Крыма	и	Турции	и	призывал	атаковать	ее	
и	снести	все	укрепления.	В	это	же	время	русский	резидент	получил	све-
дения,	что	визирь	стал	тайно	готовить	артиллерию	к	походу	6.

1	 По	 сведениям	 французского	 историка	 Фредерика	 Хитцеля,	 Осману	III	 в	 момент	
вступления	на	престол	было	55	лет	(Хитцель Ф.	Османская	империя.	С.	370).

2	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	4,	Реляции	резидента	
Обрескова.	Л.	290.

3	 Там	же.	1755	г.	Д.	5,	Реляции	резидента	Обрескова.	Л.	28	об.
4	 Там	же.	Л.	18	об.–19	об.
5	 Там	же.	Л.	23.
6	 Там	же.	Л.	26–27.

 

                            40 / 89



308      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

Однако	именно	в	этот	опасный	момент	султан	Осман	III	4	февраля	
1755	г.	сверг	доставшегося	ему	в	«наследство»	визиря,	обвинив	его	в	не-
подчинении,	и	отправил	его	в	ссылку.	Новым	визирем	стал	66-летний	Хе-
кимоглу	Али-паша,	до	того	уже	дважды	занимавший	эту	должность.	Об-
ресков	высоко	оценил	его	способности,	охарактеризовав	нового	визиря:	
«рафинированный	политик	и	турецкий	новый	Макиавелли»1.

В	это	же	время	в	Стамбуле	стало	известно	о	том,	что	новым	француз-
ским	представителем	в	ранге	чрезвычайного	посланника	и	полномочно-
го	министра	назначен	Шарль	Гравье,	шевалье	де	Верженн	(1717–1787),	
по	 мнению	 австрийского	 интернунция	 барона	 Пенклера,	 «один	 из	 са-
мознатнейших	интриганов»2.	Австрийцы	знали	Верженна	в	бытность	его	
французским	посланником	в	Кобленце	и	Трире,	где	он	боролся	против	
их	влияния	и,	в	частности,	против	избрания	эрцгерцога	Иосифа	в	рим-
ские	короли	(уговорив	курфюрстов,	ему	удалось	сорвать	это	избрание)3.	
После	13-летней	работы	в	Стамбуле	(1754–1768)	Верженн	будет	назна-
чен	в	Швецию	(1771–1774),	где	окажет	помощь	королю	Густаву	III	в	про-
ведении	монархического	переворота.	21	июля	1774	г.	уже	граф	де	Вер-
женн	станет	госсекретарем	по	иностранным	делам	Франции	при	новом	
короле	Людовике	XVI.

Каких-либо	 заметных	 действий	 визирь	 Али-паша	 предпринять	
не	успел,	так	как	уже	7	мая	того	же	года	был	сослан	султаном.	В	донесе-
нии	от	16	мая	русский	резидент	отметил,	что	в	Стамбуле	частая	смена	
визирей	 вызвала	 явное	 недовольство,	 и	 народ	 султана	 «за	 сходящего	
с	ума	оглашает».	Пост	визиря	занял	Наили	Абдулла-паша,	бывший	деф-
тердар	(ранее	занимавший	пост	реис-эфенди).	Обресков	всегда	высоко	
ценил	 этого	 человека	 за	 ум,	 дипломатическое	 искусство	 и	 стремление	
поддерживать	 добрососедские	 отношения	 с	 Россией,	 и	 надеялся,	 что	
Абдулле-паше	удастся	долго	удержаться	на	этом	посту.	Сам	новый	ви-
зирь,	судя	по	всему,	таких	надежд	не	питал,	и	на	аудиенции	у	нового	ви-
зиря,	как	заметил	русский	резидент	и	другие	дипломаты,	было	очевидно,	
что	Абдулле-паше	«сие	высокое	достоинство	несколько	в	тягость»4.

Новый	визирь	удовлетворился	всеми	прежними	заверениями	России	
об	обязательном	согласовании	строительства	крепости	с	турецкой	сто-
роной.	Кроме	того,	когда	прусский	король	Фридрих	II	снова	решил	на-
ладить	отношения	с	Турцией	и	отправил	как	шведского	офицера	к	по-
сланнику	Стокгольма	в	Стамбуле	своего	представителя	Карла	Адольфа	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1755	г.	Д.	5,	Реляции	резидента	
Обрескова.	Л.	87	об.

2	 Там	же.	Л.	136.
3	 Bély L.	Les	 relations	 internationales	 en	 Europe	 (XVII–XVIII	 siècle).	 4-e	 édition.	

P.	525–526.
4	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1755	г.	Д.	5,	Реляции	резидента	

Обрескова.	Л.	237.
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фон	Рексина,	Абдулла-паша	отказался	назначать	шведскому	посланни-
ку	Целзингу	аудиенцию.

Впрочем,	Порта	все	более	теряла	воинственность	и	вообще	интерес	
к	внешнеполитическим	делам,	занятая	придворными	интригами	и	борь-
бой	за	посты.	В	это	неудачное	для	себя	время	крымский	хан	Арслан-Ги-
рей	 решил	 продолжить	 запрашивать	 у	 султана	 подкреплений	 для	 воз-
можной	войны	против	России.	Раздраженный	этим	реис-эфенди	Абди-
эфенди	 в	 июле	—	 	начале	 августа	 1755	г.	 написал	 гневное	 письмо	 хану,	
советуя	не	заниматься	делами,	которые	его	не	касаются.	Абдулла-паша	
придал	более	дипломатичный	вид	посланию,	а	вскоре	отправил	следом	
еще	 один	 выговор,	 основанный	 на	 жалобах	 Обрескова,	 обвинявшего	
хана	 в	 укрывательстве	 беглых	 из	 России.	 Во	 избежание	 дальнейших	
осложнений	Порта	решила	заменить	Арслан-Гирея	другим	ханом,	что,	
после	долгих	проволочек,	было	выполнено	через	несколько	месяцев.

Можно	 отметить,	 что	 историк	 XIX	 века	 В.	Д.	Смирнов	 в	 его	 истории	
Крымского	ханства	не	знал	причин	и	обстоятельств	смещения	этого	хана:	
«О	смене	Арслан-Герая	не	имеется	точных	сведений	у	историков:	Халим-
Герай	говорит	только,	что	Арслан	был	«отрешен	и	сослан	на	остров	Хиос	
в	конце	месяца	джемазиу-ль-эввея	1169=в	марте	1756	года	по	интриге	од-
ного	 тогдашнего	 судьи	 Кырыми-Риза-эфенди,	 у	 которого	 были	 сильные	
связи	с	некоторыми	агами	султанского	гарема,	по	должности	хаджи»	—		
вот	и	все.	Ничего	мудреного	в	этом	нет,	ибо	тогда	уже	не	было	в	живых	сул-
тана	Махмуда,	который	знал	и	ценил	заслуги	Арслан-Герая…»	1.	Очевидно,	
причиной	смещения	стали	не	только	интриги	«одного	судьи»,	но	и	внешне-
политические	 соображения	—	 	опасения	 Порты	 быть	 втянутой	 в	 войну	
с	Россией	в	то	время,	когда	к	войне	готовилась	вся	Европа.	О	том,	что	имен-
но	крымские	татары	своими	активными	заявлениями	привлекли	внимание	
Порты	к	строительству	Крепости	Св.	Елизаветы,	после	отзыва	из	Стамбу-
ла	писал	и	французский	посол	де	Верженн:	«Наконец,	разбуженный	кри-
ками	тартаров,	как	и	представлениями	его	друзей,	он	(султан	Махмуд	I	—		
М.А.)	 потребовал	 от	 России,	 чтобы	 она	 прервала	 бы	 свои	 работы…»	2.	
Тот	же	В.	Д.	Смирнов	отметил	тенденцию	Стамбула	культивировать	в	Кры-
му	середины	XVIII	в.	мирные	настроения	в	отношении	России.	Смена	хана,	
переставшего	проводить	такую	политику,	и,	кроме	того,	ставшего	виновни-
ком	русско-турецких	осложнений,	полностью	в	русле	этой	тенденции.

А	 тем	 временем	 снова	 произошли	 перемены	 в	 руководстве	 Порты.	
12	августа	визирь	Абдулла-паша	был	смещен	и	отправлен	в	ссылку.	14	ав-

1	 Смирнов В. Д.	Крымское	ханство	под	верховенством	Отоманской	Порты:	В	2	т.	Т.	2.	
Крымское	ханство	под	верховенством	Отоманской	Порты	в	XVIII	в.	до	присоединения	его	
к	России.	С.	73.

2	 Mémoire	de	M.	de	Vergennes,	sur	la	Porte	Ottomane,	composé	au	retour	de	son	ambassade	
à Constantinople.	//	Politique	de	tous	les	cabinets	de	l’Europe	pendant	les	règnes	de	Louis	XV	et	de	
Louis	XVI;	Manuscrits	trouves	dans	le	Cabinet	de	Louis	XVI.	T.	2.	Hambourg,	1794.	P.	326.
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густа	та	же	участь	постигла	и	реис-эфенди	Абди-эфенди.	Алексей	Обре-
сков	 узнал	 причины	 этого.	 Визирь	 постоянно	 конфликтовал	 с	 реис-
эфенди,	и	попросил	поддержки	у	султанского	фаворита,	быйыклы	(ве-
ликий	 референдарий)	 Али-паши.	 Тот	 обратился	 к	 султану,	 предложив	
избавиться	от	обоих	неуживчивых	чиновников,	и,	естественно,	добился	
своего,	 и	 сам	 стал	 визирем.	 Пост	 реис-эфенди	 занял	 некий	 Сопаласан	
(Сопасаллан	Ахмед),	чиновник	из	казначейства.

По	поводу	этих	перемен	русский	резидент	выразил	в	реляции	свое	
крайнее	сожаление.	Прежний	визирь	был	сторонником	мира	с	Россией,	
а	сосланный	реис-эфенди	был	твердым	и	неподкупным	человеком	и	свя-
то	соблюдал	договоры	1.

Но	уже	14	октября	1755	г.	визирь	Силахдар	Быйыклы	Али-паша	был	
смещен.	 Визирем	 стал	 визирь-кегая	 Саид-эфенди,	 на	 его	 место	 отпра-
вился	Сопаласан,	а	на	пост	реис-эфенди	назначили	бывшего	мехтупчи	
(мектубджи,	первый	секретарь	визиря),	по	выражения	Обрескова,	«весь-
ма	смиренного	и	доброго	старичка»	2.

Новый,	1756	год,	стремительно	изменял	привычные	союзы	и	дезори-
ентировал	дипломатов.	Новое	перераспределение	союзов	грозило	близ-
кой	войной,	и	в	этой	ситуации	Петербург	снова	признал	правоту	Обре-
скова	и	Бестужева-Рюмина	в	деле	строительства	Крепости	Св.	Елизаве-
ты.	2	апреля	1756	г.	к	Обрескову	был	направлен	рескрипт	с	заявлением	
о	том,	что	власти	страны	снова	хотели	объявить	о	продолжении	строи-
тельства,	но	решили	последовать	мнению	Обрескова	об	опасности	тако-
го	шага,	и	приняли	решение:	«строение	помянутой	крепости	до	усмотре-
ния	впредь	не	производить»	3.

Вероятно,	 теперь	 все	 противодействие	 Обрескову	 со	 стороны	 Во-
ронцова	было	снято,	и	русский	резидент	в	Стамбуле	стал	стремительно	
расти	 в	 чинах.	 3	 мая	 Обрескова	 произвели	 в	 канцелярии	 советники,	
а	 12	 ноября	 того	 же	 года	—	 	в	 статские	 советники.	 Канцлер	 Бестужев-
Рюмин	 в	 этих	 случаях	 никогда	 не	 забывал	 напомнить	 дипломату,	 чьей	
заслугой	является	его	повышение.	13	мая	он	писал	Обрескову,	что	ра-
порт	о	повышении	резидента	«мною	еще	в	Москве	всенижайше	поднесен	
был»,	а	теперь	государыня	его	подписала.	26	ноября,	после	повышения	
Обрескова	в	статские	советники,	Бестужев-Рюмин	снова	писал	резиден-
ту:	«Сею	высочайшею	милостию	я	ваше	высокоблагородие	с	толь	боль-
шею	приятностию	поздравляю,	что	я	один	имел	случай	ее	императорско-
му	величеству	о	том	напамятовать»	4.

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1755	г.	Д.	6,	Реляции	резидента	
Обрескова.	Л.	139.

2	 Там	же.	Л.	154	об.
3	 Там	же.	1756	г.	Д.	1,	Отпуски	рескриптов	к	резиденту	Обрескову.	Л.	123.
4	 Там	же.	Л.	404.

 

                            43 / 89



311      Книга I. Глава 3. Россия и сопредельные страны накануне Семилетней войны

Сам	резидент	тем	временем	прилагал	усилия	по	нейтрализации	пред-
ставителя	польского	великого	коронного	гетмана	(графа	Яна	Браницкого,	
тогда	—	 	одного	из	лидеров	антироссийской	партии	в	Польше)	шляхтича	
полковника	Кароля	Малчевского,	прибывшего	в	Стамбул	с	письмом	от	гет-
мана	к	Порте,	и	теперь	тесно	сотрудничавшего	с	французским	послом	ше-
валье	де	Верженном.	Сама	идея	отправки	Малчевского	исходила	от	фран-
цузского	посла	при	польско-саксонском	дворе	графа	де	Брольи	1.	Как	пока-
залось	Обрескову,	он	нашел	достаточно	перспективный	путь	для	изгнания	
Малчевского	из	Турции.	Он	подкупил	турецкого	казначея	(дефтердара),	
чтобы	тот	заявил	визирю	о	том,	что	Порта	не	должна	содержать	Малчев-
ского	за	свой	счет	(как	Порта	делала	это	с	чрезвычайными	посланниками),	
поскольку	в	Турцию	прибыл	другой	поляк,	коронный	надворный	маршал	
граф	Ежи	Мнишек,	представлявший	и	самого	короля	Августа	III,	и	офици-
альные	власти	Речи	Посполитой.	Его,	равно	как	и	русского	чрезвычайного	
посланника	 князя	 С.	П.	Долгорукова,	 как	 и	 Мнишек,	 прибывшего	 с	 по-
здравлениями	к	новому	султану	с	восшествием	на	престол	2,	также	нужно	
было	содержать	за	счет	Турции.	Казначей	предложил	сэкономить	на	Мал-
чевском,	вручить	ему	ответное	письмо	к	Браницкому,	и	отправить	обратно.	
Визирь	Йирмисекиззаде	Мехмед	Саид-паша	(бывший	Саид-эфенди)	внял	
этим	доводам,	хотя	Малчевский	и	прикидывался	больным,	и	просил	оста-
вить	его	для	помощи	Мнишеку,	но	визирь	«с	сердцем	отозвался,	что	комис-
сия	его,	за	которой	прислан,	уже	кончилась»	3.

Однако	Обресков	с	удивлением	обнаружил,	что	Порта	неожиданно	
оставила	Малчевского	в	покое.	Он	стал	выяснять	причины	этого	у	своих	
агентов	в	канцелярии	реис-эфенди,	и	оказалось,	что	французский	посол	
де	Верженн	отправил	к	Порте	письмо,	в	котором	указал,	что	фактиче-
ская	высылка	эмиссара	гетмана	будет	воспринята	Браницким	как	оскор-
бление.	 Осознав	 это,	 визирь	 заявил,	 что	 высылка	 Малчевского	 по	 фи-
нансовым	 причинам	 невозможна,	 ибо	 «за	 такую	 малость	 не	 интерес	
Порты	раздражать	принципала	его,	в	коем	немалая	нужда	есть	и	быть	
может»	4.	Порта	предпочла,	чтобы	Браницкий	сам	отозвал	своего	эмис-
сара,	и	дала	ему	знать	об	этом.

В	июле	1756	г.	Браницкий	все	же	отозвал	Малчевского,	однако	побе-
да	Обрескова	не	была	полной.	Французский	посол	сумел	взять	реванш.	

1	 Konopczyński W.	Polska	przed	wojną	siedmioletnią.	T.	1.	S.	478.
2	 Это	был	ответный	визит	с	русской	стороны.	В	Россию	с	известительной	грамотой	

Османа	III	был	отправлен	Дервиш-Мухаммед-эфенди,	о	подробностях	его	поездки	в	Рос-
сию	см.:	Посольство	Дервиша-Мухаммед-Эффендия	в	Россию,	в	1168	году	эгиры,	(то	есть	
1755	после	Р.	X.)	(Взято	из	Оттоманских	летописей	Васыф-Эффендия,	т.	I.	с.	61)	//	Север-
ный	архив,	1826.	Ч.	19.	№	1.

3	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1756.	Д.	2,	Реляции	резидента	
Обрескова.	Л.	40.

4	 Там	же.	Л.	126	об.
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В	Стамбуле	остался	поляк	из	свиты	Малчевского,	двадцатитрехлетний	
шляхтич	Кошевский,	по	официальной	причине	для	изучения	восточных	
языков.	 На	 всякий	 случай,	 дабы	 не	 вводить	 Порту	 в	 расходы,	 он	 стал	
жить	в	доме	французского	посла	и	за	его	счет.

События	в	Европе	вообще	резко	активизировали	деятельность	евро-
пейской	 дипломатии	 в	 Стамбуле.	 19	 февраля	 1756	г.	 Обресков	 срочно	
отправил	письмо	через	Вену	в	Петербург,	о	том,	что	бывший	голланд-
ский	переводчик,	а	теперь	стамбульский	купец	Андрей	Мариний,	сооб-
щил	 Обрескову,	 что	 его	 берлинские	 деловые	 партнеры	 просят	 выдать	
присланному	от	них	человеку	за	их	счет	6	тысяч	рейхсталеров.	Обресков	
сразу	же	понял,	что	это	значит	—		этот	человек	«конечно,	от	прусского	
короля	с	прежними	предложениями	вновь	шлется»,	опять	пытаясь	за-
ключить	с	Турцией	военный	союз.	Обресков	просил	Мариния	сразу	же	
поставить	его	в	известность	о	приезде	человека	из	Берлина	1.	Вскоре	Об-
ресков	узнал	о	том,	что	эмиссар	прусского	короля,	француз	граф	Варен,	
под	 видом	 шведского	 офицера,	 прибыл	 в	 Измир	 и	 остановился	 там	
у	французского	консула.

Тем	временем	в	Стамбул	пришло	известие	о	заключении	англо-прус-
ского	Вестминстерского	договора,	который,	как	и	по	всей	Европе,	про-
извел	в	Турции	ошеломляющее	впечатление.	Как	писал	Обресков,	извес-
тие	о	том,	что	их	главный	союзник	заключил	договор	с	их	главным	про-
тивником,	«французскому	послу	и	его	шайке	смертельный	удар	нанесло,	
и,	во	уменьшение	горести,	единым	способом	нашли	отрицание,	что	сему	
быть	не	можно»,	либо,	когда	это	известие	подтвердилось,	французы	за-
являли,	что	этот	договор	заключен	лишь	с	целью	недопущения	русских	
войск	в	Европу.

Турецкие	же	власти	восприняли	англо-прусский	договор	«с	неска-
занным	удивлением».	Турки	благодарили	Аллаха,	что	сами	не	стали	за-
ключать	с	Фридрихом	II	союзного	договора,	ведь	если	он	так	«сшутил»	
со	своим	старым	союзником	—		Францией,	то	с	Турцией	мог	поступить	
гораздо	хуже	2.

Без	всякой	связи	с	этим	событием,	21	марта	1756	г.	султан	в	очеред-
ной	раз	сменил	визиря	и	отправил	в	ссылку	Мехмета	Саида-пашу.	Когда-
то	давно	этот	чиновник	был	французским	сторонником,	но	теперь,	как	
писал	Обресков,	он	делал	все,	чтобы	это	забылось.	Мехмет	Саид-паша	
не	совершал	никаких	ошибок,	вел	себя	чрезвычайно	осторожно,	но	это	
ему	не	помогло.	Новым	визирем	стал	Чорлулу	Кесе	Бахир	Мустафа-па-
ша,	бывший	визирем	до	февраля	1755	г.,	а	затем	сосланный	на	пашинство	
в	Морею.	Обресков	писал,	что	очередная	смена	визиря	еще	больше	озло-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1756.	Д.	2,	Реляции	резидента	
Обрескова.	Л.	181	об.

2	 Там	же.	Л.	194	об.–195.
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била	против	султана	как	население	Стамбула,	так	и	турецких	чиновни-
ков,	 которые	 должны	 были	 делать	 богатые	 подарки	 каждому	 новому	
визирю.	Кроме	того,	при	ссылке	Мустафы-паши	в	1755	г.,	 его	главным	
объявленным	 преступлением	 было	 вымогательство	 денег	 у	 населения,	
а	теперь	этот	человек	снова	оказался	на	высшем	посту.	Обресков	также	
не	ждал	от	нового	визиря	ничего	хорошего,	поскольку	помнил	его	нега-
тивное	отношение	к	христианам	и	продажность.

6	июля	1756	г.	Обресков	доложил,	что	австрийский	резидент	Йозеф	
фон	 Швахгейм,	 сменивший	 интернунция	 Пенклера,	 вручил	 ему	 копию	
Версальского	договора	Австрии	и	Франции,	заверяя,	что	Австрия	всегда	
будет	дорожить	союзом	с	Россией,	и	та	не	должна	опасаться	новых	от-
ношений	Австрии	с	Францией	1.

В	Стамбуле	отнеслись	к	этому	договору	более	спокойно,	чем	к	англо-
прусскому,	хотя	турки	и	не	отказали	себе	в	усмешках,	поинтересовавшись	
у	австрийских	дипломатов,	куда	девались	их	прежние	отзывы	о	коварстве	
французов.	Судя	по	реляциям	Обрескова,	турки	не	верили	в	жизнеспо-
собность	этого	союза,	считая,	что	австрийцы	допустили	просчет,	а	фран-
цузы	их	обязательно	обманут	2.

Порта	видела,	что	в	Европе	теперь	невозможно	полагаться	на	преж-
них	 союзников,	 что	 Франция,	 ее	 основной	 политический	 партнер	
с	XVI	века,	заключила	союз	с	Австрией,	историческим	врагом	Турции.	
В	этих	условиях	Порта	снова	стала	проявлять	интерес	к	Пруссии,	кото-
рая	сама	стремилась	заключить	с	ней	союз.

В	условиях	прусско-турецкого	сближения	Порта	также	попыталась	
действовать	более	активно,	и	приняла	решение	объявить	о	том,	что	она	
не	допустит	прохода	русских	войск	через	Польшу	к	Пруссии.	О	причи-
нах	 такого	 шага	 Обрескову	 донесли	 его	 агенты.	 По	 их	 словам,	 кроме	
прямой	цели	не	допустить	ввод	русских	войск	в	Польшу,	следовало	вы-
яснить	в	связи	с	этим	позицию	Пруссии.	Турецкие	власти	намеревались	
втайне	дать	знать	Пруссии	о	своем	решении.	Для	обеспечения	подобных	
заявлений	 Порта	 решила	 придвинуть	 войска	 к	 границам	 и	 призвать	
к	тому	же	крымских	татар	3.

С	известием	о	позиции	по	проходу	русских	через	Польшу	турецкие	
чиновники	 стали	 обходить	 иностранных	 посланников.	 Английский	 ди-
пломат	заявил,	что	если	«российские	войска	против	прусского	короля	
в	Польшу	вступить	имеют,	то	война	в	Европе	бессумненно	распростра-
нится,	 и	 в	 разных	 государствах	 покой	 помутится».	 Обресков	 ответил,	
что	русское	намерение,	если	оно	только	будет	произведено,	«вольности	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1756.	Д.	3,	Реляции	резидента	
Обрескова.	Л.	171–171	об.

2	 Там	же.	Л.	174–175.
3	 Там	же.	Д.	4,	Реляции	резидента	Обрескова.	Л.	73	об.–74	об.
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польской	беспредосудительно»,	и	в	том	же	духе	отреагировал	и	австри-
ец	 Швахгейм.	 Более	 интересно	 нейтральное	 заявление	 француза	 Вер-
женна	1.

Позиция	Турции	о	возможном	союзе	с	Пруссией	очень	обеспокоила	
Петербург	и,	поскольку	виновником	такого	положения	являлся	новый	
визирь,	в	русской	столице	решили	его	свергнуть.	Для	этой	цели	к	Обре-
скову	2	сентября	1756	г.	было	переправлено	10	тысяч	рублей.	Но	рези-
дент	заявил	о	невозможности	подобных	действий.	Визирь	Мустафа-па-
ша	сдружился	с	султанским	фаворитом	и	тем	очень	упрочил	свои	пози-
ции.	Другие	чиновники	желали	бы	его	смены,	но	сами	боялись	выступать	
против	него,	и	ждали,	что	султан,	уже	по	традиции,	сменит	и	этого	визи-
ря.	Подготовку	столь	ответственного	дела,	как	свержение	визиря,	труд-
но	было	бы	сохранить	в	тайне	и,	в	случае	провала,	визирь	стал	бы	закля-
тым	врагом	не	только	самого	резидента,	но	и	его	страны.	Допустить	это	
в	условиях	начавшейся	войны	в	Европе	было	бы	катастрофично.	Больше	
Петербург	не	упоминал	об	этой	попытке.

Порта,	 узнав	 детали	 Версальского	 договора,	 оказалась	 крайне	
оскорбленной.	 Франция,	 ее	 прежний	 верный	 союзник,	 не	 исключила	
возможную	австро-турецкую	войну	из	действия	этого	союзного	догово-
ра.	Кроме	того,	ходили	упорные	слухи,	позже	оправдавшиеся,	что	к	это-
му	 договору	 присоединится	 и	 Россия,	 собирающаяся	 ввести	 войска	
в	Польшу.	Турция	чувствовала	себя	преданной	и	окруженной	врагами.	
Визирь,	просмотрев	архив,	вынес	решение,	что	Франция	«есть	наиковар-
нейшая	и	всех	обмануть	ищущая	держава»	2.

Ситуация	в	Европе,	где	уже	началась	Семилетняя	война,	тем	време-
нем	складывалась	как	раз	в	пользу	Пруссии.	Нельзя	сказать,	что	Фрид-
рих	II	 пользовался	 у	 османов	 какой-то	 симпатией,	 но	 его	 победы	 над	
австрийцами	вызывали	в	Стамбуле	нескрываемую	радость.	Английский	
представитель	в	Турции	заявлял,	что	дело	только	еще	за	одной	победой	
Пруссии,	и	Вена	опустится	перед	ним	на	колени.	На	волне	эйфории	оче-
редной	 реис-эфенди	 заявил,	 что	 его	 предшественники	 даром	 ели	 свой	
хлеб,	и	если	бы	он	ранее	оказался	на	этом	посту,	то	заключил	бы	союз	
с	Пруссией,	и	тогда	бы	две	страны	«всех	наших	неприятелей	плясать	за-
ставили»	3.	Несмотря	на	подобные	заявления,	русский	резидент	ручался	
за	то,	что	Турция	может	быть	готовой	к	войне	только	минимум	через	два	
года,	и	за	достоверность	этого,	как	писал	Обресков,	«головою	ответст-
вую»	4.

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1756.	Д.	4,	Реляции	резидента	
Обрескова.	Л.	80–82.

2	 Там	же.	Л.	162	об.
3	 Там	же.	Л.	164	об.
4	 Там	же.	Л.	165	об.
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Обресков	 тогда	 же	 выяснил,	 что	 англичане	 пытаются	 спровоциро-
вать	турецкое	выступление	против	Австрии,	своего	бывшего	союзника.	
Но	относительно	России	Обресков	признавал,	что	английский	послан-
ник	по-прежнему	дружественно	обращается	с	ним,	и	у	него	нет	никаких	
сведений	об	антироссийских	действиях	Лондона.	Эти	слова	Бестужев-
Рюмин	 подчеркнул,	 он	 по-прежнему	 надеялся	 тогда	 сохранить	 англо-
русский	союз,	и	действительно,	и	в	дальнейшем	Англия,	воюя	на	проти-
воположной	от	России	стороне,	никогда	не	делала	ничего	во	вред	Пе-
тербургу.

В	это	же	время	в	Османской	империи	обострилась	и	проблема	Чер-
ногории.	 Один	 соправителей-православных	 митрополитов,	 Василий	
Петрович,	еще	с	1742	г.	пытался	добиться	российского	покровительства	
над	Черногорией,	страной,	фактически	независимой,	но	юридически	яв-
лявшейся	частью	Османской	империи.

20	июля	1751	г.,	т.	е.	через	две	недели	после	своего	прибытия	в	Стам-
бул,	 А.	М.	Обресков	 доносил	 о	 черногорцах	 в	 Петербург:	 «умеренное	
приласкание	оных	народов,	слабейше	понимаю,	небесполезно	его	импе-
раторскому	величеству	быть	может,	и	ежели	государственная	коллегия	
апробует,	 то	 по	 единоверию	 под	 рукою	 (т.	е.	 тайно	—	 	М.А.)	 искусным	
образом	 можно	 доставить	 некоторую	 им	 помощь»	1.	 Достаточно	 инте-
ресно,	что	самого	Обрескова	вынудил	заняться	черногорскими	делами	
венецианский	посол	(баил)	в	Стамбуле	Андреа	да	Леззи	(Лезий).	6	июля,	
то	есть	на	следующий	день	после	прибытия	Обрескова	в	Стамбул,	Леззи	
передал	 русскому	 дипломату	 распечатанные	 письма	 от	 черногорского	
митрополита.	Обресков	вначале	не	решился	их	брать,	так	как	опасался	
вмешиваться	во	внутренние	дела	Турции,	но	венецианец	заявил	ему,	что	
и	ранее	русские	всегда	помогали	черногорцам	2.

Митрополит	Василий	Петрович	посетил	Петербург	в	1752–1754	гг.,	
предлагая	 Елизавете	 Петровне	 привести	 Черногорию	 под	 ее	 власть,	
и	получил	обещание	русской	помощи	черногорцам	по	дипломатическим	
каналам.	Однако	предостережения	европейских	и	русских	дипломатов	
(в	 том	 числе	 и	 резидента	 А.	М.	Обрескова),	 о	 двусмысленном	 статусе	
черногорцев	 и	 резком	 неприятии	 изменения	 их	 возможного	 статуса	
со	стороны	Турции,	Венеции	и	Австрии	заставили	Россию	вежливо	от-
казывать	 митрополиту	 Василию	 в	 просьбе	 о	 включении	 Черногории	
в	 титул	 русской	 императрицы.	 Другие	 просьбы	 Василия	 Петровича	
к	России,	например,	по	поводу	субсидий,	открытия	школ	в	Черногории	
встретили	тогда	благосклонный	прием	в	Петербурге.

1	 АВПРИ.	Ф.	95,	Сношения	России	с	Черногорией.	Оп.	1.	1751–1755	гг.	Д.	6,	Реляции	
русских	посланников,	пребывающих	в	Константинополе,	о	черногорцах.	Л.	8.

2	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1751	г.	Д.	4,	Реляции	Обрескова.	
Л.	51–51	об.
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В	1755	г.	вернувшийся	в	Черногорию	воодушевленный	Василий	Петро-
вич	 отказался	 выплачивать	 дань	 туркам	—	 	единственное	 зримое	 доказа-
тельство	зависимости	его	страны.	Это	вызвало	ответные	карательные	меры	
боснийского	паши,	и	к	следующему	году	к	Черногории	стали	стягиваться	
турецкие	войска.	Митрополит	обратился	к	Обрескову	с	просьбой	о	дипло-
матической	защите	перед	Портой.	Обресков	был	достаточно	осторожен,	
и	 решил	 прежде	 всего	 поговорить	 с	 переводчиком	 Порты,	 который	 был	
православным	греком-фанариотом.	Переводчик	Порты	посоветовал	рус-
скому	 резиденту	 не	 делать	 никаких	 представлений	 о	 черногорцах.	 Это,	
по	его	словам,	было	бесполезно,	так	как	в	Стамбуле	твердо	решили	подчи-
нить,	наконец,	непокорные	племена.	Вмешательство	России	приведет	лишь	
к	тому,	заверил	он,	что	турки	совсем	вырежут	этот	народ,	а,	может	быть,	
начнут	истреблять	вообще	всех	православных.	Чиновник	высказал	мысль,	
что	война	спасает	Турцию,	а	вот	мир	ее	губит,	и	страна	становится	от	него	
все	 слабее,	 и	 предложил	 русским	 дождаться	 окончательного	 падения	
мощи	исламской	империи	1.	Обресков	последовал	этому	совету,	а	вскоре	
узнал,	что	боснийский	паша	получил	приказ	из	Стамбула	об	отводе	войск	
от	Черногории	2.	Причины	этого	Обресковым	не	указаны,	но,	учитывая	си-
туацию	в	Европе,	можно	судить,	что	Порте	было	не	до	Черногории,	когда	
она	могла	оказаться	втянутой	в	крупнейший	общеевропейский	конфликт.	
Свою	весомую	роль	в	таком	решении	должны	были	сыграть	и	успехи	чер-
ногорцев	в	оборонительных	боях	с	турецкими	войсками,	о	чем	пишет	сов-
ременный	черногорский	историк	Радослав	Распопович,	не	упоминая	о	на-
чавшейся	в	Европе	Семилетней	войне	как	еще	одной	возможной	причине	
отказа	турок	от	приведения	к	покорности	черногорцев	3.

Дальнейшее	развитие	боевых	действий	в	Семилетней	войне	охладило	
горячие	головы	в	Порте	и	заставило	притихнуть	и	английского	посланни-
ка	—		австрийцы	вытеснили	пруссаков	из	Богемии.	Это,	равно	как	и	реши-
тельное	намерение	России	и	Австрии	все	же	провести	русские	войска	че-
рез	Польшу,	как	узнал	Обресков,	вынудили	Порту	отказаться	от	планов	
противодействия	этому	шагу.	Россия	теперь	была	окончательно	уверена,	
что	Турция	в	войну	не	вмешается	и	не	выступит	против	России.

***
В	 целом	 действия	 русской	 дипломатии	 в	 Турции	 следует	 признать	

успешными.	Благодаря	хорошо	развитой	агентуре	Петербург	был	в	кур-
се	всех	намерений	Порты	и	действий	в	Османской	империи	соперничаю-
щих	 дипломатий	—	 	французской,	 шведской	 и	 прусской.	 Последние	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	3,	Реляции	Обрескова.	
Л.	258	об.–259.

2	 Там	же.	Д.	4,	Реляции	Обрескова.	Л.	168	об.
3	 Распоповић Р.	Дипломатиja	Црне	Горе.	1711–1918.	Подгорица-Београд,	1996.	С.	62.
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очень	широко	использовали	дезинформацию	и	провокации,	но	опериро-
вавшая	 реальными	 фактами	 Россия	 всегда	 могла	 успешно	 бороться	
с	этими	действиями.	В	1749–1751	гг.	русская	дипломатия	одержала	пол-
ную	победу	над	французско-шведской,	не	допустив	втягивания	ими	Ос-
манской	империи	в	северные	дела.

В	дальнейшем	напряженность	в	Стамбуле	спала,	и	русско-турецкие	
отношения	развивались	уже	более	спокойно,	как	и	положено	соседям.	
Следует	согласиться	с	мнением	А.	С.	Тверитиновой:	«Что	касается	поли-
тики	России	в	отношении	к	Османской	империи	в	рассматриваемый	пе-
риод,	 то	 несомненно,	 что	 она	 характеризовалась	 последовательным	
дружелюбием	и	стремлением	разрешить	обоюдные	вопросы,	вытекаю-
щие	в	эти	годы	из	общей	международной	и	внутриполитической	обста-
новки,	путем	мирного	урегулирования	и	соблюдения	взаимных	интере-
сов»	1.	С	этой	точкой	зрения	согласны	и	С.	Ф.	Орешкова	и	Н.	Ю.	Ульчен-
ко:	 «после	 экспансионистских	 претензий,	 высказывавшихся	 в	 эпоху	
Анны	Иоанновны,	Россия	почти	на	30	лет	снова	вернулась	здесь	(в	При-
черноморье	—	 	М.А.)	 к	 активной	 обороне»	2.	 Кризис	 в	 русско-турецких	
отношениях	снова	стал	развиваться	в	связи	со	строительством	Крепости	
Святой	Елизаветы	на	реке	Ингул,	что	Порта	восприняла	как	попрание	
условий	русско-турецкого	мирного	договора.	Петербург	же	настаивал,	
что	имеет	на	это	строительство	полное	право.

Канцлер	Бестужев-Рюмин	в	этой	ситуации,	как	и	много	раз	ранее,	
занял	 абсолютно	 верную	 позицию,	 на	 которую	 потом	 перешла	 и	 сама	
Елизавета	Петровна,	в	очередной	раз	убедившись	в	безошибочном	чутье	
своего	первого	министра.	Тем	большим	ударом,	кстати,	для	репутации	
Бестужева-Рюмина	стал	затем	провал	с	англо-русской	субсидной	кон-
венцией.	Бестужев-Рюмин	считал,	что	неважно,	кто	именно	прав	в	споре	
с	 турками,	 важнее	 политические	 последствия	 этих	 действий	—	 	Россия	
могла	 быть	 втянута	 в	 ненужную	 войну	 на	 юге,	 имея	 в	 тылу	 Пруссию	
и	Швецию.	Однако	его	противники	настаивали	на	своем	—		продолжать	
строительство,	 не	 обращая	 внимания	 на	 незаконные	 требования	 Тур-
ции,	 отказаться	 от	 строительства	 крепости	 означало	 бы	 показать	 сла-
бость	России,	то,	что	на	империю	можно	оказать	давление,	кроме	того,	
наверняка	играло	свою	роль	и	название	крепости,	ради	которого	Россия	
просто	обязана	была	сделать	эту	ее	мощнейшей.	Спор	тянулся	не	один	
год.	 Е.	Н.	Щепкин	 в	 своей	 работе	 «Русско-австрийский	 союз	 накануне	
Семилетней	войны»	писал	о	бурных	спорах	по	этому	вопросу	на	Импе-
раторском	Совете,	или	Конференции.	Воронцов	и	его	соратник	А.	В.	Ол-

1	 Тверитинова А. С.	 К	 истории	 русско-турецких	 отношений	 в	 елизаветинское	 вре-
мя	//	Советское	востоковедение.	1949,	№	6.	С.	323.

2	 Орешкова С. Ф.,  Ульченко Н. Ю.	Россия	 и	 Турция	 (проблемы	 формирования	 гра-
ниц).	М.,	1999.	С.	30.
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суфьев	выступали	за	строительство,	Бестужев-Рюмин	—		против.	Реша-
ющей,	судя	по	всему,	стала	позиция	Петра	Шувалова,	одного	из	органи-
заторов	 сербских	 поселений	 на	 Украине,	 защищать	 которые	 и	 была	
призвана	эта	крепость.	Он	поддержал	Бестужева-Рюмина,	и	Россия	от-
ложила	строительство	до	лучших	времен	1.

В	декабре	1754	г.	султан	Махмуд	I	умер,	а	при	его	брате	Османе	III	
турецкая	политика	потеряла	стабильность,	и	постоянные	смены	визирей	
и	других	важных	чиновников	и	ослабляли	саму	Турцию,	и	делали	работу	
в	Стамбуле	русского	резидента	Алексея	Обрескова	(впрочем,	как	и	ди-
пломатов	других	стран)	очень	сложной.

«Дипломатическая	 революция»	 так	 же,	 как	 и	 всю	 Европу,	 потрясла	
Османскую	империю.	Крушение	вековых	европейских	союзов	заставило	
Порту	 искать	 как	 меры	 противодействия	 этим	 неприятным	 переменам,	
так	 и	 новых	 союзников	 в	 Европе.	 Задачей	 России	 стало	 недопущение	
прусско-турецкого	 сближения	 и	 нейтралитета	 Порты	 в	 деле	 пропуска	
русских	войск	через	Речь	Посполитую,	в	чем	Россия	вполне	преуспела,	
а	прусский	король	Фридрих	II	потерпел	очередное	дипломатическое	по-
ражение.	Еще	в	1752	году	он	писал	в	своем	«Политическом	завещании»,	
что	в	случае	войны	Пруссией	с	Австрией	и	Саксонией,	ему,	чтобы	отвлечь	
Россию,	 нужна	 была	 война	 России	 с	 Турцией	2.	 Он	 как-то	 заметил,	 что,	
по	его	мнению,	турки	являются	для	Австрии	тем	же,	чем	для	него	являют-
ся	русские	3.	Очевидно,	что	готовясь	к	войне	с	Австрией	и	Россией,	кото-
рую	он	начал	в	1756	г.,	Фридрих	II	всеми	силами	пытался	добиться	ссоры	
между	Стамбулом	и	Петербургом,	но	не	преуспел	в	этом.	Порта	осталась	
верна	себе,	отказалась	от	военных	действий	в	отношении	своих	северных	
соседей,	России	и	Австрии,	и	Петербург	теперь	мог	полностью	сосредото-
читься	на	европейских	делах	и	войне	против	Пруссии.

Подводя	 итоги	 главы,	 можно	 констатировать,	 что	 в	 середине	
XVIII	 века	 лейтмотивом	 российской	 политики	 в	 отношении	 соседних	
с	ней	стран	являлось	стремление	сохранить	существовавшее	на	тот	мо-
мент	положение,	не	допустить	втягивания	этих	стран	в	антироссийские	
блоки,	и	обеспечение	в	этих	странах	внутреннего	спокойствия.	Традици-
онное	 мнение	 французской	 историографии	 о	 постоянно	 агрессивной	
политике	Петербурга	в	отношении	Польши,	Швеции	и	Турции	действи-
тельности	 не	 соответствует.	 Главной	 задачей	 Петербурга	 в	 это	 время	
было	 закрепление	 в	 европейской	 системе	 международных	 отношений,	
налаживание	 равноправных	 контактов	 с	 державами,	 определявшими	
лицо	Европы,	и,	в	этой	ситуации,	Россия	не	могла	позволить	себе	актив-

1	 Щепкин Е. Н.	Русско-австрийский	 союз	 во	 время	 Семилетней	 войны.	 1746–1758.	
С.	215–220.

2	 Die	Politischen	Testamenten	Friedrich’s	des	Grossen.	S.	62–63.
3	 Mediger W.	Moskaus	Weg	nach	Europa.	S.	551.

 

                            51 / 89



319      Книга I. Глава 3. Россия и сопредельные страны накануне Семилетней войны

но	проводить	территориальную	экспансию	в	сторону	своих	соседей.	Нет	
фактов	того,	что	тогда	в	России	действительно	серьезно	рассматривали	
возможность	увеличения	своей	территории	на	западе.

Обращает	на	себя	внимание	тот	факт,	что	с	соседями	в	то	время	Рос-
сия	не	имела	не	только	юридически	зафиксированных,	но,	на	достаточ-
но	протяженных	участках,	даже	и	фактических	границ.	С	Польшей	так	
и	не	была	к	началу	Семилетней	войны	демаркирована	граница,	хотя	Рос-
сия	 пыталась	 это	 предложить,	 но	 паралич	 государственных	 органов	
шляхетской	республики	не	позволил	это	сделать.	Со	Швецией	продол-
жалось	очень	затянувшееся	разграничение	территорий,	явившееся	след-
ствием	 территориальных	 изменений	 после	 Русско-шведской	 войны	
1741–1743	гг.	Османскую	империю	и	Россию	отделяли	и	огромные	ней-
тральные	 степные	 пространства,	 и	 буферные	 между	 ними	 Крымское	
ханство	и	Запорожская	Сечь.	Такая	ситуация	не	могла	пролиться	дол-
го	—		тот,	кто	сильнее,	должен	был	неминуемо	установить	границу	по-
своему,	обеспечив	и	собственную	безопасность	от	соседа,	и	заняв	пусту-
ющие	 территории.	 Во	 второй	 половине	 XVIII	 века	 сильнее	 оказалась	
Россия.	Если	бы	Елизавета	Петровна	прожила	на	несколько	лет	дольше,	
вероятно,	Польша	не	знала	бы	разделов.	Граница	с	ней	была	бы	передви-
нута	на	запад	и	проведена	по	естественным	геополитическим	рубежам,	
при	этом	Польша	получила	бы	компенсацию	в	виде	Восточной	Пруссии.

Этого	не	произошло,	императрица	Екатерина	II	действовала	в	Поль-
ше	 с	 совершенно	 других	 позиций,	 не	 имея	 возможности	 предложить	
компенсации	Речи	Посполитой.	Нажим	России	привел	к	расшатыванию	
польской	«стабильной	нестабильности»	и	вмешательству	в	русско-поль-
ские	дела	Турции.	Войны	екатерининской	России	со	Стамбулом	позво-
лили	 и	 занять	 геополитические	 рубежи	 по	 побережью	 Черного	 моря,	
и	избавится	от	опасности	сухопутных	вторжений	татар	и	турок,	обеспе-
чив	Северному	Причерноморью	спокойствие	вплоть	до	ХХ	века.

Во	время	войны	Екатерины	II	с	Турцией	Швеция	в	очередной	раз	по-
пыталась	пересмотреть	итоги	Северной	войны	в	Русско-шведской	войне	
1788–1790	гг.,	но	это	ей	не	удалось.	Россия	тогда	не	смогла	навсегда	из-
бавиться	от	угрозы	своей	новой	столице,	но	сделала	это	при	внуке	Ека-
терины	II,	Александре	I.

Перед	Семилетней	войной	российской	дипломатии	довелось	выдер-
жать	настоящее	политическое	сражение	с	дипломатией	своих	противни-
ков	в	Европе	именно	в	столицах	своих	соседей	—		Швеции,	Речи	Поспо-
литой,	Османской	империи,	где	французская	дипломатия	традиционно	
была	 очень	 сильна.	 Это	 противостояние	 завершилось	 победой	 России,	
ни	 провокации,	 ни	 дезинформация	 французов	 ни	 разу	 не	 помогли	 им	
вызвать	 антироссийские	 решения	 ни	 в	 Варшаве,	 ни	 в	 Стокгольме,	 ни,	
особенно,	в	главной	французской	надежде	—		Стамбуле.	Дипломатиче-
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ская	победа	России	в	русско-шведском	кризисе	конца	1740-х	—		начале	
1750-х	является,	вероятно,	вершиной	дипломатического	искусства	Бес-
тужева-Рюмина.	Он	вообще	был	практически	один,	противостоя	швед-
ской,	 прусской	 и	 французской	 дипломатии,	 когда	 союзники	 России	
предпочли	дистанцироваться	от	нее,	а	сама	императрица	опасалась	ре-
шительных	действий,	могущих	вызвать	войну	на	севере.	Политическую	
борьбу	 принято	 сравнивать	 с	 шахматами,	 но	 в	 этой	 ситуации	 более	
оправдано	сравнение	с	игрой	в	карты,	когда	Бестужев-Рюмин,	прекрас-
но	зная	от	своей	разведки	карты	противника,	мог	позволить	себе	блефо-
вать,	угрожая	войной,	которую	начинать	не	собирался.	Никто	в	Европе	
не	знал	действительных	планов	Бестужева-Рюмина,	и	французы	пред-
почли	 рекомендовать	 шведам	 отказаться	 от	 их	 планов	 усиления	 коро-
левской	власти,	а	пруссаки,	очень	ревностно	пытавшиеся	помочь	сестре	
Фридриха	II,	 королеве	 шведской,	 затем	 бросили	 шведов	 на	 произвол	
русских,	что	имело	для	позиций	Пруссии	в	Стокгольме	самые	негатив-
ные	последствия.	Не	удалось	Пруссии	вовлечь	в	союз	с	собой	и	Осман-
скую	империю.

Россия	сумела	обеспечить	свои	фланги	в	Семилетней	войне	исклю-
чительно	дипломатическим	путем,	показав,	что	сильна	в	Европе	не	толь-
ко	своей	армией.

 

                            53 / 89
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Завершение	 в	 Европе	 войны	 за	 Австрийское	 наследство	 поставило	
континентальные	 державы	 перед	 вопросом	—	 	как	 теперь	 строить	 ме-
ждународные	отношения	между	собой	в	условиях	закрепления	России	
в	 европейской	 международной	 системе.	 В	 зависимости	 от	 того,	 какую	
сторону	 примет	 северная	 империя,	 зависели	 судьбы	 послевоенного	
устройства	Европы.	Период	«между	двумя	войнами»	был	очень	краток,	
но	за	эти	семь	лет	расстановка	политических	сил	на	континенте	значи-
тельно	изменилась,	что	явилось	следствием	активнейшей	дипломатиче-
ской	борьбы	ведущих	европейских	держав.	Роль	Франции	заметно	сни-
зилась,	Англия	набирала	все	большую	силу,	слабели	англо-австрийский	
и	 франко-прусский	 союзы,	 все	 непримиримей	 были	 противоречия	
и	между	Австрией	и	Пруссией,	и	между	Англией	и	Францией.

Перед	русской	дипломатией	стояла	сложная	задача	—		ей	пришлось	
определять	 свои	 ориентиры	 в	 меняющемся	 мире,	 искать	 свое	 место	
не	только	в	системе	международных	отношений,	но,	прежде	всего,	в	во-
енных	союзах	европейских	держав.	Ранние	опыты	российской	диплома-
тии	при	подготовке	Северной	войны,	во	времена	войны	за	Польское	на-
следство	и	Русско-турецкой	войны	1736–1739	гг.,	не	имели	общеконти-
нентального	характера.	Завершение	войны	за	Австрийское	наследство,	
когда	 Россия	 вмешалась	 в	 ход	 войны	 на	 стороне	 одного	 из	 тогдашних	
союзов,	также	не	имело	такого	значения,	как	ее	участие	в	Семилетней	
войне.	В	1747–1748	гг.	война	уже	завершалась,	боевые	действия	велись	
далеко	 за	 пределами	 России,	 и	 какой-либо	 опасности	 для	 ее	 границ	
не	несли.	Естественно,	что	поставленная	цель	—		равноправное	участие	
в	решении	судеб	континента,	решена	не	была,	и	Ахенский	конгресс	осе-
нью	1748	г.	завершился	без	участия	русских	дипломатов.

Теперь	же,	с	1749	г.,	предстояло	решать	куда	более	серьезные	зада-
чи,	определить	отношение	России	к	европейским	союзам	в	условиях	ак-
тивной	подготовки	стран	Европы	к	новой	войне,	в	этот	раз	опасной	для	
самой	страны.	Нужно	было	решать,	какую	из	равных	по	силе	коалиций	
предпочесть,	поставив	саму	империю	под	удар	другого	европейского	во-
енного	союза.	Ошибка	дипломатии	в	такой	ситуации	могла	стоить	очень	
дорого	—		вплоть	до	возвращения	России	к	допетровским	границам.

Геополитические	 проблемы,	 которые	 была	 вынуждена	 решать	 рос-
сийская	дипломатия,	было	достаточно	обширны.	Было	необходимо	укре-
пить	свои	позиции	на	Балтике,	усилить	влияние	в	Центральной	Европе,	
стать	одним	из	главных	участников	общеевропейских	дел,	решить	пробле-
мы	русско-польских	отношений,	как	относительно	границ,	так	и	земель	
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Правобережья	 Днепра	 с	 украинским	 и	 белорусским	 населением.	 Кроме	
того,	Польша	была	для	России	ее	воротами	в	Европу,	как	в	дипломатиче-
ском,	так	и	в	военном	отношении.	На	Юге	России	нерешенным	был	вопрос	
выхода	к	Черному	морю	и	нейтрализации	Крымского	ханства.	Достаточ-
но	актуальным,	как	показало	время,	был	и	вопрос	распространения	и	за-
крепления	российского	влияния	на	Балканах.	Столь	широкий	круг	задач	
не	 позволял	 решить	 все	 проблемы	 одновременно,	 и	 Петербург	 должен	
был	выбрать	из	этих	задач	первоочередные.	Ими	стали	сохранение	ста-
бильности	на	границах	страны,	и,	прежде	всего,	на	Балтике,	стремление	
к	миру	с	сопредельными	странами,	за	счет	чего	можно	было	вести	полити-
ку	активного	участия	в	общеевропейских	делах	и	окончательно	закрепить	
за	Россией	статус	великой	европейской	державы.

У	Петербурга	к	1749	г.	в	основном	определился	тот	круг	лиц,	кото-
рым	суждено	было	решить	эти	задачи.	За	исследуемый	период	не	было	
ни	перемещений	в	верхах	самой	Коллегии	иностранных	дел,	и	ни	один	
из	 полномочных	 русских	 представителей	 за	 границей	 не	 был	 отозван	
как	не	справившийся	со	своими	обязанностями.

Следовательно,	все	лица,	находившиеся	на	важнейших	дипломатиче-
ских	постах,	соответствовали	своим	местам	и	тем	задачам,	которые	ста-
вило	 перед	 ними	 российское	 правительство.	 Дипломаты	 имели	 опыт,	
приобрели	навыки	общения	в	кругу	своих	европейских	коллег,	обладали	
достаточной	 мерой	 способностей,	 ума	 и	 талантов.	 Характерно,	 что	
на	важные	дипломатические	посты	за	границей	люди	назначались	имен-
но	по	талантам,	а	не	происхождению	или	фавору.	Это	говорит	о	боль-
шей	 степени	 значимости	 для	 правительства	 именно	 дипломатических	
дел.	Готовилось	и	молодое	поколение	дипломатов,	многие	из	которых	
составили	славу	и	последующего	екатерининского	царствования.

Для	достижения	своих	целей	Россия	старалась	укрепить	свои	отноше-
ния	с	союзниками,	первым	из	которых	была	Вена.	В	русско-австрийском	
союзе	нуждались	обе	стороны,	правительства	как	Елизаветы	Петровны,	
так	и	Марии	Терезии.	Турция,	Польша,	Саксония,	Пруссия	—		везде	инте-
ресы	 двух	 императорских	 домов	 тесно	 переплетались.	 Они	 разошлись	
лишь	раз	—		в	австрийской	Сербии.	Тогда	эту	проблему	в	русско-австрий-
ских	отношениях	удалось	отодвинуть,	но	даже	в	дальнейшем	страны	так	
и	 не	 смогли	 прийти	 в	 ее	 решению	 к	 консенсусу.	 В	 середине	 XVIII	 века	
сербский	вопрос	не	стал	камнем	преткновения	для	развития	отношений	
между	союзниками	—		остальные	проблемы,	и,	прежде	всего,	совместное	
противодействие	 Фридриху	II	 позволили	 этому	 союзу,	 единственному	
из	всех,	успешно	пережить	«дипломатическую	революцию».

Бестужев-Рюмин	 писал	 Елизавете	 Петровне,	 что	 англо-русский	
союз	сплачивают	общие	интересы	на	Балтике	и,	он	особенно	это	подчер-
кивал,	торговые	связи.	Однако	оказалось,	что	интересы	на	Балтике	были	
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не	такими	уж	общими,	и	Лондону	практически	не	было	дела	до	русских	
просьб	о	помощи	в	удержании	Швеции	от	восстановления	королевского	
абсолютизма.	Интересы	Британии	теперь	лежали	в	другой	стороне	све-
та	—	 	в	 колониях	 Северной	 Америки.	 Но	 интересы	 ее	 короля	 лежали	
в	 Ганновере.	 И	 английское	 руководство,	 и	 Бестужев-Рюмин	 решили	
пойти	проторенным	путем	и	обеспечить	английскими	деньгами	русскую	
защиту	этого	курфюршества.	Однако	в	представлении	Елизаветы	Пет-
ровны	это	не	было	тем	союзом,	к	которому	нужно	стремиться	главе	ве-
ликой	страны.	Кроме	того,	ее	советники	говорили	ей,	что	русские	войска	
по	 такому	 договору	 могут	 воевать	 очень	 далеко	 от	 России,	 не	 за	 свои	
интересы,	чего	императрица	не	хотела.	Бестужев-Рюмин	же	утверждал,	
что	противником	будет	только	Пруссия,	и	просчитался.	Англичане	ре-
шили	договориться	с	Пруссией,	чтобы	Ганновер	защищали	войска	Фрид-
риха	II.	Лишь	благодаря	настойчивости	противников	Бестужева-Рюми-
на	 при	 дворе,	 предложивших	 на	 всякий	 случай	 секретное	 приложение	
к	субсидному	договору,	по	которому	он	имел	силу	только	в	случае	вой-
ны	против	Пруссии,	Елизавета	Петровна	смогла	с	полным	правом	отка-
заться	от	исполнения	этой	конвенции.

Для	 России	 новым	 фактическим	 союзником	 в	 этих	 обстоятельствах	
стала	Франция,	что	снова	ударило	по	Бестужеву-Рюмину,	как	последова-
тельному	 противнику	 русско-французского	 сближения.	 Франция	 после	
негласного	отзыва	своих	представителей	из	России	не	желала	терять	с	ней	
связь,	была	потрясена	тем,	что	Петербург	ответил	тем	же,	и	в	продолже-
ние	всех	лет	разрыва	демонстрировала	русским	дипломатам	подчеркну-
тые	знаки	внимания.	Вряд	ли	Версаль	хотел	тогда	союза	с	Россией,	веро-
ятнее	всего,	он	просто	желал	нормализации,	возвращения	дипломатиче-
ских	контактов	двух	первоклассных	европейских	держав.	В	это	же	время	
Версаль	вел	борьбу	с	Россией	в	странах,	которые	он	намеревался	вклю-
чить	в	«восточный	барьер»,	и,	к	слову,	проиграл	ее,	не	добившись	от	этих	
стран	каких-либо	антироссийских	действий.

Версаль	 проводил	 свою	 линию	 и	 через	 официальную	 дипломатию,	
и,	 особенно,	 через	 «Секрет	 короля».	 Последний	 и	 стал	 инструментом	
восстановления	дипломатических	отношений	России	и	Франции.	Выяс-
нилось,	 что	 у	 них,	 исключая	 страны	 «Восточного	 барьера»,	 и	 не	 было	
столкновения	 интересов.	 Франция	 смирилась	 с	 тем,	 что	 Россия	 уже	
прочно	стоит	в	Европе,	а	влияние	в	странах	«Восточного	барьера»	было	
необходимо	 Франции	 лишь	 в	 качестве	 средства	 отвлечения	 своих	 тог-
дашних	 противников	—	 	Австрии	 и	 России.	 Но	 настоящие	 изменения	
в	отношениях	двух	стран	связаны	уже	с	новыми	лидерами,	свободными	
от	исторического	недоверия.

В	 ситуации	 же	 с	 прусским	 королем	 Фридрихом	II	 обстоятельства	
были	совсем	иными.	Король	сам	вел	внешнеполитические	дела,	и	никто	
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не	мог	подстраховать	его	в	случае	ошибок.	А	их	он	сделал	за	эти	годы	
очень	много.	Вероятно,	главной	из	них	стала	его	геополитическая	борь-
ба	с	Россией,	когда	Фридрих	II,	заявляя	о	стремлении	дружить	с	север-
ной	империей,	стремился	ослабить	ее	позиции	в	Швеции,	Польше,	Тур-
ции.	 Все	 это	 стало	 прекрасно	 известно	 Елизавете	 Петровне,	 которая	
в	 начале	 своего	 правления	 искренне	 считала	 прусского	 короля	 своим	
союзником.	Фридрих	II	в	каждой	из	этих	стран	проиграл.	Кроме	того,	
и	 личная	 беспринципность	 и	 агрессивность	 его	 политики	 оттолкнули	
от	Пруссии	всех	его	бывших	союзников,	которых	он	неоднократно	пре-
давал.	 Единственной	 удачей	 прусской	 дипломатии	 стал	 Вестминстер-
ский	договор	с	Англией,	но	он	ничем,	кроме	субсидий,	не	помог	Фридри-
ху	II,	вынужденному	метаться	от	одного	противника	к	другому,	в	войне	
Европы	против	Пруссии.

Благодаря	созданной	российской	дипломатией	системе	противове-
сов	 Россия	 сумела	 извлечь	 выгоды	 в	 условиях	 назревающей	 в	 Европе	
войны:	у	Петербурга	были	теперь	два	мощных	континентальных	союз-
ника	—		Австрия	и	Франция,	а	противостоящая	им	Британия	всю	Семи-
летнюю	войну	относилась	к	русским	подчеркнуто	дружественно,	и	толь-
ко	один	враг	—		Пруссия,	которая	к	тому	же	при	активном	участии	рос-
сийской	дипломатии	оказалась	практически	в	изоляции.

Успехи	русской	дипломатии	продолжились	и	в	пограничных	с	Рос-
сией	странах,	где	ей	пришлось	выдержать	упорную	борьбу	с	француз-
ской,	прусской	и,	отчасти,	шведской	дипломатией.	Противники	России	
стремились	отвлечь	русский	двор	от	общеевропейских	дел,	провоцируя	
напряжение	на	границах	страны,	но	преуспеть	в	этом	не	смогли.	Россия	
сохранила	с	сопредельными	ей	государствами	добрососедские	отноше-
ния,	и	Швеция	вместе	с	ней	вступила	в	войну	против	Пруссии,	Речь	По-
сполитая	пропустила	русские	войска	на	свою	территорию,	а	Османская	
империя	осталась	нейтральной.

В	самих	этих	сопредельных	с	Россией	странах	целью	русской	дипло-
матии	было	сохранение	стабильности,	препятствие	всяким	изменениям,	
могущим	 повлечь	 за	 собой	 дестабилизацию	 политической	 ситуации	
у	 соседей.	 Активной	 политики,	 тем	 более	 экспансионистской,	 Россия	
в	отношении	Швеции,	Польши	и	Турции	не	вела,	а	попытки	установле-
ния	точных	границ	наталкивались	и	на	неопределенность	разграничений	
по	прежним	мирным	договорам,	и	на	сложность	рельефа	пограничных	
территорий,	и	на	саботаж	самих	соседей.	Вопрос	этот	требовал	скорей-
шего	решения,	но	был	отложен	Семилетней	войной.

Во	 время,	 предшествовавшее	 Семилетней	 войне,	 Российская	 импе-
рия	укрепила	свое	место	великой	державы,	вынуждая	все	континенталь-
ные	державы	добиваться	с	ней	союзных	или	хотя	бы	мирных	отношений.	
В	эпоху	дворцовых	переворотов	ее	положение	хотя	и	несколько	осла-

 

                            57 / 89



325      Книга I. Заключение

бло,	 но	 она	 не	 понесла	 дипломатических	 потерь,	 укрепила	 союз	 с	 Ав-
стрией,	 приобрела	 союз	 с	 Францией,	 сохранила	 хорошие	 отношения	
с	Англией,	оказавшейся	в	противоположном	политическом	блоке,	уси-
лила	свое	влияние	в	соседних	странах.

В	 результате	 исследования	 были	 получены	 следующие	 выводы.	
Внешняя	политика	России	в	исследуемое	время	была	осторожной,	тща-
тельно	выверенной	и	не	имела	агрессивной	направленности.	Нельзя	ут-
верждать	о	том,	что	Россия	стремилась	к	территориальной	экспансии.	
Влияние	России	в	Европе	неуклонно	росло,	просьбы	о	покровительстве	
в	Петербург	приходили	даже	от	греческой	общины	с	Балеарских	остро-
вов,	не	говоря	уже	о	Балканах.

Политика	России	в	отношении	соседних	с	ней	стран	диктовалась	не-
обходимостью	 сохранения	 стабильности	 в	 этих	 государствах,	 она	
не	 имела	 целью	 полное	 подчинение	 Варшавы,	 Стокгольма	 и	 Стамбула	
российским	ставленникам.	Следует	особо	отметить	осторожную	поли-
тику	Петербурга	по	отношению	к	Польше,	отсутствие	в	то	время	у	него	
планов	 по	 окончательному	 воссоединению	 украинских	 и	 белорусских	
земель	под	эгидой	России.

Взвешенная	 политика	 России	 в	 отношении	 Швеции,	 опиравшаяся	
на	жесткость	и	уверенность	в	своих	силах,	особенно	на	фоне	недально-
видной	и	непродуманной	политики	Фридриха	II,	позволила	Петербургу	
не	только	сохранить	спокойствие	на	своих	северных	флангах,	но	и	укре-
пить	свое	влияние	в	Стокгольме.

Формирование	двух	военно-политических	блоков	Семилетней	войны	
находилось	в	прямой	зависимости	от	позиции	России,	которая	оказывала	
все	более	сильное	влияние	на	политику	Англии,	Франции,	Швеции	и	Прус-
сии.	 За	 эти	 годы,	 предшествовавшие	 Семилетней	 войне,	 положение	 Пе-
тербурга	в	Европе	резко	изменилось	—		от	откровенного	пренебрежения	
в	Ахене	в	1748	г.,	когда	Россию	не	пустили	за	стол	переговоров,	до	упор-
ного	желания	всех	европейских	держав	вовлечь	Россию	в	союз	с	собой.

Русско-австрийский	союз	был	самым	прочным	из	всех	союзов	евро-
пейских	держав	в	силу	наличия	сразу	нескольких	зон	совпадения	инте-
ресов	государств	—		Турция,	Польша,	Саксония,	Пруссия.	Однако	впер-
вые	проявило	себя	и	соперничество	Австрии	и	России	в	регионе	столк-
новения	 интересов	 Вены	 и	 Петербурга	—	 	на	 Балканах.	 Англо-русский	
союз	распался,	так	как	страны	уже	не	имели	общих	интересов	на	Балти-
ке,	а	торговые	отношения	могли	развиваться	и	без	военного	союза.

Франция	же	сталкивалась	с	Россией	только	в	странах	Восточной	Ев-
ропы,	где	она	боролась	и	с	Австрией,	и	прекращение	этой	борьбы	позво-
лило	 странам	 сблизиться.	 Пруссия	 же,	 точнее,	 ее	 король	 Фридрих	II,	
стремясь	к	союзу	с	Россией,	одновременно	перестраховывался	и	пытал-
ся	вытеснить	российское	влияние	в	Швеции,	Польше,	Турции,	провоци-
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руя	напряженность	в	их	отношениях	с	Петербургом	—		на	случай,	если	
союз	не	удастся.	Это	было	прекрасно	известно	Петербургу,	который	со-
вершенно	не	мог	положиться	на	Пруссию	и	стал	готовиться	к	открытому	
столкновению	с	ней.

Внешнюю	 политику	 России	 фактически	 определял	 тогда	 канцлер	
граф	 А.	П.	Бестужев-Рюмин.	 Вице-канцлер	 граф	 М.	И.	Воронцов	 лишь	
корректировал	некоторые	его	действия,	а	Елизавета	Петровна	уже	вы-
носила	 решение.	 В	 тогдашней	 Европе	 Бестужев-Рюмин	 олицетворял	
русскую	дипломатию	—		и	заслуженно,	он	действительно	являлся	одним	
из	самых	искусных	политиков	Европы	нового	времени,	причем	его	ди-
пломатические	победы	не	были	следствием	военных	действий,	они	толь-
ко	опирались	на	показную	спокойную	уверенность	в	силе	русского	ору-
жия.	Следует	отметить,	что	личные	взгляды	канцлера	Бестужева-Рюми-
на	 не	 всегда	 соответствовали	 политическому	 курсу	 Петербурга,	
но,	несмотря	на	это,	как	талантливый	дипломат,	он	справлялся	и	с	тем,	
что	не	согласовывалось	с	его	намерениями.	Именно	он	добился	для	Рос-
сии	возможности	решать	европейские	дела,	но	сам,	во	время	Семилетней	
войны,	уже	не	имел	отношения	к	русской	дипломатии.

Россия	подошла	к	Семилетней	войне,	обеспечив	спокойствие	на	гра-
ницах,	укрепив	влияние	в	сопредельных	странах,	заключив	союз	с	веду-
щими	державами	Европы,	с	честью	выйдя	из	сложнейшего	и	запутанно-
го	противоборства	европейских	дипломатий.
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Введение

Семилетняя	 война	 1756–1763	гг.	 явилась	 следствием	 противоречий	
между	 Великобританией	 и	 Францией	 в	 колониях	 (их	 отдельная	 война	
за	них	началась	раньше	европейской	и	шла	параллельно	1),	а	также	про-
тиворечий	между старыми	державами	(Австрийской	монархией,	Фран-
цией,	 Великобританией,	 Россией)	 и	 новой	 мощной	 силой	 Европы	—		
Пруссией,	ворвавшейся	в	число	великих	европейских	держав	в	результа-
те	 Силезских	 войн,	 ставших	 частью	 войны	 за	 Австрийское	 наследство	
1740–1748	гг.,	 когда	 молодой	 прусский	 король	 Фридрих	II	 отнял	 у	 ав-
стрийской	 государыни	 Марии	 Терезии	 многонаселенную	 и	 богатую	
провинцию	Силезию.	Россия,	видя	усиление	Пруссии,	сталкиваясь	с	ней	
в	традиционных	зонах	российского	влияния,	решила	в	1745	г.	избавиться	
от	 конкурента,	 ослабив	 его	 и	 вернув	 в	 разряд	 второстепенных	 госу-
дарств	 (историк	 М.	Мюллер	 назвал	 эти	 планы	 «локализацией	 Прус-
сии»	2),	воспользовавшись	первым	удобным	случаем.	В	этом	Россия	на-
шла	единомышленника	в	Австрии,	мечтавшей	взять	реванш	за	Силезские	
войны	 и	 ликвидировать	 прусское	 великодержавие,	 столь	 же	 опасное	
и	 для	 нее.	 Россия	 уже	 имела	 союз	 с	 Австрией,	 заключенный	 в	 1726	г.,	
и	он	был	перезаключен	в	1746	г.,	с	учетом	совместной	помощи	в	случае	
войны	кого-либо	из	союзников	с	Пруссией.	Таким	образом,	союз	Рос-
сии	и	Австрии,	насчитывавший	к	началу	Семилетней	войны	30	лет,	как	
отметил	немецкий	историк	Д.	Бангерт,	стал	по	длительности	удивитель-
ным	исключением	из	тогдашней	практики	международных	отношений	3.

Русская	дипломатия	не	плелась	в	хвосте	австрийской,	и	вовсе	не	вер-
ность	Елизаветы	Петровны	данному	ей	обещанию	помочь	Марии	Тере-
зии	 вернуть	 Силезию	 (как	 считает,	 например,	 американский	 биограф	
русской	императрицы,	родившаяся	в	России	Тамара	Тэлбот	Райс	4)	были	
главной	причиной	участия	Елизаветы	Петровны	в	войне	—		цели	России	
и	Австрии	просто	совпали.

16	декабря	1759	г.,	уже	во	время	Семилетней	войны,	датский	министр	
иностранных	дел	Иоганн	Гартвиг	Эрнст	фон	Бернсторф	писал	француз-
скому	министру	герцогу	де	Шуазелю	о	Семилетней	войне:	«Война	возго-

1	 Российская	дипломатия	в	англо-французской	войне	в	колониях	не	была	задейство-
вана,	она	только	сообщала	в	Петербург	о	важнейших	событиях	за	морями,	сведения	о	ко-
торых	приходили	в	Париж	и	Лондон.

2	 Müller M. G.	Rußland	 und	 der	 Siebenjährige	 Krieg:	 Beitrag	 zu	 einer	 Kontroverse	 //	
Jahrbücher	für	Geschichte	Osteuropas.	Neue	Folge,	Bd.	28,	H.2,	1980.	S.208–214.

3	 Bangert D. E.	Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	im	Siebenjährigen	
Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.	Boppard	am	Rhein,	1971.	S.19.

4	 Talbot Rice T.	Elizabeth	Empress	of	Russia.	N.	Y.;	Washington,	1970.	P.	193.
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релась	не	ради	достижения	мелкой	или	преходящей	цели,	не	ради	прио-
бретения	той	или	другой	провинции	или	части	земли,	а	ради	самого	су-
ществования	новой	монархии,	созданной	прусским	королем	с	искусством	
и	 быстротой,	 удивившими	 одну	 часть	 Европы	 и	 обманувшими	 другую.	
Война	возникла	потому,	что	надо	было	решить,	должно	ли	существовать	
это	 новое	 королевство,	 не	 сплоченное,	 состоящее	 из	 разных	 частей,	
не	имеющих	ни	необходимых	связей,	ни	нужного	им	распространения,	
но	обладающее	воинственным	настроением,	свежестью	и	силой,	ловко-
стью	и	жадностью	молодых	и	еще	не	насытившихся	существ;	должна	ли	
Империя	(Священная	Римская	—		М.А.)	иметь	две	головы,	а	ее	северная	
часть	—		повелителя,	превратившего	свое	государство	в	военный	лагерь,	
а	свой	народ	—		в	войско,	и	обещающего,	если	ему	дадут	время,	расши-
рить	и	укрепить	свои	владения,	сделаться	вершителем	всех	великих	ев-
ропейских	дел	и	определенной	тяжестью	на	международных	весах»	1.

Елизаветинское	правительство	осознавало	как	угрозу	своему	влия-
нию	 в	 Европе,	 так	 и	 безопасности	 своих	 границ	 со	 стороны	 Пруссии	
и	было	готово	поддержать	любые	антипрусские	акции.	В	1753	г.	друже-
ственный	 Петербургу	 Лондон,	 у	 которого	 обострились	 отношения	
с	 Пруссией,	 обратился	 к	 России	 с	 предложением	 в	 случае	 нападения	
Фридриха	II	на	родовое	владение	английского	короля	Георга	II	в	Герма-
нии	—		курфюршество	Браншвейг-Люнебург,	именуемое	по	его	столице	
Ганновер	—		направить	против	Пруссии	сильный	русский	военный	кор-
пус	в	обмен	на	выплату	денежной	субсидии.

Долгие	 переговоры	 завершились	 в	 1755	г.	 подписанием	 англо-рус-
ской	субсидной	конвенции,	но	ситуация	к	тому	времени	была	уже	иной.	
Отношения	 Англии	 и	 Пруссии	 потеплели,	 а	 в	 американских	 колониях	
стычки	между	французскими	и	английскими	колонистами,	начавшиеся	
в	1754	г.,	к	лету	1755	г.	переросли	в	открытый	конфликт.	Дело	шло	к	от-
крытой	 войне	 между	 Англией	 и	 Францией,	 официально	 объявленной	
в	мае	1756	г.

В	тексте	англо-русской	конвенции	не	было	упоминания	конкретного	
противника,	могущего	напасть	на	Ганновер	—		такова	была	обычная	пра-
ктика	 английских	 международных	 договоров,	 предназначенных	 к	 ут-
верждению	парламентом,	а	значит	—		к	обнародованию.	Петербург	стал	
опасаться,	 что	 Лондон	 потребует	 выступления	 русского	 корпуса	 для	
войны	 против	 французов.	 Франция	 тогда	 была	 в	 союзе	 с	 Пруссией,	
но	вот	воевать	с	ней	Россия	совершенно	не	хотела,	не	собираясь	проли-
вать	русскую	кровь	за	чужие	интересы,	тем	более	что	в	это	время	Вер-
саль	начал	налаживать	с	Петербургом	тайные	контакты	с	целью	восста-
новления	дипломатических	отношений,	разорванных	в	1749	г.

1	 Цит.	по:	Вандаль А.	Императрица	Елизавета	Петровна	и	Людовик	XV.	С.	244.
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В	итоге	правительство	российской	императрицы	Елизаветы	Петров-
ны	при	ратификации	конвенции	приложило	к	ней	декларацию	о	том,	что	
она	будет	иметь	силу	только	в	случае	нападения	на	Ганновер	Пруссии.	
Длительные	колебания	России	и	ее	явное	нежелание	защищать	Ганновер	
от	французов	подвигли	Лондон	на	поиск	страховочных	вариантов	при-
крытия	курфюршества	от	возможного	вторжения	французских	войск,	
и	таким	вариантом	оказалась	Пруссия.

Фридрих	II	 с	 радостью	 согласился	 подписать	 с	 англичанами	 та-
кую	же	конвенцию,	что	и	русские,	надеясь	этим	средством	как	сделать	
друга	 из	 прежнего	 противника	—	 	Англии,	 так	 и	 получить	 в	 союзники	
Россию.	 Таким	 образом,	 его	 главный	 враг	—	 	Австрия,	 оставалась	 бы	
в	одиночестве,	что	охладило	бы	реваншистский	пыл	в	Вене.

Однако	Фридрих	II	просчитался.	Россия	осталась	в	союзе	с	Австри-
ей	и	отказалась	от	конвенции	с	Англией.	Сближение	Пруссии	с	Англией	
в	условиях	проведения	переговоров	о	продлении	франко-прусского	со-
юза	и	начала	боевых	действий	в	колониях	возмутило	французский	двор.	
Версаль	прервал	переговоры	с	Пруссией	и	пошел	на	сближение	с	давно	
желавшей	 того	 Австрией,	 завершив	 двухвековую	 вражду	 Бурбонов	
и	Габсбургов	в	Европе.

Подписание	Версальского	договора	между	Веной	и	Парижем	и	при-
соединение	к	нему	России	завершило	формирование	двух	противостоя-
щих	 друг	 другу	 коалиций:	 англо-прусскую	 и	 австро-франко-русскую.	
«Иррациональная»,	 по	 словам	 английского	 историка	 М.	С.	Андерсона,	
враждебность	 Версаля	 к	 Фридриху	II	1,	 стремление	 наказать	 прусского	
короля,	предавшего	их	былой	союз,	было	столь	велико,	что	французский	
двор	не	только	был	вынужден	пожертвовать	своей	прежней	антироссий-
ской	 и	 антиавстрийской	 политикой	 в	 Стамбуле,	 Варшаве	 и	 Стокгольме,	
но	и	принять	самое	активное	участие	в	ненужной	Франции	войне	с	Фрид-
рихом	II.	Французские	историки	отмечают,	что	Версаль	был	уверен	в	том,	
что	Фридрих	II	будет	быстро	сокрушен	и	война	в	Европе	закончится	уста-
новлением	на	континенте	франко-австрийского	господства	2.

Такое	решение	Версаля	стало	фатальным	просчетом	французского	
руководства	—	 	пока	 армии	 и	 финансы	 Франции	 были	 отправлены	
на	войну	против	Пруссии	в	Европе,	англичане,	успешно	используя	свой	
перевес	в	колониях,	отнимали	там	у	французов	одну	крепость	за	другой.	
К	концу	войны	Франция	была	полностью	разгромлена	в	колониях	и	ни-
чего	не	добилась	в	Европе.

Пока	же	в	1756	г.	ничто	не	предвещало	таких	последствий	для	Фран-
ции,	даже	в	традиционно	английской	сфере	—		морской	войне	—		фран-

1	 Anderson M. S.	Europe	in	the	Eighteenth	Century	1713–1789.	4-th	ed.	L.,	2000.	P.	244.
2	 Denis M., Blayau N.	Le	18e	siècle.	P.,	2004.	P.	251.
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цузы	 праздновали	 громкий	 успех.	 В	 апреле	 этого	 года	 французский	
12-тысячный	 морской	 десант	 захватил	 принадлежащий	 англичанам	
остров	Минорка	в	Средиземном	море,	а	сопровождавшая	десант	фран-
цузская	эскадра	графа	де	Ла	Галиссоньера	нанесла	тактическое	пораже-
ние	английской	эскадре	адмирала	Дж.	Бинга	(по	возвращении	в	Англию	
адмирал	был	расстрелян),	которая	пыталась	помочь	осажденному	гар-
низону	крепости	главного	города	острова	Порт-Маон.

Позиции	Фридриха	II	виделись	бесперспективными.	Осознавая	прос-
чет,	 Фридрих	II	 прекрасно	 понимал,	 что	 нападение	 на	 его	 небольшую	
Пруссию	трех	мощных	европейских	держав	с	армиями,	в	общей	численно-
сти	трехкратно	превосходящими	его	военные	силы,	является	лишь	делом	
времени,	что	больше	«не	было	никакого	реального	шанса	отделить	Рос-
сию	от	остальных	его	врагов»	1.	С	другой	стороны,	Россию,	уже	готовую	
выступить	против	Пруссии,	удерживала	Австрия.	По	условиям	договора	
с	Францией,	последняя	была	обязана	помочь	Вене	лишь	в	случае	нападе-
ния	 на	 австрийские	 владения	 третьей	 стороны.	 Такой	 же	 договор	 был	
подписан	 Веной	 и	 Петербургом	 еще	 в	 1746	г.	 Быть	 зачинщиком	 войны	
в	Германии	Вена	не	желала	и	по	другой	причине	—		общегерманский	рей-
хстаг,	включавший	представителей	всех	германских	государств,	в	случае	
нарушения	мира	в	Священной	Римской	империи	германской	нации	осу-
дил	бы	агрессора	и	выставил	бы	против	него	собственную	армию.

Цели	Фридриха	II	и	Марии	Терезии	совпали	—		войну	должен	был	на-
чать	прусский	король.	Фридрих	вообще	не	любил	ждать,	не	стал	он	этого	
делать	и	в	августе	1756	г.	Понимая,	что	союзники	еще	не	готовы	к	согласо-
ванным	действиям,	кроме	того,	надеясь	разбить	главного	противника,	Ав-
стрию,	до	того,	как	союзники	смогут	ей	помочь,	2	августа	1756	г.	Фрид-
рих	II	 обратился	 к	 Вене	 с	 требованием	 разъяснить	 сосредоточение	 ав-
стрийских	 войск	 в	 Богемии.	 Вена	 дала	 уклончивый	 ответ,	 и	 Фридрих	II	
тут	же	направил	властям	лежащей	на	пути	в	австрийские	владения	Саксо-
нии	требование	пропустить	его	войска	к	австрийским	границам.	Саксо-
ния,	слабое	германское	курфюршество,	постоянно	балансировала	между	
великими	державами,	и	вступить	с	кем-либо	в	союз	до	этого	требования	
Фридриха	не	успела,	хотя	фактически	была	на	стороне	России	и	Франции.

Не	дожидаясь	ответа	из	Дрездена,	17(28)	августа	1756	г.	прусская	ар-
мия	вторглась	в	Саксонию,	и	этим	событием	началась	Семилетняя	война.

Войны	XVIII	века	сильно	отличались	от	войн	последующего	време-
ни.	 Карикатурное	 изображение	 войны	 в	 известном	 фильме	 «Фанфан-
Тюльпан»	 (где	 идут	 сражения	 французов	 с	 австрийцами	 или	 в	 войне	
за	Польское	наследство	1733–1735	гг.,	или	в	войне	за	Австрийское	на-
следство	 1740–1748	гг.)	 оказывается	 не	 таким	 уж	 далеким	 от	 истины	

1	 Anderson M. S.	Europe	in	the	Eighteenth	Century	1713–1789.	4-th	ed.	P.	245.
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по	 свидетельству	 современников.	 Вот,	 например,	 мемуары	 шведского	
офицера	графа	Иоганна	Людвига	Гордта,	участника	войны	за	Австрий-
ское	наследство	на	стороне	австрийцев:	«Между	тем	офицер,	командо-
вавший	пятьюдесятью	солдатами,	посланными	для	преследования	фран-
цузов,	 случайно	 узнал	 стоявшего	 во	 главе	 их	 офицера,	 с	 которым	 он	
служил	во	Франции	в	одном	полку	и	во	время	перестрелки	громко	на-
звал	его	по	имени.	Тот,	в	свою	очередь	узнал	своего	старого	приятеля,	
и	два	юных	безумца,	прекратив	огонь,	обнялись.	Я	был	сильно	удивлен	
этим	обстоятельством	и	поспешил	узнать,	в	чем	дело.	Я	застал	их	в	спо-
ре,	а	солдаты,	положив	ружья	на	плечо,	мирно	смотрели	на	эту	поистине	
смешную	сцену.	Спорили	о	том,	кто	из	них	пленник»	1.

В	то	время	в	порядке	вещей	было	взять	в	плен	офицера	или	генерала	
армии	противника	и	отпустить	его	под	честное	слово,	что	он	либо	вер-
нется	в	плен,	либо	больше	не	будет	воевать	против	пленивших	его.	Отпу-
скали	 даже	 без	 всякого	 слова,	 как,	 например,	 это	 сделала	 Елизавета	
Петровна,	когда	легкие	кавалерийские	разъезды	захватили	в	плен	в	зим-
нее	 время	 (в	 то	 время	 зимой	 войска	 обычно	 не	 воевали,	 а	 пережидали	
стужу	 и	 снег	 на	 зимних	 квартирах)	 прусских	 военачальников	 принца	
Вюртембергского	и	маркграфа	Бранденбург-Шведтского	с	их	женами	—		
все	они	были	отпущены	без	всяких	условий,	как	было	заявлено	импера-
трицей	—	 	«по	 избытку	 нашего	 великодушия»	2.	 Как	 резюмировал	 ан-
глийский	историк	М.	С.	Андерсон:	«В	ментальном	климате	XVIII	столе-
тия	 отсутствовали	 насилие,	 религиозная	 или	 национальная	 ненависть,	
которые	ранее	породили	борьбу	против	Реформации	и	позже	произве-
дут	войны	XIX	и	XX	веков»	3.

Тем	не	менее,	для	солдата,	особенно	новобранца,	война	всегда	была	
ужасом.	Солдат	прусской	армии	швейцарец	У.	Брекер	описывает	в	своих	
мемуарах	первое	масштабное	сражение	Семилетней	войны,	битву	прус-
саков	и	австрийцев	у	Лобозица,	выход	своего	полка	на	поле	уже	идущего	
боя:	«И	тут	душа	у	меня	совсем	в	пятки	ушла.	Хотелось	хоть	в	землю	за-
рыться,	и	такой	же	ужас	и	смертельную	бледность	можно	было	заметить	
на	лицах	у	всех,	даже	у	тех,	кто	в	обычное	время	притворялся	отменно	
храбрым.	Положенные	нам	фляжки	со	спиртным	(какие	имеются	у	каж-
дого	солдата)	то	и	дело	порхали	в	воздухе	под	пулями;	многие	опорож-
няли	свой	скудный	запас	до	дна,	ибо,	как	у	нас	говорилось:	«Надо	нынче	
подкрепиться,	 завтра	 может	 не	 сгодиться!».	 Мы	 продвинулись	 вперед	
под	 самые	 пушки,	 где	 должны	 были	 сменить	 первую	 линию.	 Боже	 ты	
мой!	Как	свистали	над	нашими	головами	куски	железа	и	втыкались	в	зем-

1	 Записки	шведского	дворянина	//	Древняя	и	Новая	Россия.	1880.	№	7.	С.	541–542.
2	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	2,	Отпуски	рескрип-

тов	к	посланнику	Н.	И.	Панину.	Л.	18.
3	 Anderson M. S.	Europe	in	the	Eighteenth	Century	1713–1789.	2-d	ed.	P.	176.
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лю	 то	 впереди,	 то	 позади	 нас,	 так	 что	 каменья	 и	 дерн	 летели	 высоко	
в	воздух,	—		а	то	и	попадали	прямо	в	наши	ряды,	вырывая	из	них	людей,	
как	траву,	[…]	…со	стороны	Ловозица	несло	дым	и	пар	и	все	кругом	тре-
щало	и	грохотало,	как	будто	раскалывались	небо	и	земля,	и	уши	глохли	
от	непрерывной	дроби	сотен	барабанов,	от	надрывной	и	призывной	во-
енной	музыки	всякого	рода,	от	криков	множества	командиров	и	ругани	
их	адъютантов,	от	воплей	и	воя	тысяч	и	тысяч	несчастных	—		раздавлен-
ных,	полумертвых	жертв	этого	дня!»	1.	Воспользовавшись	боем,	Брекер,	
ранее	обманом	завербованный	в	прусскую	армию,	тут	же	дезертировал.

Военные	кампании	того	времени	походили	на	нынешние	матчи	шах-
матных	гроссмейстеров	—		главной	задачей	командующего	было	не	поста-
вить	скорейший	мат	опытному	сопернику,	а	занять	на	поле	боя	сильные	
позиции,	что	вынуждало	последнего	либо	отходить,	либо	атаковать	в	не-
выгодных	условиях.	Упорные	битвы	не	на	жизнь,	а	на	смерть	тогда	были	
редки	—		если	сопернику	удавалось	найти	брешь	в	позициях,	или	же	захва-
тить	 какой-то	 важный	 пункт	 на	 поле	 боя	 и	 тем	 лишить	 другую	 армию	
прежнего	преимущества,	то	потерявший	позицию	командующий	просто	
приказывал	отходить,	оставляя	противнику	поле	боя	и	признавая	себя	по-
бежденным,	чтобы	попытаться	взять	реванш	в	другой	«партии».	Зачастую	
армия	сама	понимала	свое	поражение,	и	солдаты	обращались	в	бегство	—		
все	это	приводило	к	тому,	что	армии	в	бою	несли	небольшие	потери,	а	кам-
пании,	как	шахматные	матчи,	сводились	к	маневрированиям,	занятию	по-
зиций	и	ожиданию	возможных	ошибок	соперника.

Семилетняя	война	была	уже	другой	—		если	на	западном	театре	воен-
ных	действий	кампании	проходили	в	изложенном	выше	ключе,	то	на	вос-
точном	взаимное	упорство	австрийцев	и	особенно	русских	в	сражениях	
с	 пруссаками	 превосходило	 все	 доселе	 известное.	 Сражение	 русских	
и	пруссаков	под	Цорндорфом	14(25)	августа	1758	г.	по	соотношению	чи-
сла	участников	и	числа	потерь	стало	самым	кровавым	не	только	за	все	
предшествовавшее	время,	но	и	не	имело	равных	и	в	XIX	в	2.	Кровавый	ре-
корд	Цорндорфа	был	превзойден	только	в	Первую	мировую	войну.	От-
личие	Семилетней	войны	отметил	в	своих	мемуарах	уже	упоминавшийся	
граф	Гордт.	В	Семилетней	войне	он	в	чине	полковника	воевал	на	стороне	
пруссаков,	и	в	1762	г.	получил	приказ	идти	в	австрийскую	Моравию	для	
взятия	контрибуции	с	мирного	населения,	то	есть,	другими	словами	—		
просто	 отнять	 у	 населения	 деньги	 и	 домашний	 скот.	 Гордт	 пишет,	 что	
не	 хотел	 выполнять	 приказ,	 но	 выбора	 не	 было:	 «Таким	 образом,	 мы	

1	 Брекер У.	История	жизни	и	подлинные	похождения	бедного	человека	из	Токкен-
бурга.	СПб.,	2003.	С.	177,	180.

2	 Соотношение	потерь	от	числа	участвовавших	в	сражении	при	Цорндорфе	достига-
ло	33–34	%.	Для	сравнения	в	сражениях	при	Бородино	и	Ватерлоо	—		соответственно	28	%	
и	24	%	(Bain R. N.	The	Daughter	of	Peter	the	Great.	P.	255).

 

                            67 / 89



335      Книга II. Введение

прошли	большую	часть	Моравии	и	без	всякой	жалости	обирали	в	стране	
живность	и	деньги.	В	эту	войну	ярость	и	жестокость	доходили	до	такой	
степени,	что	не	только	наносили	всевозможное	зло	войскам	врага,	запи-
рали	пленных	и	жестоко	с	ними	обращались,	но	и	мирных	жителей	разо-
ряли	и	уничтожали	все	их	запасы,	и	это	бесчеловечное	обращение	было,	
к	несчастью,	обоюдное»	1.

В	тогдашних	сражениях	с	XVII	в.	применялась	линейная	тактика	—		
пехота,	 вооруженная	 ружьями,	 выстраивалась	 в	 две	 линии,	 состоящие	
из	 нескольких	 шеренг	 (в	 зависимости	 от	 скорострельности	 ружей,	
но	не	более	шести,	как	в	иностранных	армиях),	что	позволяло	ей	давать	
залп	за	залпом	без	перерыва	—		пока	одни	шеренги	стреляли,	другие	за-
ряжали	ружья	и	т.	д.	В	России	с	петровских	времен	пехота	действовала	
в	4	шеренги,	две	передние	стреляли	с	колена,	две	другие	—		стоя.	По	во-
инскому	 Уставу	 1755	г.	 «для	 стрельбы	 предлагалось	 четырехшеренож-
ный	строй	перестраивать	в	трехшереножный.	Обычно	в	1-ю	и	2-ю	шерен-
ги	назначались	самые	рослые	солдаты.	Дистанция	между	шеренгами	—		
три	шага.	Глубина	всего	строя	не	превышала	10–12	шагов,	а	по	фронту	же	
на	каждого	солдата	приходилось	по	одному	шагу»	2.

Между	батальонами	размещалась	артиллерия,	кавалерия	прикрыва-
ла	фланги	или	становилась	главной	ударной	и	маневренной	силой	на	по-
лях	сражений	—		пехота,	связанная	линейной	тактикой	борьбы	с	пехо-
той	противника,	во	время	боя	не	могла	быстро	перегруппировываться.	
Значительным	минусом	линейной	тактики	была	и	необходимость	посто-
янного	сохранения	строя,	что	исключало	бой	на	пересеченной	местно-
сти.	 Серьезные	 новшества	 в	 линейную	 тактику	 внес	 Фридрих	II,	 что	
и	обеспечило	ему	его	военную	славу.	Большой	любитель	древней	воен-
ной	истории,	Фридрих	II,	вероятно,	обратил	внимание	на	то,	что	линей-
ная	тактика	очень	напоминала	фаланговые	построения	древних	греков,	
и	 что	 решительное	 преимущество	 армия	 получала	 при	 использовании	
изобретения	фиванского	полководца	Эпаминонда	—		т.	н.	косого	строя,	
когда	на	одном	из	флангов	собирались	мощные	силы	в	несколько	рядов	
пехоты,	а	второй	фланг	отводился	несколько	назад	и	ударным	не	являл-
ся.	 Сосредоточение	 сил	 в	 месте	 главного	 удара	 позволяло	 сокрушать	
фланг	противника	в	сторону	центра	и	выходить	в	тыл	его	основным	си-
лам.	Фридрих	II	также	выбирал	для	удара	какой-либо	фланг,	сосредота-
чивал	там	превосходящие	силы	дополнительных	пехотных	линий,	опро-
кидывал	 фланг	 противника	 (тот,	 связанный	 линейным	 сражением	
по	всему	фронту,	не	мог	перебрасывать	подкрепления	с	других	участ-
ков)	и	выходил	ему	в	тыл,	чему	благоприятствовало	и	построение	армии	

1	 Записки	шведского	дворянина	//	Древняя	и	Новая	Россия.	1880.	№	11.	С.	500.
2	 Бескровный Л. Г.	Русская	армия	и	флот	в	XVIII	веке.	М.,	1958.	С.	136,	157.
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уступом,	под	углом	к	неприятелю,	как	у	Эпаминонда,	когда	противопо-
ложный	фланг	удалялся	от	боя.	В	этом	случае	слабейший	фланг	прус-
ской	армии	подвергался	атаке	слишком	поздно,	когда	сильнейший	его	
фланг	успевал	сокрушить	противостоящие	ему	войска	и	выйти	против-
нику	в	тыл.	Также	в	Пруссии	всегда	заботились	об	усовершенствовании	
ружей	—		с	целью	добиться	их	большей	скорострельности.

Большое	 значение	 в	 армии	 Фридриха	II	 приобрела	 и	 кавалерия	—		
она,	атакуя	опять	же	сомкнутыми	рядами,	также	была	готова	сокрушить	
фланг	 противника,	 для	 чего	 было	 необходимо	 расстройство	 или	 осла-
бление	его	пехотных	линий,	чтобы	они	не	были	готовы	встретить	конни-
цу	массированными	залпами.

Успех	 линейной	 тактики	 как	 пехоты,	 так	 и	 кавалерии	 предполагала	
строжайшее	исполнение	маневров	каждым	солдатом,	способность	кава-
леристов	 к	 мгновенному	 изменению	 направления	 удара	 и	 переброске	
на	другие	участки	боя,	для	чего	были	необходимы	изнуряющие	трениров-
ки	и	муштра.	Индивидуальные	боевые	качества	пехотинца	и	кавалериста	
приносились	 в	 жертву	 коллективному	 слаженному	 удару	 общих	 масс,	
когда	солдат	был	лишь	частью	машины,	не	понимая	смысла	маневров,	вы-
полняя	приказы	автоматически.	При	такой	тактике	даже	непрерывность	
линий	 не	 была	 необходимой	—	 	Фридриху	II	 было	 достаточно	 разбить	
один	фланг	отдельной	частью	своей	армии,	и	победа	была	на	его	стороне.

Можно	отметить,	что	Семилетняя	война	продемонстрировала	и	зна-
чение	народной	войны.	Многие	свидетельства	очевидцев,	военных	и	ди-
пломатов,	показывают	воодушевление	жителей	Бранденбурга,	с	оружи-
ем	 в	 руках	 помогавших	 армии	 своего	 короля	 Фридриха	II	 сражаться	
с	саксонцами,	русскими	и	австрийцами.	Это,	впрочем,	приводило	к	от-
ветным	репрессиям	против	населения.	Энтузиазм	жителей	Бранденбур-
га	 и	 Восточной	 Пруссии,	 защищавших	 свои	 земли	 с	 оружием	 в	 руках,	
хотя	и	использовался	Фридрихом	II,	но	инициатором	начала	настоящей	
народной	войны,	создания	партизанских	отрядов	он	не	стал	—		для	него	
война	 по-прежнему	 была	 войной	 государей,	 а	 гражданское	 население	
должно	было	лишь	обслуживать	нужды	армии.

Определенным	новшеством	стало	и	поведение	пленных.	В	наше	время	
в	нашей	стране	является	само	собой	разумеющимся,	что	попавший	в	плен	
не	прекращает	борьбу	с	противником	и	делает	все,	чтобы	освободиться.	
Но	тогда	такие	действия	осуждались	европейцами.	Известен	случай,	ког-
да	 русские	 военнопленные	 задумали	 восстание	 с	 целью	 захватить	 кре-
пость	Кюстрин,	в	которой	они	содержались,	но	план	был	раскрыт,	и	воен-
нопленный-зачинщик	 был	 казнен	 пруссаками.	 Это	 вызвало	 возмущение	
в	Петербурге,	Елизавета	Петровна,	вообще	противница	смертной	казни	
(за	что,	вот	уж	ирония	истории,	русскую	императрицу	и	вообще	Россию	
тогда	дружно	осуждали	европейцы	—		например,	мемуаристы	немец	Ман-
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штейн,	швед	Гордт	и	француз	Фавье,	а	уже	в	XIX	в.	—		французский	мысли-
тель	Жозеф	де	Местр	1),	очень	переживала	по	этому	поводу,	а	попавший	
в	плен	прусский	полковник	швед	граф	И.	Л.	Гордт	полностью	оправдывал	
своего	 короля	 в	 казни	 (колесовании)	 неизвестного	 по	 имени	 пленного	
русского	офицера	2.

Обычной	практикой	был	обмен	воюющих	сторон	попавшими	в	плен	
солдатами	и	офицерами,	и	между	русскими	и	пруссаками	такой	размен	
шел	всю	войну,	но	австрийцы	после	первых	кампаний	отказались	про-
должать	практику	обмена	своих	пленных	на	прусских,	чтобы	как	можно	
сильнее	 ослабить	 противника.	 Это	 приводило	 к	 тому,	 что	 Фридрих	II	
стал	 забирать	 в	 свою	 армию	 австрийских	 пленных	 насильно,	 а	 потом	
тайно	распространил	эту	практику	и	на	всех	попадающих	к	пруссакам	
солдат	вне	зависимости	от	национальной	принадлежности.

В	Семилетнюю	войну	впервые	стала	играть	столь	значительную	роль	
пропаганда.	Зачинателем	стал	Фридрих	II,	вообще,	при	всем	своем	ци-
низме,	очень	старавшийся	остаться	в	памяти	потомков	великим	госуда-
рем	и	полководцем	3.	Как	писал	про	прусского	короля	участник	Семилет-
ней	войны	и	один	из	ее	первых	историков	И.	В.	фон	Архенгольц,	«рабо-
тая	против	врагов	своих	мечом,	он	не	меньше	работал	против	них	пером.	
Вообще,	 странное	 смешение	 манифестов	 и	 кровавых	 сцен	 составляло	
особенность	этой	необыкновенной	войны»	4.	Можно	сказать,	что	пропа-
гандистскую	войну	Фридрих	II	выиграл,	уже	во	время	самой	войны	воз-
ник	 миф	 о	 великом	 прусском	 короле,	 защитнике	 Германии,	 любителе	
искусств,	наук,	просвещения,	гениальном	полководце,	вынужденном	ве-
сти	 войну	 с	 многочисленными	 врагами,	 коварно	 решившими	 погубить	
его	самого	и	Пруссию.	Сам	Фридрих	II	планомерно	распоряжался	сооб-
щать	 в	 газетах	 о	 жестокостях	 и	 варварстве,	 творимых	 его	 врагами	
на	 прусской	 территории.	 В	 ответ	 противостоящие	 дворы	 опровергали	
такие	факты	и	публиковали	сведения	о	прусских	насилиях	в	оккупиро-

1	 В	 феврале	 1816	г.	 Ж.	 де	 Местр	 писал	 русскому	 князю	 П.	Б.	Козловскому:	 «Мне	
очень	жаль	столь	далеко	разойтись	с	вами	по	такому	величайшей	важности	предмету,	как	
смертная	казнь.	Я	отнюдь	не	считаю,	что	оную	следует	упразднить,	и	даже	уверен	—		всякая	
отказавшаяся	от	нее	нация	обрекает	себя	на	второстепенное	существование.	Первейшие	
нации	всегда	казнили	смертию,	и	навряд	ли	я	ошибаюсь,	что	и	впредь	будут	продолжать	
сие.	(…)	Впрочем,	я	не	отрицаю,	что	отмена	смертной	казни	может	быть	у	вас	в	некото-
ром	смысле	благом	как	противовес	большему	злу,	но	все	равно	таковая	отмена	явится	или	
признаком,	или	причиной	неполноценности»	(Местр Ж. де.	Петербургские	письма.	СПб.,	
1995.	С.	284).

2	 Плен	графа	Гордта	в	России	//	Русский	Архив.	1877.	Кн.	2.	С.	303–304.
3	 Точка	 зрения	 советского	 историка	 Г.	Г.	Фруменкова,	 считавшего,	 что	 «общест-

венному	 мнению,	 осуждавшему	 агрессора,	 Фридрих	II	 не	 придавал	 значения»	 (Фрумен-
ков Г. Г.	Участие	России	в	Семилетней	войне.	Разгром	русскими	войсками	прусской	армии	
Фридриха	II	и	взятие	Берлина.	Архангельск,	1957.	С.	8),	опровергается	старанием	прусско-
го	короля	оправдаться	в	многочисленных	манифестах.

4	 Архенгольц И. В.	История	Семилетней	войны.	М.,	2001.	С.	82.
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ванной	Саксонии	или	в	других	государствах.	При	оценке	подобных	со-
общений	всегда	следует	помнить,	что	частью	они	намеренно	утрирова-
ны,	 частью	 ложны	 (как	 отметил	 участник	 войны	 А.	Т.	Болотов	 про	 по-
добные	известия:	«никто	так	бесстыдно	не	умел	лгать,	как	пруссаки»	1),	
хотя	все	армии	отметились	жестокостями	в	отношении	мирного	населе-
ния	 и	 принадлежащих	 противнику	 городов	 и	 деревень.	 Тот	 же	 Фрид-
рих	II	бурно	возмущался	действиями	русских	казаков	в	прусских	тылах.	
После	сражения	при	Цорндорфе	в	1758	г.,	наблюдая	в	одной	из	деревень	
мертвые	тела	убитых	казаками	гражданских	лиц,	прусский	король	ска-
зал	своему	секретарю	и	конфиденту	швейцарцу	Анри	де	Катту:	«Прави-
тели,	 которые	 пользуются	 такими	 войсками,	—	 	не	 должны	 ли	 они	 по-
краснеть	от	стыда?	Они	виновны	и	ответственны	перед	Богом	за	все	ужа-
сы,	 которые	 те	 совершают»	2.	 В	 1762	г.,	 при	 первой	 же	 возможности,	
когда	новый	русский	император	Петр	III	передал	ему	военный	корпус,	
Фридрих	II	отправил	казаков	в	Богемию	с	приказом	разорять	австрий-
ские	тылы	и	все,	что	будет	на	пути.	И.	В.	Архенгольц,	естественно,	отме-
тил,	что	казаки	делали	это	«по	своему	обыкновению»	3.

В	 монографии	 будет	 рассматриваться	 лишь	 один	 аспект	 этой	 мас-
штабной	войны	—		деятельность	российской	дипломатии.	В	связи	с	тем,	
что	она	действовала,	опираясь	на	успехи	и	неудачи	российской	армии,	
будет	 также	 представлен	 и	 основной	 ход	 боевых	 действий,	 не	 только	
тех,	которые	вела	русская	армия,	но	и	операций	на	других	европейских	
театрах	Семилетней	войны	(прежде	всего,	Силезском).	Также	автор	счел	
необходимым	 рассмотреть	 процессы	 в	 самой	 русской	 армии,	 которые	
за	 несколько	 лет	 превратили	 ее	 в	 ведущую	 силу	 Европы	 и	 обусловили	
сильные	позиции	русской	дипломатии	к	концу	войны.

Источниками	для	написания	данной	работы	стали,	прежде	всего,	ма-
териалы	Архива	внешней	политики	Российской	империи	МИД	РФ,	содер-
жащие	переписку	российского	правительства	со	своими	дипломатически-
ми	 представителями	 в	 европейских	 странах	 и	 Турции.	 Исследовались	
фонды	«Сношения	России	с	Австрией»,	«Сношения	России	с	Англией»,	
«Сношения	России	с	Польшей»,	«Сношения	России	с	Турцией»,	«Сноше-
ния	России	с	Францией»,	«Сношения	России	со	Швецией»	и	ряд	других	
фондов.

Использовались	также	опубликованные	документы	и	записки,	напри-
мер,	содержащиеся	в	«Архиве	князя	Воронцова»	бумаги	елизаветинского	
вице-канцлера,	 а	 затем	 и	 канцлера	 графа	 М.	И.	Воронцова	4,	 протоколы	

1	 Записки	Андрея	Тимофеевича	Болотова.	Т.	1.	СПб.,	1870.	Стб.774.
2	 Unterhaltungen	mit	Friedrich	dem	Großen.	Memoiren	und	Tagebücher	von	Heinrich	de	

Catt	//	Publicationen	aus	den	R.	Preußischen	Staatsarchiven.	B.	22.	Leipzig,	1884.	S.	165.
3	 Архенгольц И. В.	История	Семилетней	войны.	С.	418.
4	 Архив	князя	Воронцова.:	В	40	кн.	М.,	1870–1895.
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Конференции	 при	 Высочайшем	 дворе	1,	 политические	 бумаги	 Екатери-
ны	II	2,	донесения	австрийских	и	французских	дипломатов	при	русском	
дворе	 в	 1762–1763	гг.	 (реляции	 австрийского	 посла	 графа	 Ф.	К.	Мерси	
д’Аржанто	 снабжены	 переводом	 на	 русский	 язык)	3,	 опубликованные	
в	Сборниках	Императорского	Русского	исторического	общества.	Доне-
сения	датского	посланника	графа	Г.	К.	Гакстгаузена	были	опубликованы	
в	 «Русской	 Старине»	 в	 1914–1917	гг.	 (публикация	 не	 была	 закончена	
в	 связи	 с	 прекращением	 существования	 журнала	 после	 революции	
1917	г.,	опубликованы	донесения	с	27	ноября	(8	декабря)	1761	г.	по	25	ян-
варя	(5	февраля)	1762	г.)	4.	Донесения	испанского	посла	в	России	в	1761–
1763	гг.	 маркиза	 де	 Альмодовара	 были	 опубликованы	 в	 конце	 XIX	 в.	
в	Испании	5.

Можно	отметить,	что	до	сих	пор	вводятся	в	научный	оборот	русские	
документы	времен	Семилетней	войны	—		например,	научный	сотрудник	
Германского	исторического	института	в	Москве	Д.	А.	Сдвижков	обнару-
жил	в	Германии	в	архиве	Тайного	совета	кайзера	более	ста	писем	рус-
ских	 офицеров	 родным,	 написанных	 через	 месяц	 после	 сражения	 при	
Цорндорфе	14(25)	августа	1758	г.	Эти	письма	находились	у	курьера,	за-
хваченного	в	плен	пруссаками,	часть	писем	перевел	тогда	же	на	немец-
кий	язык	работавший	ранее	в	России	академик	Л.	Эйлер.	Удачей	стало	
то,	что	письма	не	попали	в	Военный	архив	Пруссии,	погибший	во	Вторую	
мировую	войну.	Д.	А.	Сдвижков	интересовался	восприятием	как	сраже-
ния,	так	и	собственно	войны	офицерами	русской	армии,	и	посвятил	это-
му	небольшую	электронную	публикацию	6.

Кроме	документов,	привлекалась	и	мемуарная	литература.	К	сожа-
лению,	 дипломаты	 тех	 лет,	 основные	 герои	 книги,	 не	 оставили	 после	
себя	воспоминаний.	Единственным	исключением	стал	граф	А.	Р.	Ворон-

1	 Протоколы	Конференции	при	Высочайшем	дворе	//	Сборник	Императорского	Рус-
ского	исторического	общества.	Т.	136.	СПб.,	1912.

2	 Бумаги	императрицы	Екатерины	II	//	Сборник	Императорского	Русского	истори-
ческого	общества.	Т.	7.	СПб.,	1871;	Политическая	переписка	Екатерины	II	//	Сборник	Им-
ператорского	Русского	исторического	общества.	Т.	48,	51,	57,	87.	СПб.,	1885–1893.

3	 Дипломатическая	переписка	французских	представителей	при	дворе	Екатерины	II.	
1762–1765	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	140.	СПб.,	
1912;	 Донесения	 графа	 Мерси	 д’Аржанто	 императрице	 Марии-Терезии	 (январь–июль	
1762	г.)	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	18.	СПб.,	1876;	
Донесения	графа	Мерси	д’Аржанто	императрице	Марии-Терезии	(июль	1762	—	1763	гг.)	//	
Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	46.	СПб.,	1885.

4	 Донесения	датского	посланника	графа	Гакстгаузена	о	царствовании	Петра	III	и	пе-
ревороте	1762	г.	//	Русская	Старина.	1914–1915,	1917.	Т.158,	160–162,	164,	169–170.

5	 Correspondencia	 diplomática	 del	 marques	 de	 Almodóvar,	 ministro	 plenipotenciario	
cerca	de	la	corte	de	Rusia	1762–1763	//	Colección	de	documentos	inéditos	para	la	historia	de	
España.	T.108.	Madrid,	1893.

6	 Сдвижков Д.	Пейзаж	после	битвы.	Цорндорф	или	Русские	в	1758	году.	URL:	http://
www.	perspectivia.	net/content/publikationen/vortraege-moskau/sdvizkov_landschaft
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цов	1.	 В	 1761	г.	 двадцатилетний	 племянник	 тогдашнего	 канцлера	 графа	
М.	И.	Воронцова	 получил	 свое	 первое	 официальное	 дипломатическое	
поручение	—		назначение	поверенным	в	делах	России	в	Вене.	В	дальней-
шем	 А.	Р.	Воронцов	 при	 Павле	I	 сам	 стал	 канцлером,	 а	 при	 Александ-
ре	I	—		первым	российским	министром	иностранных	дел.	Свои	воспоми-
нания	 он	 стал	 писать	 уже	 в	 отставке,	 в	 июле	 1805	г.,	 отмечая,	 что	 они	
не	годятся	для	опубликования,	и	он	пишет	их	исключительно	для	своих	
родных.	 В	 воспоминаниях	 он	 отмечает,	 что	 о	 периоде	 Елизаветы	 Пет-
ровны	 собирается	 написать	 отдельные,	 подробные	 мемуары.	 Увы,	 его	
смерть	2	декабря	того	же	1805	г.	помешала	этим	планам	—		даже	общие	
воспоминания	А.	Р.	Воронцов	успел	довести	лишь	до	1758–1759	гг.,	и	дос-
тойно	 сожаления,	 что	 этот,	 без	 сомнения,	 умный,	 образованный	 и	 ис-
кренний	человек	задумался	о	мемуарах	так	поздно.

В	мемуарах	российских	государственных	деятелей	также	есть	сведе-
ния,	касающиеся	различных	обстоятельств	Семилетней	войны:	как	она	
воспринималась	 при	 российском	 дворе,	 что	 говорили	 приезжающие	
из	действующей	армии	родственники	вельмож	—		таковы	воспоминания	
Екатерины	II,	 тогда	 еще	 великой	 княгини	 Екатерины	 Алексеевны	2,	
и	княгини	Екатерины	Дашковой,	племянницы	канцлера	графа	М.	И.	Во-
ронцова	и	родной	сестры	А.	Р.	Воронцова	3.

Сведения	 о	 механизме	 принятия	 важнейших	 решений	 елизаветин-
ского	двора	относительно	Семилетней	войны	можно	найти	в	«Записках»	
князя	Я.	П.	Шаховского	4,	тогдашнего	генерал-прокурора	Сената.

Самым	известным	мемуаристом-участником	Семилетней	войны	в	Рос-
сии	 является	 Андрей	 Тимофеевич	 Болотов	 (1738–1833),	 оставивший	 на-
столько	обширные	мемуары	о	своей	жизни	и	эпохе,	что	частые	их	переи-
здания	 вынуждены	 исключать	 отдельные	 части	 (впрочем,	 эти	 главы	
в	основном	содержат	компиляции	других	авторов,	рассказывающих	о	со-
бытиях,	свидетелем	которых	Болотов	не	был)	5.	В	1756	г.	А.	Т.	Болотов	был	
подпоручиком	Архангелогородского	мушкетерского	полка,	с	которым	он	
принял	 участие	 в	 сражении	 при	 Гросс-Егерсдорфе	 в	 1757	г.	 В	 начале	
1758	г.	полк	Болотова	был	размещен	в	занятом	русскими	войсками	вос-
точно-прусском	Кенигсберге,	где	мемуарист	стал	переводчиком	с	немец-

1	 Написаны	 воспоминания	 А.	Р.	Воронцова	 на	 французском	 языке	 и	 опубликованы	
в	«Архиве	князя	Воронцова»:	Автобиографическая	записка	графа	Александра	Романови-
ча	Воронцова	//	Архив	князя	Воронцова.	Кн.	5.	М.,1872.	Затем	мемуары	были	переведены	
на	русский:	Записки	графа	А.	Р.	Воронцова	//	Русский	архив.	1893.	№	2.

2	 Записки	императрицы	Екатерины	II.	Репринтное	воспроизведение.
3	 Записки	княгини	Е.	Р.	Дашковой.	Лондон,	1859.
4	 Шаховской Я. П.	Записки	 //	 Империя	 после	 Петра	 1725–1756.	 История	 России	

и	Дома	Романовых	в	мемуарах	современников.	XVII–XX	вв.	М.,	1998.
5	 Записки	Андрея	Тимофеевича	Болотова.	Т.	1.	СПб.,	1870;	Записки	Андрея	Тимофе-

евича	Болотова.	1737–1796.	Т.	1–2.	Тула,	1988.
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кого	 языка	 при	 канцелярии	 русских	 губернаторов	 Восточной	 Пруссии.	
Этому	 помогло	 то,	 что	 подростком	 А.	Т.	Болотов	 с	 отцом-полковником	
проживал	в	Прибалтике,	находился	на	воспитании	у	местного	дворянина-
немца,	и	учили	его	немецкие	учителя	—		в	результате	Болотов	знал	немец-
кий	в	совершенстве,	и	для	канцелярии	русских	губернаторов	завоеванно-
го	 края	 был	 незаменим.	 Его	 начальство	 постоянно	 отвечало	 отказами	
на	запросы	военного	начальства	о	возвращении	Болотова	в	его	полк	офи-
цером.	Покинул	Кенигсберг	мемуарист	только	тогда,	когда	его	бывший	
начальник,	барон	Н.	А.	Корф,	переведенный	в	Петербург	генерал-полиц-
мейстером,	затребовал	его	в	качестве	своего	флигель-адъютанта.	Болотов	
прибыл	в	Петербург	уже	в	правление	Петра	III	и	незадолго	до	его	сверже-
ния	 вышел	 в	 отставку	 в	 чине	 капитана,	 воспользовавшись	 Манифестом	
о	вольности	дворянской,	так	как	Петр	III	распорядился	отправить	к	сво-
им	полкам	всех	адъютантов	разных	чиновников-генералов.

Русский	военный	историк	Д.	Ф.	Масловский	обрушивался	с	критикой	
на	мемуары	Болотова.	То,	что	юный	офицер	без	военного	образования	мог	
знать	о	военном	деле,	вряд	ли	соответствовало	действительности,	и	обла-
дал	ли	Болотов	воинским	хладнокровием,	чтобы	судить	объективно	и	без	
преувеличенного	страха?	—		спрашивал	Д.	Ф.	Масловский	1.	Историка	боль-
ше	 всего	 раздражал	 описываемый	 Болотовым	 страх	 русских	 военных,	
только	ступавших	в	прусские	владения,	перед	армией	Фридриха	II.	Много	
раз	в	мемуарах	Болотов	спокойно	пишет	о	своем	крайнем	нежелании	поки-
дать	канцелярию	в	тихом	Кенигсберге	и	отправляться	воевать.	Уже	в	XIX	в.,	
когда	 писал	 свои	 книги	 Д.	Ф.	Масловский,	 такие	 признания	 в	 мемуарах	
были	немыслимы,	считались	трусостью,	несовместимой	с	дворянским	дос-
тоинством,	но	в	XVIII	в.	даже	офицеры	не	стыдились	об	этом	писать.

Французский	 историк	 А.	Рамбо,	 комментируя	 слова	 Д.	Ф.	Маслов-
ского	о	мемуарах	Болотова,	писал:	«При	всей	справедливости	критиче-
ских	замечаний	следует	все-таки	признать,	что	его	мемуары	полны	жиз-
ни,	искренности	и	простодушия	и	оставляют	весьма	сильное	впечатле-
ние.	 Как	 описать	 Гросс-Егерсдорф,	 не	 давая	 слова	 этому	 свидетелю,	
который	 столь	 охотно	 говорит	 не	 только	 о	 своем	 воодушевлении,	
но	и	о	своих	страхах?»	2.	Общепризнанный	упрек	Болотову	в	его	описа-
нии	сражения	при	Гросс-Егерсдорфе	заключается	в	том,	что	он	напрас-
но	 уничижительно	 отозвался	 о	 казаках,	 которые,	 атаковав	 прусскую	
кавалерию,	тут	же	обратились	в	бегство	и	прусские	кавалеристы	пресле-
довали	их	до	тех	пор,	пока	не	подверглись	обстрелу	в	упор	русской	ар-
тиллерией	и	не	понесли	тяжелых	потерь.	Такова	была	тактика	казаков,	
заимствованная	ими	у	степных	народов,	когда	притворным	отступлени-

1	 Масловский Д. Ф.	Русская	армия	в	Семилетнюю	войну.	Т.	1.	М.,	1886.	С.	2–3.
2	 Рамбо А.	Русские	и	пруссаки:	История	Семилетней	войны.	М.,	2004.	С.	8.
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ем	они	заманивали	врага	в	заранее	подготовленную	ловушку	—		такой	же	
маневр	казаки	применили	и	в	битве	при	Цорндорфе.

В	 целом	 же	 подробные	 мемуары	 Болотова	 заслуживают	 высокой	
оценки,	они	написаны	очень	живо	и	подробно,	чему	помогло	и	то,	что	Бо-
лотов	 делал	 записи	 сразу	 после	 событий,	 а	 потом	 уже	 переработал	 их	
в	 общие	 записки.	 Не	 следует	 их	 отвергать,	 подобно	 Д.	Ф.	Масловскому,	
только	за	то,	что	описанное	в	них	не	соответствует	ожиданиям	историка,	
объясняя	 противоречие	 «узким	 кругозором	 довольно	 онемечившегося»	
А.	Т.	Болотова.	Первая	фраза,	к	слову,	опровергается	самим	перечнем	за-
нятий	 Болотова,	 вошедшего	 в	 историю	 как	 писатель,	 мемуарист,	 фило-
соф,	ученый,	ботаник	и	один	из	основателей	российской	агрономии.

Мемуары	 прожившего	 долгую	 жизнь	 князя	 Юрия	 Владимировича	
Долгорукова	 (1740–1830),	 дослужившегося	 до	 звания	 генерал-аншефа	
и	 вышедшего	 в	 отставку	 в	 1795	г.,	 опубликовал	 князь	 П.	В.	Долгоруков	
в	приложении	к	«Сказанию	о	роде	князей	Долгоруковых»	1.	Публикатор	
указал,	что	напечатал	их	в	отрывках,	так	как	еще	не	пришло	время	ска-
зать	 всю	 правду	 о	 русских	 государственных	 деятелях	 того	 времени.	
Так	ли	это	на	самом	деле,	неизвестно,	но	Ю.	В.	Долгоруков	четырежды	
уходил	в	отставку	из-за	интриг	и	распрей	с	другими	генералами	и,	впол-
не	вероятно,	не	жалел	их	репутации	в	своих	записках.

16-летний	Ю.	В.	Долгоруков	в	чине	капитана	принял	участие	в	Семи-
летней	 войне	 с	 первого	 похода	 русской	 армии	 в	 Восточную	 Пруссию	
в	1757	г.	Он	был	ранен	в	голову	в	сражении	при	Гросс-Егерсдорфе,	в	сле-
дующем	году	произведен	в	секунд-майоры	и	после	Цорндорфского	сра-
жения	 назначен	 командовать	 Киевским	 полком	 (армия	 в	 бою	 понесла	
тяжелые	потери	в	офицерском	корпусе).	Он	участвовал	в	неудачной	оса-
де	прусской	крепости	Кольберг	в	том	же	году,	снова	был	ранен,	затем	
зимой	на	посту	командира	полка	его	сменили	более	опытные	офицеры	
выше	званием,	и	уже	премьер-майор	Долгоруков	стал	служить	при	шта-
бе.	После	отпуска	в	Петербург	Долгоруков	в	кампании	1759	г.	был	де-
журным	 при	 штабе	 командующего	 и	 получил	 чин	 подполковника.	
В	1760	г.,	снова	после	поездки	штаба	в	Петербург,	Долгоруков	был	опре-
делен	в	корпус	генерала	графа	З.	Г.	Чернышева,	где	получил	под	начало	
сводный	 гренадерский	 отряд.	 Вместе	 с	 корпусом	 Долгоруков	 воевал	
в	составе	австрийской	армии	против	пруссаков,	а	в	1762	г.,	после	воцаре-
ния	Петра	III,	с	пруссаками	против	австрийцев.

О	Семилетней	войне	Ю.	В.	Долгоруков,	уже	находясь	в	отставке,	пи-
шет	кратко,	вероятно,	многие	детали	событий	уже	стерлись	в	его	памяти.

В	 1865	г.	 в	 «Русском	 Архиве»	 были	 опубликованы	 мемуары	 Ивана	
Федоровича	Лукина	(1730–1803),	бывшего	поручика	Пятого	мушкетер-

1	 Отрывки	из	записок	князя	Юрия	Владимировича	Долгорукова	//	Сказания	о	роде	
князей	Долгоруковых.	СПб.,	1840.

 

                            75 / 89



343      Книга II. Введение

ского	полка	Обсервационного	корпуса,	участника	сражений	с	пруссака-
ми	 при	 Пальциге	 и	 Кунерсдорфе	1.	 В	 последнем	 сражении	 Лукин	 был	
дважды	ранен	и	после	окончания	кампании	в	чине	капитана	подал	в	от-
ставку.	Мемуары	Лукина	краткие,	и	информации	в	них	немного.

Уже	в	наше	время	сотрудники	альманаха	«Российский	архив»	про-
должили	 дело	 своих	 предшественников	 из	 журнала	 П.	И.	Бартенева	
«Русский	Архив»	по	публикации	дореволюционных	мемуаров.	Им	уда-
лось	 разыскать	 и	 опубликовать	 мемуары	 военного	 инженера	 генерал-
майора	 Матвея	 Артамоновича	 Муравьева	 (1711-?),	 которые	 хранились	
в	делах	его	сына,	дипломата	И.	М.	Муравьева-Апостола	2.

М.	А.	Муравьев	в	звании	инженер-майора	был	помощником	генерал-
квартирмейстера	 (должность	 Муравьева	—	 	генерал-квартирмейстер-
лейтенант)	русской	армии,	воевавшей	против	Пруссии.	Он	был	участни-
ком	 сражения	 при	 Гросс-Егерсдорфе	 в	 1757	г.	 и	 Цорндорфе	 в	 1758	г.,	
после	чего,	в	звании	бригадира	(чин	русской	армии	между	полковником	
и	генерал-майором),	был	назначен	комендантом	Крепости	Св.	Елизаве-
ты	 на	 юге	 России	 (будущий	 Елисаветград).	 Его	 записки	 о	 сражениях	
подробны	и	основательны.

«Российский	архив»	также	издал	отдельной	книгой	«Записки»	фель-
дмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровского	(1732–1809),	
получившего	 этот	 чин	 при	 Александре	I	3.	 Семилетнюю	 войну	 25-летний	
князь	начал	в	чине	капитана	Второго	Московского	мушкетерского	полка,	
в	котором	участвовал	в	сражении	при	Гросс-Егерсдорфе	в	1757	г.,	в	чине	
секунд-майора	он	воевал	при	Цорндорфе	(1758),	Пальциге	и	Кунерсдорфе	
(оба	—		1759	г.).	Подполковником	Прозоровский	вошел	в	Берлин	в	1760	г.,	
полковником	в	1761	г.	находился	в	корпусе	генерала	З.	Г.	Чернышева,	при-
данном	австрийской	армии,	а	потом,	после	смерти	Елизаветы	Петровны,	
с	этим	же	корпусом	воевал	совместно	с	прусской	армией.

Фельдмаршал	А.	А.	Прозоровский	в	своих	воспоминаниях,	написан-
ных	им	во	второй	половине	80-х	гг.	XVIII	в.,	оценивал	Семилетнюю	вой-
ну	 как	 выдающуюся	 военную	 школу	 для	 себя	 лично:	 «Сия	 война	 была	
для	меня	первым	училищем,	в	котором	я	положил	основание	воинского	
искусства,	и	для	того	и	начинаю	оною	журнал	или	историю	служения	
моего	Российской	империи»	4,	—		писал	он	в	начале	своих	воспоминаний.	
В	 мемуарах	 полководца	 о	 Семилетней	 войне	 очень	 много	 уникальных	

1	 Жизнь	старинного	русского	дворянина.	Записки	Ивана	Федоровича	Лукина	//	Рус-
ский	Архив.	1865.	№	8.

2	 Записки	М.	А.	Муравьева	/	Публ.	Т.	Г.	Дмитриевой,	М.	М.	Якушкиной,	Г.	Р.	Якушки-
на	//	Российский	Архив:	История	Отечества	в	свидетельствах	и	документах	XVIII–XX	вв.:	
Альманах.	М.,	1994.	Т.	V.	С.	7–81.

3	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-
го.	1756–1776.	М.,	2004.

4	 Там	же.	С.	41.
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свидетельств	и	размышлений	очевидца	с	опытом	долгих	войн	и	сраже-
ний	о	действиях	русской	армии	в	эту	эпоху.	Будь	они	известны	ранее,	
они	значительно	обогатили	бы	прежние	труды	по	военной	истории.

В	 2011	г.	 сотрудники	 Института	 русской	 литературы	 (Пушкинский	
дом)	 РАН	 подготовили	 к	 печати	 и	 опубликовали	 мемуары	 дворянина	
Алексея	 Яковлевича	 Климова	1.	 Двадцатилетний	 унтер-офицер	 Ростов-
ского	драгунского	полка	в	начале	1759	г.	вместе	со	своей	ротой	был	от-
правлен	на	подкрепление	русской	армии,	действующей	против	Фридри-
ха	II.	Войдя	в	прусские	владения	в	Померании,	в	одном	из	сел	в	четырех	
милях	от	Кольберга	он	по	беспечности	своего	капитана	вместе	с	товари-
щами	сразу	же	был	взят	в	плен	прусскими	гусарами,	приведенными	хо-
зяином	 корчмы,	 в	 которой	 русские	 остановились	 на	 ночлег.	 Пленных	
отвели	в	Кюстрин,	где	пытались	склонить	к	переходу	на	прусскую	служ-
бу.	Русские	отказывались,	надеясь	на	обмен	пленными,	однако	в	сентя-
бре	1760	г,	уже	не	спрашивая	согласия,	всех	русских	пленных	в	количе-
стве	5	тысяч	человек,	включая	и	офицеров,	солдатами	отправили	в	раз-
ные	прусские	полки.

При	 подписании	 новым	 русским	 императором	 Петром	III	 мира	
с	Пруссией	в	1762	г.	пруссаки	заявили,	что	русские	пленные	уже	умерли,	
и	оставили	их	у	себя.	Климов	стал	вахмистром	прусской	армии,	во	время	
войны	за	Баварское	наследство	1778–1779	гг.	он	в	Богемии	попал	в	ав-
стрийский	плен,	после	мира	был	отпущен,	пытался	через	Польшу	вер-
нуться	в	Россию,	но	вблизи	прусской	границы	был	схвачен	пруссаками	
и	продолжил	службу	в	прусской	армии.	В	1788	г.	А.	Климов	был	ранен	
в	ногу	в	войне	пруссаков	с	голландцами,	и	в	1792	г.	по	болезни	получил	
увольнение	от	службы.	За	эти	годы	Климову	довелось	лично	общаться	
с	прусским	королем	Фридрихом	II	(за	случайное	убийство	в	драке	дру-
гого	прусского	вахмистра	король	приговорил	Климова	к	смерти,	а	когда	
тот	за	несколько	часов	до	казни	сбежал	из	тюрьмы	и	случайно	оказался	
у	королевского	дворца,	где,	встретив	короля,	сдался	Фридриху	II,	то	по-
сле	 нового	 расследования	 был	 помилован	 им),	 и	 австрийской	 импера-
трицей-королевой	 Марией	 Терезией	 (когда,	 освобожденный	 из	 плена,	
ожидал	ее	проезда	вместе	с	бедняками,	и	Мария	Терезия,	увидев	на	Кли-
мове	рваный	прусский	мундир,	остановилась	поговорить	с	ним).	После	
ряда	приключений	в	охваченной	войной	Речи	Посполитой	А.	Климов	до-
брался	до	России,	получил	чин	прапорщика	и	воссоединился	с	родными,	
считавшими	его	давно	умершим.

Мемуары	Климова	находились	в	бумагах	Г.	Р.	Державина,	статс-се-
кретаря	 по	 принятию	 прошений.	 Родные	 прапорщика	 в	 то	 время	 вели	
тяжбу,	и	к	своему	прошению	к	императрице	Екатерине	II	Климов	и	при-

1	 Похождение	 прапорщика	 Климова:	 (Мемуары	XVIII	 века)	 /	 Подг.	 текста,	 статья	
и	комментарии	Е.	Д.	Кукушкиной.	СПб.,	2011.
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ложил	описание	своей	жизни.	Екатерине	II	дело	Климова	не	докладыва-
лось,	сам	Державин	в	своих	«Записках»	упоминал,	что	императрица	счи-
тала	 его	 доклады	 о	 частных	 просьбах	 скучными	 и	 не	 принимала	 его:	
«приметно	было,	что	дума	ее	более	занята	была	военною	славою	и	замы-
слами	политическими»	1.

Издание	мемуаров	Климова	снабжено	литературоведческой	статьей	
и	историческими	комментариями	публикатора	(в	которых,	впрочем,	на-
личествуют	 ошибки),	 оно	 приоткрывает	 покров	 с	 судьбы	 тех	 русских,	
которые	попали	в	прусский	плен	в	Семилетнюю	войну	и	так	и	не	смогли	
вернуться	обратно.

В	XIX	в.	в	России	переводили	и	мемуары	иностранцев	о	тех	или	иных	
аспектах	участия	России	в	Семилетней	войне.	Первым	следует	назвать	
Христиана	 Теге.	 Уроженец	 Восточной	 Пруссии	 и	 подданный	 Фридри-
ха	II,	 Теге	 хотел	 посвятить	 себя	 духовной	 карьере	—	 	стать	 пастором,	
но	долго	не	находил	себе	приход.	Лишь	в	1758	г.	он	получил	место	дьяко-
на	в	родном	Мариенвердере	как	раз	накануне	занятия	его	русскими	вой-
сками.	Назначенный	губернатором	Восточной	Пруссии	российский	ге-
нерал-аншеф	В.	В.	Фермор,	командовавший	русской	армией,	сын	выход-
ца	из	Англии,	выросший	в	Лифляндии	и	ревностный	лютеранин,	приказал	
Теге	быть	пастором	его	армии,	для	чего	последний	быстро	прошел	экза-
мен	для	получения	духовного	сана.	Пастор	Х.	Теге	ушел	с	русской	арми-
ей.	 В	 битве	 при	 Цорндорфе	 пастор	 Христиан	 Теге,	 покинув	 ради	 без-
опасности	поля	боя,	был	захвачен	в	прусский	плен	и	просидел	там	три	
недели,	 после	 чего	 был	 освобожден	 и	 вернулся	 к	 Фермору.	 Однако	
в	русской	армии	он	пробыл	недолго,	так	как	был	арестован	и	отправлен	
в	Россию,	где	его	неделю	допрашивали	об	обстоятельствах	его	назначе-
ния	пастором,	попадания	в	плен	и	освобождения.	Не	найдя	ничего	кра-
мольного,	условия	заключения	Теге	улучшили	(до	того	он	все	время	до-
просов	не	видел	солнечного	света	—		окно	подвала,	в	котором	он	содер-
жался,	было	специально	забито),	но	он	просидел	в	русской	тюрьме	еще	
два	года,	после	чего	был	отпущен	в	Восточную	Пруссию	без	каких-либо	
объяснений.	 Мемуары	 Теге	 могут	 многое	 сообщить	 интересующимся	
особенностями	 содержания	 важных	 государственных	 преступников	
и	 просто	 подозреваемых	 в	 государственных	 преступлениях	 в	 России	
того	времени.	Христиан	Теге,	христианин	не	только	по	имени	и	должно-
сти,	несмотря	на	то,	что	ему	так	никогда	и	не	сообщили	причину	его	аре-
ста	и	двухлетнего	заключения,	перенес	свои	беды	смиренно,	не	озлобил-
ся	и	относился	к	русским	по-человечески.

Отношение	к	России	и	русским	другого	узника	елизаветинских	тю-
рем,	шведского	графа	Иоганна	Людвига	Гордта	(1719–1798),	было	куда	

1	 Цит.	по:	Похождение	прапорщика	Климова...	С.	8.
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более	 негативным.	 Гордт	 в	 1756	г.	 был	 полковником	 шведской	 гвардии	
и	стал	одним	из	организаторов	неудавшейся	попытки	государственного	
переворота,	 призванного	 усилить	 власть	 короля	 в	 ущерб	 власти	 швед-
ских	сенаторов	—		в	Швеции	того	времени	абсолютизм	времен	Карла	XII	
был	сменен	парламентским	режимом,	в	котором	вся	власть	принадлежа-
ла	парламенту-риксдагу,	а	верхняя	палата	его	—		сенат-риксрод,	зависи-
мый	от	Франции,	управлял	страной	между	парламентскими	сессиями.

Опасаясь	за	свою	жизнь	(его	соратники	по	попытке	переворота	поги-
бли	на	эшафоте),	Гордт	успел	бежать	из	страны	и	через	германские	земли	
скрылся	в	Швейцарии.	В	конце	1757	г.	он	перешел	на	службу	Фридриху	II,	
так	как	придерживался	антифранцузской	ориентации,	был	сторонником	
шведской	королевы,	которая	была	сестрой	Фридриха	II	и	стояла	за	по-
пыткой	переворота	в	Швеции.	Командуя	у	прусского	короля	отдельным	
сводным	полком,	Гордт	не	участвовал	в	больших	сражениях,	занимаясь	
в	основном	прикрытием	коммуникаций.	В	1759	г.,	после	битвы	при	Кунер-
сдорфе,	 прусский	 полковник	 граф	 Гордт	 в	 одной	 из	 стычек	 с	 русскими	
попал	в	плен,	чем	создал	серьезную	международную	проблему	и	стал	фи-
гурантом	 многочисленных	 дипломатических	 документов.	 Прусский	 ко-
роль	 Фридрих	II,	 чьим	 офицером	 был	 граф	 Гордт,	 требовал	 его	 обмена	
на	 русских	 пленных,	 но	 для	 шведов,	 союзников	 русских	 в	 этой	 войне,	
Гордт	 был	 государственным	 преступником	 и	 тоже	 подлежал	 выдаче	
из	России	в	Швецию,	где	его	ждала	смертная	казнь.	Елизавета	приняла	
свое	решение:	не	желая	обрекать	на	смерть	Гордта	и	понимая,	что	его	вы-
дача	может	быть	неприятна	шведскому	королю,	в	интересах	которого	он	
ранее	организовывал	переворот,	и	могла	возбудить	прежние	раздоры,	им-
ператрица	 решила	 оставить	 Гордта	 в	 России	 навечно.	 Гордт	 провел	
в	тюрьме	Петропавловской	крепости	более	двух	лет,	и	был	освобожден	
сразу	после	прихода	к	власти	императора	Петра	III,	ближайшим	прияте-
лем	которого	он	и	стал,	после	чего	отбыл	к	Фридриху	II,	после	Семилет-
ней	войны	был	амнистирован	шведами,	дослужился	в	Пруссии	до	звания	
генерал-лейтенанта	и	умер	в	Берлине.	Гордт	написал	достаточно	объем-
ные	мемуары,	в	которых	изложил	события	своей	жизни,	в	том	числе	об-
стоятельства	пленения	и	содержания	в	русской	тюрьме.	В	России	был	от-
дельно	 опубликован	 перевод	 отрывка,	 касающегося	 пребывания	 Гордта	
в	плену,	а	затем	и	полностью	все	его	мемуары	1.

Оставили	мемуары	и	дневники	солдаты	и	офицеры	прусской	армии,	
их	записи	позволяют	рассмотреть	человеческое	измерение	Семилетней	
войны	с	противоположной	стороны.

Воспоминания	о	самой	войне	и	бытовой	обстановке	прусской	армии	
находятся	 и	 в	 упоминавшихся	 выше	 мемуарах	 литератора-самоучки	

1	 Плен	графа	Гордта	в	России	//	Русский	Архив.	1877.	Кн.	2;	Записки	шведского	дво-
рянина	//	Древняя	и	Новая	Россия.	1880.	№	7,	8,	11.
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швейцарца	Ульриха	Брекера	(1735–1798),	недавно	переведенных	на	рус-
ский	язык	и	изданных	в	серии	«Литературные	памятники»	Институтом	
русской	литературы	(Пушкинским	домом)	РАН	1.	Сын	бедного	крестья-
нина,	в	родной	Швейцарии	Брекер	был	обманом	взят	в	прусскую	армию	
весной	1756	г.	и	вместе	с	ней	в	сентябре	того	же	года	двинулся	в	Саксо-
нию.	Он	принял	участие	в	сражении	с	австрийцами	у	Лобозица,	во	время	
которого	дезертировал	и	вернулся	на	родину.

Можно	отметить	дневник	другого	солдата	прусской	армии,	Иоганна	
Якоба	 Доминикуса	 (1731–1775),	 впервые	 опубликованный	 в	 Германии	
в	1891	г.	и	переизданный	в	1972	г.2	Уроженец	прусских	владений	в	Запад-
ной	Германии,	он	в	19	лет	был	взят	в	армию.	Служил	он	в	одном	из	мест-
ных	городских	гарнизонов,	но	с	началом	Семилетней	войны	был	направ-
лен	 в	 воюющую	 армию,	 пройдя	 с	 ней	 сражения	 при	 Лобозице,	 Праге,	
Росбахе,	Пальциге,	Кунерсдорфе	и	Максене,	где	он	попал	в	австрийский	
плен	и	вернулся	домой	только	после	окончания	войны.

Мемуары	другого	участника	Семилетней	войны,	бывшего	прусского	
офицера	Кристиана	Вильгельма	фон	Притвица	(1739–1807),	были	опубли-
кованы	в	ФРГ	в	1989	г.3	Родившийся	в	Силезии	в	семье	бедного	дворянина,	
совсем	разорившегося	во	время	войны	за	Австрийское	наследство	(1740–
1748),	Притвиц,	рано	оставшись	без	отца,	хотел	стать	пастором,	но,	не	имея	
денег	на	духовное	образование,	был	вынужден	выбрать	вместе	со	своим	
младшим	 братом	 службу	 в	 армии.	 В	 1755	г.	 он	 поступил	 по	 протекции	
в	полк	герцога	Бевернского.	Притвиц	участвовал	во	вторжении	пруссаков	
в	Саксонию,	в	осаде	Праги	и	сражении	под	Колином,	в	котором	погиб	его	
юный	брат	и	сам	он	попал	в	австрийский	плен.	По	еще	существовавшей	
тогда	практике	обмена	пленными	(потом	австрийцы	от	нее	отказались)	он	
вернулся	 в	 прусскую	 армию,	 участвовал	 в	 сражениях	 с	 русскими	 при	
Цорндорфе,	Пальциге	и	Кунерсдорфе.	В	последнем	сражении	он	был	тя-
жело	ранен	пулей	в	ногу,	в	итоге	остался	инвалидом,	перешел	на	граждан-
скую	службу	и	в	старости	написал	свои	мемуары.

Другие	иностранцы	писали	о	событиях	при	русском	дворе	во	время	
Семилетней	войны.	Такие	сведения	содержатся	в	мемуарах	придворного	
ювелира	(автора	Большой	императорской	короны)	швейцарца	Иеремии	
Позье	(1716–1779)	4.	Дворянин	французского	посольства	в	1757–1759	гг.	
Луи-Александр	 граф	 де	 Фротье	 де	 Ла	 Мессельер	 (1710–1777)	 также	
оставил	записки	о	своем	пути	в	России	и	пребывании	в	Санкт-Петербур-

1	 Брекер У. История	жизни	и	подлинные	похождения	бедного	человека	из	Токкен-
бурга.	СПб.,	2003.

2	 Tagebuch	des	Musketiers	Dominicus.	Osnabrück,	1972.
3	 Prittwitz C. W. von.	«Ich	bin	ein	Preuße…».	Jugend	und	Kriegsleben	eines	preußischen	

Offiziers	im	Siebenjährigen	Krieg.	Paderborn,	1989.
4	 Записки	 придворного	 брильянтщика	 Позье	 о	 пребывании	 его	 в	 России.	 С	 1729	

по	1764	гг.	//	Русская	старина.	1870	г.	№	1.
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ге	1.	С	исторической	точки	зрения	они	малоинформативны	и	в	основном	
описывают	 детали	 поведения	 самого	 графа	 на	 придворных	 приемах	
и	отношение	русских	государственных	лиц	к	нему.

Записка	другого	француза,	Жана-Луи	Фавье	(1711–1784),	мемуара-
ми	в	строгом	смысле	не	является	—		написана	записка	была	для	руково-
дителей	 французской	 дипломатии.	 Сам	 Фавье	 был	 опытным	 диплома-
том.	Изучив	многие	действовавшие	тогда	международные	договоры,	он	
получил	 назначение	 секретарем	 посольства	 к	 известному	 дипломату	
маркизу	де	Ла	Шетарди	в	Турин,	куда	тот	был	отправлен	своим	прави-
тельством	после	высылки	из	России	в	1744	г.	Своими	способностями	он	
обратил	на	себя	внимание	французского	министерства	и	стал	готовить	
аналитические	записки.	Фавье	потребовался	и	тайной	французской	ди-
пломатии,	с	ведома	короля	Людовика	XV	действовавшей	в	обход	офици-
ального	руководства	французской	внешней	политикой.	Фавье	познако-
мился	 с	 молодым	 российским	 дипломатом	 графом	 А.	Р.	Воронцовым	
и	сопровождал	его	в	поездке	в	Испанию.	В	конце	1760	г.	Фавье	был	от-
правлен	в	Россию	на	место	секретаря	французского	посольства	шевалье	
д’Эона,	но	пробыл	в	России	недолго	и	в	апреле	1761	г.	отправился	обрат-
но,	 не	 ужившись	 с	 новым	 французским	 посланником	 бароном	 де	 Бре-
тейлем.	Вернувшись	в	Париж,	Фавье	составил	свои	записки	о	русском	
дворе	и	о	русских	государственных	деятелях	2.	Записки	Фавье	показыва-
ют	умного	и	наблюдательного	дипломата,	сумевшего	за	короткое	время	
хорошо	разобраться	в	целях	России	в	Семилетней	войне	и	в	ее	позициях	
на	планирующемся	мирном	конгрессе	—		он	оценивал	их	как	очень	силь-
ные	и	считал,	что	Франция	не	сможет	снизить	русские	запросы.

Переходным	от	мемуаров	к	исследованиям	являются	исторические	
работы	о	Семилетней	войне	ее	участников:	прусского	короля	Фридри-
ха	II	3	 и	 бывшего	 прусского	 офицера	 барона	 Иоганна	 Вильгельма	 фон	
Архенгольца	(1743–1812)	4.	Книга	Фридриха	II	в	основном	описывает	по-
ходы	и	сражения,	естественно,	с	его	точки	зрения	(вообще	прусский	ко-
роль,	являясь	циничным	политиком,	несмотря	на	это,	очень	заботился	
о	том,	как	его	воспринимают	в	мире	и	как	о	нем	будут	думать	потомки).

«История	 Семилетней	 войны»	 И.	В.	Архенгольца,	 опубликованная	
в	1788	г.,	переведена	на	русский	язык	и	представляет	собой	настоящую	
историческую	работу.	Архенгольц	юным	офицером,	только	окончившим	
училище	в	Берлине,	в	1758	г.	был	взят	в	армию	и	принял	участие	в	кампа-

1	 Записки	де	ла	Мессельера	о	пребывании	его	в	России	с	мая	1757	по	март	1759	года	//	
Русский	Архив.	1874.	Кн.	1.

2	 Русский	двор	в	1761	году.	Перевод	с	французской	рукописи	Лафермиера…	//	Рус-
ская	старина.	1878.	№	10;	Записки	Фавье	//	Исторический	вестник.	1887.	Т.	29.

3	 Frédéric II.	Histoire	de	la	guerre	de	Sept	Ans.	//	Œuvre	posthumes	de	Frédéric	II,	roi	de	
Prusse.	T.	III–IV.	B.,	1788.

4	 Архенгольц И. В.	История	Семилетней	войны.
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ниях	1759–1762	гг.,	был	тяжело	ранен	в	сражении	с	австрийцами	у	Тор-
гау	и	после	Семилетней	войны	из-за	последствий	раны	оставил	службу	
в	чине	капитана.	Когда	автор	касается	того,	что	он	видел	собственными	
глазами,	он	сообщает	подробности	в	примечаниях.	Книга	также	написа-
на	с	симпатией	к	прусскому	королю,	которого,	однако,	Архенгольц	ча-
сто	мягко	критикует,	в	том	числе	за	пренебрежение	немецким	языком,	
немецкой	 культурой	 и	 наукой.	 Архенгольц	 был	 немецким	 национали-
стом	 и	 был	 склонен	 приписывать	 немцам	 и	 успехи	 российской	 армии,	
например,	сражение	при	Кунерсдорфе,	выигранное,	по	его	мнению,	ис-
ключительно	благодаря	австрийцам	1.

Впрочем,	 Архенгольц	 в	 этом	 был	 не	 одинок	—	 	другой	 немецкий	
историк	Арнольд	Шефер	(1818–1893),	работа	которого	написана	с	сим-
патией	к	Фридриху	II,	и	также	посвящена	событиям	на	полях	сражений,	
в	своей	двухтомной	(второй	том	—		в	двух	частях)	«Истории	Семилетней	
войны»	тоже	называл	австрийского	генерала	Эрнста	Гидеона	Лаудона,	
командовавшего	при	Кунерсдорфе	австрийским	корпусом,	организато-
ром	победы	над	Фридрихом	II	и	руководителем	союзной	армии	в	этом	
сражении	2.	 В	 пользу	 Лаудона	 говорило	 то,	 что	 он	 действительно	 был	
во	время	Семилетней	войны	лучшим	австрийским	генералом,	а	впослед-
ствии	 прославился	 как	 отличный	 полководец	 в	 австро-турецкой	 войне	
1788–1790	гг.,	когда	получил	чин	генералиссимуса,	но	руководил	союз-
ной	армией	при	Кунерсдорфе	П.	С.	Салтыков.	Немецкий	историк	второй	
половины	XX	века	Д.	Э.	Бангерт	доказал	в	своей	работе,	что	отдельной	
роли	Лаудон	в	сражении	не	играл,	его	корпус	был	полностью	интегриро-
ван	в	русскую	армию	Салтыкова,	который	направлял	отдельные	полки	
и	роты	австрийского	корпуса	в	разные	места	сражения	3.

Австрийский	историк	Альфред	фон	Арнет	описывал	сражение	при	
Кунерсдорфе	 куда	 объективней,	 признавая	 заслуги	 русской	 пехоты	
и	кавалерии	4.	В	его	«Истории	Марии	Терезии»	Семилетней	войне	посвя-
щены	 два	 тома	 и,	 следуя	 заявленной	 цели,	 работа	 Арнета	 посвящена	
прежде	всего	австрийской	императрице-королеве	и	Австрии	в	целом.

Классическими	работами	по	Семилетней	войне	являются	также	из-
данные	 в	 Германии	 в	 XIX	 в.	 многотомные	 работы	 военных	 историков	
прусского	Генерального	штаба	5	и	историка	Георга	Фридриха	Темпель-
хофа	6	 (1737–1807),	 который	 начал	 Семилетнюю	 войну	 солдатом,	 а	 за-
кончил	 службу	 прусским	 монархам	 в	 звании	 генерал-лейтенанта,	 став	

1	 Архенгольц И. В.	История	Семилетней	войны.	С.	217.
2	 Schaefer A.	Geschichte	des	Siebenjährigen	Kriegs.	B.	2.	B.,	1870.	S.	309–312.
3	 Подробнее	см.:	Bangert D. E.	Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	

im	Siebenjährigen	Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.	Boppard	am	Rhein,	1971.	S.	366–367.
4	 Arneth A. von.	Geschichte	Maria	Theresia’s.	B.	6.	Wien,	1875.	S.	39.
5	 Geschichte	des	Siebenjährigen	Krieges.	T.	1–6.	B.,	1824–1847.
6	 Geschichte	des	Siebenjährigen	Krieges	in	Deutschland.	T.	1–6.	B.,	1783–1801.
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теоретиком	артиллерийской	тактики.	За	основу	своего	6-томного	труда	
Темпельхоф	 взял	 работу	 английского	 генерал-майора	 Генри	 Ллойда	
(1718–1783)	1,	известного	в	свое	время	военного	теоретика,	также	бывше-
го	участника	Семилетней	войны	в	составе	вначале	австрийской,	а	затем	
прусской	армии.	Темпельхоф	перевел	работу	на	немецкий	язык,	допол-
нив	своими	воспоминаниями	и	оценками.	Малоизвестна	работа	еще	од-
ного	немецкого	историка,	Фридриха	Августа	фон	Ретцова	(1729–1812)	
«Характеристика	основных	событий	Семилетней	войны	в	рассмотрении	
причин	и	последствий»	2,	изданная	в	1802	г.	Ретцов,	сын	прусского	гене-
рала,	 вероятно,	 был	 участником	 этой	 войны,	 но	 его	 биографии	 найти	
не	удалось.	Работа	заслуживает	упоминания	в	связи	с	переводом	этой	
работы	на	русский	язык	после	Отечественной	войны	1812	г.3

Во	французской	историографии	классической	работой	по	Семилетней	
войне	является	исследование	французского	историка	и	политика	XIX	века	
Ричарда	Ваддингтона	(1838–1913)	(сын	английского	предпринимателя,	пе-
реселившегося	во	Францию)	4.	Его	интересовали	не	только	военные	дейст-
вия,	но	и	дипломатия	враждующих	сторон,	для	освещения	чего	он	исполь-
зовал	документы	французского	Министерства	иностранных	дел.

В	австрийской	историографии	работ,	специально	посвященных	Се-
милетней	 войне,	 нет.	 История	 войны	 рассматривается	 только	 в	 общих	
трудах,	основным	из	которых	является	упоминавшаяся	выше	многотом-
ная	 «История	 Марии	 Терезии»	 Альфреда	 фон	 Арнета,	 в	 которой	 два	
тома	(5-й	и	6-й,	изданные	в	1875	г.)	посвящены	участию	Австрии	в	Семи-
летней	войне.

В	отечественной	историографии	Семилетняя	война	изучалась	воен-
ными	историками,	и	первым	можно	назвать	15-томный	труд	«Всеобщая	
военная	история»,	в	которой	Семилетней	войне	уделено	несколько	глав	
третьей	части	«Всеобщей	военной	истории	новых	времен»	5.	Составлена	
работа	 историками	 Императорской	 военной	 академии	 Генерального	
штаба	и	издана	под	редакцией	генерал-лейтенанта	князя	Н.	С.	Голицына,	
руководителя	кафедры	стратегии,	военной	истории	и	военной	литерату-
ры,	и	представляет	полный	курс	мировой	военной	истории.	Главы	о	Се-
милетней	войне	подготовлены	тогдашним	капитаном	Л.	Л.	Штюрмером	
и,	то	ли	по	причине	немецких	корней	Людвига	Людвиговича,	то	ли	из-за	
обращения	 к	 немецкой	 литературе	 об	 этой	 войне,	 изложение	 истории	

1	 The	History	of	the	late	war	in	Germany.	V.	1–2.	L.,	1766–1790.
2	 Retzow F. A.	Charakteristik	 der	 wichtigsten	 Ereignisse	 des	 Siebenjährigen	 Krieges	 in	

Rücksicht	auf	Ursachen	und	Wirkungen.	T.	1–2.	B.,	1802.
3	 Ретцов Ф.А.	Новые	исторические	записки	о	Семилетней	войне	/	Пер.	А.	Казадаева.	

Ч.	I–II.	СПб.,	1818.
4	 Waddington R. La	 guerre	 de	 Sept	 Ans:	 Histoire	 diplomatique	 et	 militaire.	 V.	 1–5.	 P.,	

1899–1914.
5	 Всеобщая	военная	история	новых	времен	/	Под	ред.	Н.	С.	Голицына.	Ч.	3.	СПб.,	1874.
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войны	ведется	с	пиететом	к	Фридриху	II	и	его	талантам	(при	этом	отме-
чается	и	храбрость	русских	солдат).

Непосредственно	 историей	 Семилетней	 войны	 и	 роли	 в	 ней	 России	
в	 нашей	 стране	 занимались	 только	 два	 историка.	 Первым	 был	 Дмитрий	
Федорович	 Масловский	 (1848–1894),	 профессиональный	 военный,	 гене-
рал-майор,	выпускник	Николаевской	академии	Генерального	штаба,	в	ко-
торой	впоследствии	основал	кафедру	истории	русского	военного	искус-
ства.	 Будучи	 полковником	 Генерального	 штаба,	 он	 написал	 самое	 про-
славленное	 свое	 произведение	—	 	трехтомное	 исследование	 «Русская	
армия	в	Семилетнюю	войну»	1.	За	этот	труд	Д.	Ф.	Масловский	от	Академии	
наук	 получил	 Макариевскую	 премию,	 от	 императора	 Александра	III	—		
высочайшую	благодарность	и	денежную	награду,	от	Академии	Генераль-
ного	штаба	—		звание	профессора	и	право	создания	собственной	кафедры.	
Труд	Масловского	тогда	же	был	переведен	на	немецкий	язык,	во	Франции	
были	опубликованы	отрывки	из	него	и	прочитаны	о	нем	несколько	лекций	
в	Сорбонне	французским	историком	Альфредом	Рамбо,	который	позже	
писал	о	работе	Масловского	так:	«Описывая	период	Семилетней	войны,	
он	(Масловский	—		М.А.)	не	пощадил	читателя	и	не	пропустил	ни	одного	
марша	 или	 контрмарша,	 ни	 одного	 военного	 совета,	 ни	 одного	 отчета	
о	продовольственном	снабжении	армии.	После	описания	каждого	манев-
ра,	каждой	стычки	и	каждой	битвы	Масловский	снова	возвращается	к	ним	
для	детального	разбора	с	точки	зрения	специалиста	и	определяет	их	пози-
тивное	и	негативное	значение,	а	именно	то,	следует	ли	им	подражать	или,	
напротив,	осудить	их.	Его	книга	представляет	собой	совсем	нелегкое	чте-
ние,	 но,	 несомненно,	 она	 чрезвычайно	 полезна	 для	 слушателей	 военно-
учебных	заведений,	для	которых	прежде	всего	и	предназначена.	Но	это	
истинная	драгоценность	и	для	историка…»	2.

Исследование	Масловского	широко	известно	за	границей	в	переводе	
на	немецкий	язык	и	по	праву	является	русским	вкладом	в	мировую	исто-
риографию	Семилетней	войны.

Д.	Ф.	Масловский	активно	использовал	русские	источники	о	дейст-
виях	русской	армии	(часть	которых	опубликовал	в	отдельном	сборни-
ке	3),	побудительной	причиной	написания	его	работы	стало	стремление	
снять	с	русской	армии	времен	Семилетней	войны	обвинения	в	«азиат-
ской	необузданности»,	в	отсутствии	в	ее	действиях	проявлений	военно-
го	искусства,	а	с	командующих	—		обвинения	в	бездарности	4.

Идею	соответствия	тогдашнего	русского	военного	искусства	евро-
пейским	стандартам	Д.	Ф.	Масловский	всячески	отстаивает,	опровергая	

1	 Масловский Д. Ф. Русская	армия	в	Семилетнюю	войну:	В	3	т.	М.,	1886–1891.
2	 Рамбо А.	Русские	и	пруссаки:	История	Семилетней	войны.	С.	7.
3	 Русско-австрийский	союз	1759	год.	Под	ред.	Д.	Ф.	Масловского.	М.	1887.
4	 Масловский Д. Ф.	Русская	армия	в	Семилетнюю	войну.	Вып.	1.	М.,	1886.	С.	2.
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господствовавшее	 тогда	 мнение.	 Касаясь	 сражения	 при	 Цорндорфе,	
в	котором	военные	историки	видели	проявление	отсталой	тактики	по-
строения	 в	 каре,	 по	 образцу	 действий	 против	 конных	 масс	 турок,	
Д.	Ф.	Масловский	 отмечает,	 что	 это	 не	 так,	 а	 «русская	 армия	 приняла	
бой	не	в	каре,	а	в	обыкновенном	боевом	порядке	в	две	линии»	1.	Военный	
историк	также	доказывает	свое	утверждение	вопросом,	«отчего	ни	в	од-
ном	из	сражений,	за	ту	же	Семилетнюю	войну,	мы	не	видим	больше	и	на-
мека	на	каре,	встречая,	напротив	того,	категорическое	указание	Румян-
цева,	что	вообще	«порядки	сражений	[…]:	против	регулярных	войск	ли-
нейные,	как в прошлой прусской войне…»	2.	Однако	упоминавшиеся	выше	
воспоминания	фельдмаршала	А.	А.	Прозоровского,	участника	Семилет-
ней	войны,	в	чине	секунд-майора	участвовавшего	в	битве	при	Цорндор-
фе,	относительно	построения	в	этом	сражении	вполне	однозначны:	«Сей	
ордер	баталии	расположен	был	обыкновенным	образом	батальон-каре,	
которого	задний	фас	примыкал	к	болотистому	лесу,	и	все	место	было	
низкое	и	весьма	для	войск	не	авантажное,	в	сем	армия	находилась	чрез	
целую	 ночь»	3.	 Причины	 исчезновения	 каре	 в	 последующие	 сражения	
в	мемуарах	Прозоровского	тоже	указаны:	«Выступление	в	третью	кам-
панию	(1759	г.	—		М.	А.)	пребудет	достопамятно	в	российской	армии	истре-
блением	столь	странного	построения	в	походном	строю.	Батальон-каре	
отставлен,	и	армия	с	сего	времени	пошла	колоннами»	4.	Знакомство	с	ме-
муарами	этого	опытного	военачальника,	прошедшего	армию	от	поручиц-
кого	чина	до	фельдмаршальского,	рисует	несколько	иную	картину	состо-
яния	русской	армии	в	Семилетнюю	войну,	куда	более	драматичную,	чем	
всегда	и	всему	соответствующая	армия	у	Масловского.	По	воспомина-
ниям	 Прозоровского	 можно	 понять,	 как	 русская	 армия,	 неопытная	
(до	Семилетней	войны	у	России	было	почти	15	мирных	лет	—		слишком	
большой	срок	для	того	времени),	неуверенная	в	себе,	солдаты	—		в	офи-
церах,	офицеры	—		в	солдатах,	слабо	дисциплинированная,	молниеносно	
учась	на	своих	ошибках,	преобразовывалась	за	две	кампании	в	ведущую	
боевую	 силу	 Европы,	 уступая	 остальным	 пока	 лишь	 в	 полководческих	
талантах	 командующих.	 Но	 эта,	 объективная	 история	 русской	 армии	
времен	Семилетней	войны,	без	поисков	причин	неудач	армии	вовне	или	
в	национальностях	командного	состава,	еще	никем	не	написана…

Апология	 русской	 армии	 и	 ее	 командующих	 закономерно	 привела	
Д.	Ф.	Масловского	к	перекладыванию	ответственности	за	военные	неу-
дачи	на	«дипломатию»,	под	которой,	впрочем,	автор	понимает	полити-

1	 Масловский Д. Ф.	Русская	армия	в	Семилетнюю	войну.	Вып.	2.	М.,	1888.	С.	273.
2	 Там	же.	С.	272.
3	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-

го.	1756–1776.	М.,	2004.	С.	50.
4	 Там	же.	С.	56.
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ческое	 руководство	 страной.	 Этот	 упрек	 Д.	Ф.	Масловскому	 выдвигает	
и	признающий	высокую	ценность	его	исследования	в	отношении	воен-
ных	 действий	 западногерманский	 историк	 Дитер	 Бангерт,	 отмечая	
и	снижающие	достоинства	работы	полемические	выпады	автора	против	
Австрии	и	Пруссии	общеисторического	плана	1.

Со	времен	Масловского	мнение	о	том,	что	неудачные	действия	рус-
ских	командующих	объясняются	приказами	руководившей	армией	Кон-
ференции	при	Высочайшем	дворе,	стало	в	отечественной	историографии	
господствующим.	Примерно	теми	же	словами,	что	и	Д.	Ф.	Масловский,	
характеризует	 итоги	 Семилетней	 войны	 в	 своем	 обзоре	 современный	
историк	М.	К.	Чиняков:	«Русская	дипломатия	оказалась	не	в	состоянии	
закрепить	ряд	внушительных	и	громких	побед	русской	армии	над	прус-
скими	 войсками	 Фридриха	II»	2,	 перед	 этим	 предложением	 упомянув	
о	 пренебрежении	 Петром	III	 государственными	 интересами	 России,	
олицетворяя	императора	с	дипломатией,	хотя	он	в	такой	же	степени	был	
и	главнокомандующим	армией.

Хлестко	прошелся	по	российской	дипломатии	в	целом	и	преподава-
тель	 расформированного	 в	 2009	г.	 Рязанского	 высшего	 военного	 ко-
мандного	училища	связи	В.	И.	Шайкин:	«Жалкую	роль	некоего	«унтер-
гофкригсрата»	играла	петербургская	Конференция,	заботившаяся	лишь	
о	соблюдении	австрийских	интересов	и	упускавшая	из	виду	свои	собст-
венные.	Здесь,	бесспорно,	сказалось	влияние	нашей	дипломатии,	являв-
шейся	во	все	времена	защитницей	интересов	чужих	государств	в	ущерб	
таковым	же	своего	собственного.	В	те	времена	она	подпала	под	влияние	
графа	 Кауница	—	 	знаменитого	 канцлера	 Марии	 Терезии.	 В	 последую-
щие	эпохи	Штейн,	Меттерних,	Бисмарк	и	Бьюкенен	будут	иметь	в	крити-
ческие	для	России	моменты	преданных	приказчиков	в	лице	Нессельроде,	
Горчакова	с	Шуваловым,	Сазонова…»	3.

Д.	Ф.	Масловский,	 на	 работе	 которого	 основываются	 изложенные	
выше	мнения,	не	знал	собственно	дипломатических	европейских	хитро-
сплетений	 и	 стоял	 на	 чисто	 военной	 точке	 зрения,	 что,	 если	 интересы	
армии	требуют,	можно	не	обращать	внимания	на	какие-либо	внешнепо-
литические	осложнения.

При	этом	Д.	Ф.	Масловский	был	уверен,	что	причины	участия	России	
в	Семилетней	войне	являются	производными	от	объективных	задач	го-
сударства:	«Нет	сомнения,	что	участие	России	в	Семилетней	войне	об-

1	 Bangert D. E.	Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	im	Siebenjährigen	
Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.	S.	11.

2	 Чиняков М. К.	Россия	(СССР)	в	«коалиционных	войнах»	от	Тридцатилетней	войны	
до	Второй	мировой:	к	постановке	проблемы	//	Национальная	безопасность	/	Nota	Bene.	
2010.	№	6.	С.	87.

3	 Шайкин В. И.	Семилетняя	война	1756–1763	гг.	Рязань,	2007.	С.	65.
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условливается	 весьма	 важной	 целью	—	 	воспрепятствовать	 могуществу	
Пруссии,	что	и	составляло	главную	особенность	вполне	национальной	
политики	правительства	императрицы	Елизаветы»	1.

В	советское	время	историей	Семилетней	войны	занимался	Николай	
Михайлович	 Коробков	 (1897–1947),	 почему-то	 традиционно	 представ-
ляемый	как	советский	военный	историк.	При	чтении	его	книги	«Семи-
летняя	 война»	 отмечаешь	 ее	 высокий	 уровень,	 отсутствие	 классового	
подхода	и	чисто	военной,	как	у	Д.	Ф.	Масловского,	специфики	исследо-
вания,	 минимум	 цитат	 основоположников	 марксизма-ленинизма	 (они,	
конечно,	 цитируются,	 особенно	 работы	 Ф.	Энгельса	 по	 военной	 исто-
рии,	но	при	этом	цитаты	подтверждают	уже	высказанные	выводы	авто-
ра)	и	критику	школы	Покровского.

Удалось	 разыскать	 биографию	 этого	 выдающегося	 ученого,	 судьбу	
которого	круто	изменила	революция	1917	г.	Н.	М.	Коробков	имел	три	выс-
ших	 образования	 (юрист,	 историк	 и	 филолог),	 знал	 несколько	 древних	
и	современных	языков.	Еще	лицеистом	он	вместе	с	английскими	археоло-
гами	участвовал	в	1913–1914	гг.	в	раскопках	в	Египте.	После	революции	он	
работал	 на	 кафедре	 истории	 искусства	 Древнего	 Востока	 Московского	
археологического	 института.	 Но	 стать	 египтологом	 Коробкову	 было	
не	суждено	—		в	1922	г.	он	был	арестован	ОГПУ	и,	вместе	с	другими	выда-
ющимися	 русскими	 учеными	 и	 философами,	 приговорен	 к	 высылке	
из	России	на	знаменитом	«Философском	пароходе»	как	друг	патриарха	
Тихона,	переправлявший	за	границу	его	послания.	Однако	историк	не	по-
кинул	Россию	—		тяжелая	стадия	туберкулеза	оставила	его	на	родине.

В	 20-е	 гг.	 Н.	М.	Коробков	 стал	 одним	 из	 основоположников	 совет-
ского	краеведения,	используя	в	исследованиях	и	свои	археологические	
навыки.	В	1926	г.	он	снова	был	арестован,	подвергся	пытке	и	был	выслан	
в	Ярославскую	область,	где	продолжил	краеведческие	изыскания.	В	30-е	
гг.	Коробков	объездил	с	исследованиями	многие	регионы	страны,	воз-
главлял	археологические	работы	в	Москве	при	строительстве	метропо-
литена.	Увлечение	фортификационными	сооружениями	средневековой	
Москвы,	вероятно,	и	привело	его	к	изучению	военной	истории.	Его	перу	
принадлежат	несколько	работ	о	русских	полководцах,	и	в	этом	же	ряду	
стоят	его	работы	по	истории	Семилетней	войны.	Главное	его	исследова-
ние	было	издано	в	«Воениздате»	в	1940	г.2,	за	ней	последовали	сборники	
документов	по	истории	этой	войны	3	и	отдельная	небольшая	монография	

1	 Масловский Д. Ф. Русская	армия	в	Семилетнюю	войну.	Вып.1.	С.	136.
2	 Коробков Н. М.	Семилетняя	война	(Действия	России	в	1756–1762	гг.).	М.,	1940.
3	 Семилетняя	война.	Материалы	о	действиях	русской	армии	и	флота	в	1756–1762	гг.	/	

Под	ред.	Н.	М.	Коробкова.	М.,	1946;	Документы	о	Семилетней	войне	/	Под	ред.	Н.	М.	Ко-
робков.	М.,	1943;	Разгром	русскими	войсками	Пруссии	1756–1762	гг.	/	Под	ред.	Н.	М.	Ко-
робкова.	М.,	1943.
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«Русский	флот	в	Семилетней	войне»	1.	Н.	М.	Коробков,	несмотря	на	трех-
кратные	обращения	в	ВАК	его	коллег	и	целых	институтов,	так	и	не	полу-
чил	докторской	степени,	лишь	в	1938	г.	он	получил	звание	профессора	
и	степень	кандидата	исторических	наук	без	защиты	диссертации.	Скон-
чался	он	в	день	своего	50-летия	в	1947	г	в	должности	директора	НИИ	
краеведческой	и	музейной	работы	2.

Н.	М.	Коробков	в	своей	работе	также	уделил	основное	внимание	дей-
ствиям	русской	армии,	используя	опубликованные	прусские	и	русские	
документы	 о	 Семилетней	 войне	 (неизвестные	 Д.	Ф.	Масловскому).	 Ди-
пломатические	донесения	русских	дипломатов	за	границей	и	направляе-
мые	им	инструкции	историком	не	использовались.

Кроме	двух	специальных	монографий,	российские	историки	иссле-
довали	ход	и	обстоятельства	Семилетней	войны	и	в	общих	работах.	На-
иболее	основательным	из	них	был	С.	М.	Соловьев,	автор	«Истории	Рос-
сии	 с	 древнейших	 времен»	3.	 Соловьев	 использовал	 и	 дипломатические	
документы,	 обильно	 их	 цитируя	 (хотя	 следует	 отметить,	 что	 историк	
подходил	к	цитированию	слишком	вольно,	иногда	опуская	целые	абзацы	
или	заменяя	отдельные	слова	на	другие).

Русский	историк	начала	XX	века	Е.	Н.	Щепкин,	написавший	основа-
тельную	 работу	 по	 истории	 русско-австрийского	 союза	 на	 основе	 ав-
стрийских	 и	 датских	 дипломатических	 документов	4,	 довел	 ее	 только	
до	февраля	1758	г.,	до	падения	российского	канцлера	А.	П.	Бестужева-
Рюмина,	чьим	детищем	и	стал	заключенный	в	1746	г.	союзный	договор	
с	Австрией.

Интересная	работа	написана	Е.	М.	Феоктистовым	в	1882	г.5,	она	по-
священа	 русско-прусским	 отношениям	 за	 все	 время	 елизаветинского	
правления.	Историк	считает	Семилетнюю	войну	логичным	завершением	
всей	 елизаветинской	 внешней	 политики,	 проводимой	 в	 соответствии	
с	государственными	интересами.

О	внешней	политике	Петра	III,	вышедшего	из	антипрусской	коали-
ции	 и	 заключившего	 союз	 с	 Фридрихом	II,	 создал	 в	 1870	г.	 отдельную	
монографию	П.	К.	Щебальский	6,	используя	как	донесения	иностранных	
дипломатов,	так	и	русские	дипломатические	документы.	До	сих	пор	это	
единственная	работа	на	эту	тему.

1	 Коробков Н. М.	Русский	флот	в	Семилетней	войне.	М.,	1946.
2	 Кудрявцева Е. Б.	Образование	и	первые	годы	существования	[Российского]	инсти-

тута	[культурологии]	//	Культурологический	журнал.	2012.	№		2(8).
3	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.
4	 Щепкин Е. Н.	Русско-австрийский	 союз	 во	 время	 Семилетней	 войны.	 1746–1758.	

СПб.,	1902.
5	 Феоктистов Е. М.	Отношения	 России	 к	 Пруссии	 в	 царствование	 Елизаветы	 Пет-

ровны.	М.,	1882.
6	 Щебальский П. К.	Политическая	система	Петра	III.	М.,	1870.
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В	конце	XIX	в.	отдельную	монографию	внешней	политике	Екатери-
ны	II	в	начале	ее	правления	(часть	периода	совпала	с	окончанием	Семи-
летней	войны)	посвятил	Н.	Д.	Чечулин	1.	Монография	следует	традицион-
ному	для	XIX	и	XX	века	апологетическому	представлению	екатеринин-
ской	эпохи.

Основной	ход	боевых	действий	Семилетней	войны	отражен	в	первой	
в	СССР	общей	работе	по	елизаветинскому	периоду	историка	Е.	В.	Ани-
симова	2.	Он	же,	переработав	монографию	в	первую	отечественную	био-
графию	 Елизаветы	 Петровны,	 также	 посвятил	 Семилетней	 войне	 от-
дельную	 главу	3.	 В	 биографии	 Петра	III	 его	 апологет	 А.	С.	Мыльников	
посвятил	внешней	политике	императора	главу	с	характерным	названием	
«Тернии	миротворчества»	4.

Историк	 русско-французских	 связей	 в	 XVIII	 веке	 П.	П.	Черкасов	
в	своих	монографиях	рассматривал	и	русско-французский	союз	в	годы	
Семилетней	 войны	5,	 исследуя	 и	 материалы	 фонда	 «Сношения	 России	
с	Францией»	Архива	внешней	политики	Российской	империи.

Несколько	 брошюр	 разного	 профессионального	 уровня,	 представ-
ляющих	 собой	 краткие	 обзоры	 военной	 стороны	 Семилетней	 войны,	
подготовили	советские	и	современные	российские	военные	историки	6.

В	целом	отечественная	историография	российского	участия	в	Семи-
летней	войны	уделяла	основное	внимание	чисто	военной	стороне	дела	—		
маршам,	осадам,	сражениям.	Семилетняя	война	в	ее	политическом	смысле	
в	России	до	сих	пор	белое	пятно,	что	характерно	в	столь	различном,	зача-
стую	противоположном,	описании	целей	российского	участия	в	этой	ев-
ропейской	войне.

В	 1912	г.	 в	 России	 были	 опубликованы	 протоколы	 елизаветинской	
Конференции	при	Высочайшем	дворе	—		органа,	созданного	в	1756	г.	для	
объединения	в	нем	всех	дел,	касающихся	подготовки	к	войне	с	Пруссией	
и	ведения	боевых	действий.	Английский	историк	Г.	Баттерфилд	в	своем	
эссе	подчеркнул	особую	важность	этой	публикации	в	выяснении	причин	

1	 Чечулин Н. Д.	Внешняя	политика	России	в	начале	царствования	Екатерины	II.	1762–
1774.	СПб.,	1896.

2	 Анисимов Е. В.	Россия	в	середине	XVIII	в.:	Борьба	за	наследие	Петра.
3	 Анисимов Е. В.	Елизавета	Петровна.
4	 Мыльников А. С.	Петр	III.	М.,	2009.
5	 Черкасов П. П.	Двуглавый	 орел	 и	 королевские	 лилии.	 Становление	 русско-фран-

цузских	отношений	в	XVIII	в.	1700–1775;	Он же.	Елизавета	Петровна	и	Людовик	XV.
6	 Федоров С. Т.	Семилетняя	война	1756–1763.	Монино,	1941;	Лещинский Л. М.	Воен-

ное	искусство	в	Семилетней	войне.	М.,	1950;	Фруменков Г. Г. Участие	России	в	Семилет-
ней	 войне.	 Разгром	 русскими	 войсками	 прусской	 армии	 Фридриха	II	 и	 взятие	 Берлина;	
Шайкин В. И.	Семилетняя	 война	 1756–1763	гг.	 Последняя	 работа	 имеет	 200	 с	 небольшим	
страниц	и	на	обложке	названа	«монографией»,	хотя	собственно	авторский	рассказ	о	Се-
милетней	войне	занимает	около	80	страниц	(остальное	—		публикация	документов),	из	них	
введение	(почти	20	страниц),	один	из	параграфов	(15	страниц	и	хронологическая	таблица)	
и	заключение	представляют	собой	пересказ	хода	Семилетней	войны.
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Семилетней	войны,	заставляющую	пересмотреть	прежнюю	точку	зрения,	
что	Россия	находилась	на	обочине	«Дипломатической	революции»	1756	г.1

Г.	Баттерфилд	написал	свое	эссе	с	целью	прояснить	вопрос	о	«винов-
нике»	Семилетней	войны,	занимавший	историков	XVIII–XX	вв.	Сам	Бат-
терфилд	называл	«главным	виновным»	и	«настоящим	виновным»	(«chief	
culprit»	и	«real	culprit»)	в	развязывании	войны	именно	Россию	2,	однако	
Петербург	не	мог	развязать	столь	масштабную	войну	без	участия	других	
держав,	и	конкретного	«поджигателя»	войны	в	Европе	не	было.	Помимо	
столкновения	интересов	России	и	Пруссии	в	Восточной	Европе,	Семилет-
няя	 война	 была	 логическим	 исходом	 войны	 за	 Австрийское	 наследство	
1740–1748	гг.	и	стала	итогом	как	продолжения	противоборства	Австрии	
и	Пруссии,	так	и	переноса	на	континент	колониальной	борьбы	Франции	
и	Англии.	Эссе	Г.	Баттерфилда	доказывает	только	то,	что	накануне	войны	
Россия	уже	была	активным	участником	европейских	международных	от-
ношений,	осознававшим	свои	цели	и	задачи.	Работа	Г.	Баттерфилда	стала	
рубежной	в	иностранной	историографии,	после	которой	самостоятель-
ная	роль	России	в	подготовке	Семилетней	войны	стала	признанной	3.

Публикация	протоколов	Конференции	в	1912	г.	осталась	незамечен-
ной	и	тогдашними	российскими	историками,	возможно,	из-за	начавшейся	
в	1914	г.	Первой	мировой	войны.	Русский	историк	Н.	Н.	Фирсов,	в	1916	г.	
написавший	очерк	«Условия,	при	которых	началась	Семилетняя	война»,	
не	упоминает	об	этих	документах.	Его	видение	причин	российского	уча-
стия	в	войне,	хотя	и	достаточно	оригинально,	но,	тем	не	менее,	следует	
традиционному	 западному	 представлению	 о	 полной	 зависимости	 внеш-
ней	политики	России	от	европейских	держав.	Н.	Н.	Фирсов	цитирует	не-
датированную	 им	 инструкцию	 из	 Лондона	 английскому	 представителю	
в	России:	«будет	уместным	убедить	русских,	что	они	останутся	азиатской	
империей,	если	будут	оставаться	в	покое	и	если	они	позволят	прусскому	
королю	привести	в	исполнение	свои	гордые,	опасные	планы,	давно	уже	им	
задуманные,	о	расширении	своих	владений».	Далее	историк	комментиру-
ет	 цитату:	 «В	 подобного	 рода	 указаниях,	 упадавших	 на	 разрыхленную	
подражанием	Западу	психологическую	почву,	заключается	одна	из	при-
чин	вмешательства	России	в	Семилетнюю	войну:	русское	правительство	
не	желало,	чтобы	его	считали	азиатским,	и	тем	охотнее	прислушивалось	
к	голосу	западной	дипломатии,	а	это	лишний	раз	и	указывало	на	духовное	
подавление	высших	сфер	России	Западом»	4.	Однако,	во-первых,	слова	ан-

1	 Butterfield H.	Reconstruction	of	an	Historical	Episode:	The	History	of	the	Enquiry	into	
the	Origins	of	the	Seven	Years’	War.	Glasgow,	1951.	P.	24–25.

2	 Ibid.	P.	8,	29.
3	 Müller M. G.	Rußland	und	der	Siebenjährige	Krieg:	Beitrag	zu	einer	Kontroverse	S.	199;	

Baumgart W.	Der	Ausbruch	des	Siebenjährigen	Krieges:	Zum	gegenwärtigen	Forschungsstand	//	
Militärgeschichtliche	Mitteilungen.	Bd.	11.	1972.	S.	157–158.

4	 Фирсов Н. Н. Условия,	при	которых	началась	Семилетняя	война.	М.,	1916.	С.	6.
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глийских	дипломатов,	призывавших	Россию	к	активному	вмешательству	
в	европейские	дела,	совсем	не	обязательно	были	откровением	для	тогдаш-
него	русского	правительства	и	не	свидетельствовало	о	какой-то	зависи-
мости	 от	 иностранной	 дипломатии	—	 	российское	 правительство	 могло	
самостоятельно	прийти	к	такой	же	точке	зрения,	а	во-вторых,	англичане	
вполне	могли	иметь	в	виду	и	исходящую	от	Пруссии	опасность	для	завое-
ванных	 Петром	I	 прибалтийских	 территорий	 России	 и,	 таким	 образом,	
способность	Фридриха	II	«закрыть»	российское	«окно	в	Европу»,	дейст-
вительно	превращая	Россию	в	азиатскую	державу.

Рассмотрим	мнение	Конференции	при	Высочайшем	дворе.	Цели	Рос-
сии	в	войне	с	Пруссией	Конференция	в	своих	секретных	постановлениях	
сформулировала	так:	«всегда	главное	намерение	к	тому	клониться	име-
ет,	чтобы,	ослабя	короля	прусского,	сделать	его	для	здешней	стороны	
нестрашным	 и	 незаботным;	 венский	 двор	 возвращением	 ему	 Силезии	
усиля,	сделать	союз	его	противу	турок	больше	важным	и	действитель-
ным;	одолжа	Польшу	доставлением	ей	Королевской	Пруссии	(Восточ-
ной	 Пруссии	—	  М.А.),	 во	 взаимство	 получить	 не	 токмо	 Курляндию,	
но	и	с	польской	стороны	такое	границ	окружение,	которым	бы	не	токмо	
нынешние	 беспрестанные	 хлопоты	 и	 беспокойства	 пресеклись,	 но	 мо-
жет	быть	и	способ	достался	бы	коммерцию	Балтийского	моря	с	Черным	
соединить	и	чрез	то	почти	всю	левантскую	коммерцию	в	здешних	руках	
иметь»	1.

Процитировав	вышеизложенное	в	своей	работе,	современный	исто-
рик	 и	 дипломат	 П.	В.	Стегний	 справедливо	 замечает:	 «Эта	 выдержка	
из	решения	высшего	консультативного	органа	Российской	империи	от-
носительно	ее	целей	в	Семилетней	войне	представляется	весьма	важной.	
[…]	 Несомненно	 одно:	 заявления,	 делавшиеся	 впоследствии,	 во	 время	
царствования	Петра	III	и	Екатерины	II,	относительно	того,	что	Россия	
воевала	в	Семилетней	войне	за	чуждые	ей	австрийские	интересы,	лише-
ны	серьезных	оснований»	2.

Как,	основываясь	на	решении	елизаветинского	правительства,	объ-
ясняли	 причины	 Семилетней	 войны	 отечественные	 историки?	 Авторы	
советской	 «Истории	 дипломатии»	 говорят	 о	 том,	 что	 в	 России	 были	
встревожены	успехами	Фридриха	II	в	войне	за	Австрийское	наследство,	
и	канцлер	Бестужев-Рюмин	считал	Пруссию	опасной	для	России.	По	до-
говору	с	Австрией	Россия	после	войны	должна	была	получить	Восточ-
ную	Пруссию	(без	упоминаний	об	обмене	с	Польшей)	3.

1	 Протоколы	Конференции	при	Высочайшем	дворе	//	Сборник	Императорского	Рус-
ского	исторического	общества.	Т.	136.	СПб.,	1912.	С.	33.

2	 Стегний П. В.	Разделы	 Польши	 и	 дипломатия	 Екатерины	II.	 1772.	 1793.	 1795.	 М.,	
2002.	С.	81–82.

3	 История	дипломатии.	Т.	1.	М.,	1941.	С.	263–265.

 

                             2 / 89



359      Книга II. Введение

Современная	пятитомная	«История	внешней	политики	России»,	на-
оборот,	 касаясь	 планов	 обмена	 Восточной	 Пруссии	 на	 Курляндию	
и	установлении	границ	с	Польшей,	способных	покончить	взаимные	спо-
ры	по	этому	поводу,	а	также	планов	контроля	над	торговлей	по	линии	
«Балтийское	море	—		Черное	море»,	пишет	относительно	целей	России	
в	Семилетней	войне:	«Следовательно,	планы	у	русского	правительства	
были	достаточно	обширные,	но	решить	оно	было	должно	прежде	всего	
главнейшие	проблемы:	достижение	выхода	к	Черному	морю	и	воссоеди-
нение	украинских	и	белорусских	земель»	1.

Апологет	Петра	III	А.	С.	Мыльников,	не	упоминая	об	этом	решении	
Конференции,	 утверждал,	 что	 «участие	 в	 антипрусской	 коалиции	 как	
раз	 менее	 всего	 отвечало	 национальным	 интересам	 России,	 делая	 ее	
фактическим	 поставщиком	 пушечного	 мяса	 для	 союзников,	 в	 первую	
очередь	—		Австрийской	монархии»	2.

Е.	В.	Анисимов	 считает,	 что	 «в	 отечественной	 историографии,	 осо-
бенно	 последних	 пяти	 десятков	 лет,	 Семилетняя	 война	 1756–1763	гг.	
представляется	как	борьба	России	против	прусского	милитаризма,	про-
тив	 той	 опасности,	 которую	 нес	 европейским	 народам	 завоеватель	
Фридрих	II.	Идеи	эти	в	той	или	иной	степени	находили	подтверждение	
в	докладах	канцлера	Бестужева-Рюмина,	делавшего	все,	чтобы	предста-
вить	политику	Пруссии	весьма	опасной	для	России	и	русских	интересов.	
И	это	было	правдой,	но	не	всей.	Нужно	говорить	не	просто	о	русских,	
а	тем	более	—		национальных	интересах,	а	именно	об	имперских	интере-
сах	России,	о	далеко	идущих	планах	экспансии	и	распространения	влия-
ния	Петербурга	на	другие	страны.	В	этом	смысле	Россия	вела	себя	со-
вершенно	так	же,	как	и	другие	империи-захватчики»	3.

Как	видим,	даже	теперь,	спустя	два	с	половиной	века	после	участия	
России	в	Семилетней	войне,	у	российских	историков	нет	единого	мнения	
о	 причинах	 и	 целях	 этого	 шага	 правительства	 Елизаветы	 Петровны.	
Есть	ли	в	истории	страны	другая	такая	«неизвестная»	война?

В	 современной	 зарубежной	 историографии	 зачастую	 роль	 России	
в	Семилетней	войне	вообще	не	признается.	Например,	в	«Истории	Габс-
бургской	империи»	австрийско-американского	историка	Роберта	Кан-
на,	вышедшей	в	1974	г.	и	выдержавшей	еще	два	издания,	сражение	при	
Кунерсдорфе	считается	победой	австрийцев	и	генерала	Лаудона,	сраже-
ние	при	Гросс-Егерсдорфе	—		победой	Фридриха	II,	а	не	русских,	захват	
Берлина	русскими	в	1760	г.	вообще	не	упомянут,	зато	уделено	внимание	
захвату	 Берлина	 австрийцами	 в	 1757	г.	 Одной	 из	 слабых	 сторон	 анти-
прусской	 коалиции	 Р.	Канн	 ошибочно	 считает	 недостаточный	 интерес	

1	 История	внешней	политики	России.	XVIII	век.	С.	104.
2	 Мыльников А. С.	Петр	III.	С.	179.
3	 Анисимов Е. В.	Елизавета	Петровна.	С.	341.
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России	 к	 войне	 с	 самого	 начала	1,	 однако	 признает,	 что	 только	 смерть	
Елизаветы	Петровны	спасла	Фридриха,	что	противоречит	его	же	изло-
жению	войны.

Британский	журналист	и	историк	флота	Том	Покок	(к	слову,	пото-
мок	одного	из	английских	героев	Семилетней	войны	адмирала	Дж.	По-
кока,	победившего	французский	флот	в	борьбе	за	колонии	в	Индии,	за-
хватившего	у	испанцев	Гавану	и	оставившего	своим	наследникам	неко-
торые	памятные	трофеи	той	войны)	в	своей	книги	«Битва	за	империю»,	
посвященной	войне	англичан	за	колонии	в	годы	Семилетней	войны,	при	
перечислении	 участников	 этой	 войны	 вообще	 не	 упоминает	 Россию:	
«В	Семилетней	войне	воюющими	сторонами	были	Британия,	соединив-
шаяся	с	Пруссией	и	Португалией,	против	Австрии,	Франции	и,	в	конце,	
Испании»	2.

Впрочем,	Семилетняя	война	продолжает	быть	объектом	исследова-
ний	иностранных	историков	в	специальных	трудах,	в	которых	роль	Рос-
сии	в	войне	отражена	объективно.	Единственным	серьезным	недостат-
ком	этих	работ	является	отсутствие	использования	русских	источников	
в	трудах	иностранных	историков.	Новейшая	и	качественная	работа	ка-
надского	историка	Франца	Сабо	(Szabo),	посвященная	Семилетней	вой-
не	в	Европе	(за	океаном	обычно	исследуют	отдельный	театр	Семилетней	
войны	—		англо-французскую	войну	в	американских	колониях)	3,	не	опи-
рается	на	российские	источники	и	не	использует	русскоязычную	лите-
ратуру	 (впрочем,	 российская	 историография	 там	 присутствует	 в	 виде	
переводных	работ	—		С.	М.	Соловьева,	Д.	Ф.	Масловского,	Е.	В.	Анисимо-
ва),	тем	не	менее,	историк	знает	и	важнейшие	русские	документы	о	при-
чинах	участия	России	в	Семилетней	войне,	опубликованные	в	Протоко-
лах	Конференции	при	Высочайшем	дворе	в	1912	г.

Франц	 Сабо,	 как	 можно	 судить	 по	 его	 немецкому	 имени	 и	 венгер-
ской	фамилии,	является	потомком	эмигрантов	из	Австро-Венгрии,	и	по-
святил	 работу	 двум	 своим	 дедам,	 солдатам	 австро-венгерской	 армии.	
Возможно,	именно	поэтому	в	книге	нет	апологии	Фридриха	II.	Наобо-
рот,	Ф.	Сабо	доказывает,	что	многие	сражения	пруссаки	выиграли	во-
преки	приказам	своего	короля-полководца.	В	книге	подробно	освещены	
все	сражения	Семилетней	войны,	как	на	западном	театре,	где	действова-
ли	французские	армии,	так	и	на	востоке	Германии,	где	с	пруссаками	во-
евали	 австрийские,	 русские	 и	 имперские	 (собранные	 по	 решению	 рей-
хстага	Священной	Римской	империи)	войска.

Внешней	политике	Франции	по	отношению	к	России	в	годы	Семилет-
ней	 войны	 посвятил	 свою	 работу	 американский	 историк	 Лоуренс	 Джей	

1	 Kann R. A.	A	History	of	the	Habsburg	Empire	1526–1918.	Los	Angeles,	1980.	P.	160–161.
2	 Pocock T.	Battle	for	Empire.	The	very	first	world	war	1756–1763.	L.,	1998.	P.	13.
3	 Szabo F.	The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	L.,	2008.

 

                             4 / 89



361      Книга II. Введение

Олива	(ставший	затем	президентом	Нью-Йоркского	университета)	1.	Напи-
сана	она	по	французским	источникам,	что,	соответствуя	названию,	все	же	
обедняет	работу,	так	как	истинные	намерения	и	позиции	русских	диплома-
тов	нельзя	оценить	только	по	документам	их	французских	коллег.

Следует	отметить	и	монографию	западногерманского	историка	Ди-
тера	 Эрнста	 Бангерта,	 вышедшую	 в	 1971	г.	 и	 посвященную	 русско-ав-
стрийскому	военному	взаимодействию	в	1758–1759	гг.2	Д.	Бангерт	поми-
мо	австрийских	архивных	материалов	(в	основном	переписка	австрий-
ских	 военных	 представителей	 при	 штабе	 русской	 армии	 и	 документы	
австрийского	посольства	в	Петербурге)	привлекает	и	русские	источни-
ки,	 как	 опубликованные,	 так	 и	 архивные,	 из	 Центрального	 государст-
венного	военно-исторического	архива	и	Архива	внешней	политики	Рос-
сийской	 империи	 (документы	 фонда	 «Сношения	 России	 с	 Австрией»	
за	1758–1759	гг.).	В	третьей	части	его	работы	находится	обзор	политиче-
ской	 составляющей	 военного	 сотрудничества	 союзных	 держав.	 Эта	
часть	 выглядит	 слабее	 остальной	 работы,	 так	 как	 автор	 без	 ссылок	
на	 источники	 в	 основном	 излагает	 собственное	 видение	 целей	 России	
в	войне	и	ее	планов.	К	сожалению,	Бангерт	не	свободен	от	идеи	во	всем	
и	 всегда	 подозревать	 Россию	 в	 стремлении	 расшириться	 как	 можно	
больше.	Такие	планы	историк	видит	даже	в	стремлении	русской	армии	
воевать	в	Померании	(как	средство	обойти	в	этой	провинции	опасную	
для	России	Швецию),	а	не	идти	в	Силезию	или	Бранденбург	3,	хотя	рус-
ские	 намерения	 объясняются	 военными	 причинами,	 и	 русское	 прави-
тельство	 не	 возражало	 против	 планов	 союзников	 предоставить	 часть	
Прусской	Померании	Швеции.

Последнее	время	российские	издательства,	за	неимением	новых	ори-
гинальных	исследований	о	Семилетней	войне,	переводили	или	перепеча-
тывали	книги	историков	XVIII–XIX	вв.	Так,	в	2001	г.	издательство	«АСТ»	
переиздало	«Историю	Семилетней	войны»	ее	участника	И.	В.	Архенголь-
ца	4,	а	в	2004	г.	«Воениздат»	перевел	книгу	французского	историка	Аль-
фреда	 Рамбо	 (1842–1905)	 «Русские	 и	 пруссаки»,	 посвященную	 борьбе	
России	с	Пруссией	в	Семилетней	войне	5.	Книги	снабжены	комментариями	
специалистов	 и	 подготовлены	 на	 хорошем	 научном	 уровне.	 Переведена	
с	 французского	 и	 работа	 А.	И.	Тургенева	 «Русский	 двор	 сто	 лет	 на-
зад.	1725–1783»,	написанная	в	1858	году	на	основе	донесений	английских	

1	 Oliva L. J. Misalliance.	A	Study	of	French	Policy	in	Russia	during	the	Seven	Years	War.	
N.	Y.,	1964.

2	 Bangert D. E.	Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	im	Siebenjährigen	
Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.

3	 Ibid.	S.305–306.
4	 Архенгольц И. В.	История	Семилетней	войны.
5	 Рамбо А.	Русские	и	пруссаки:	История	Семилетней	войны.
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дипломатов,	вышедшая	в	Санкт-Петербурге	в	2005	г.	под	названием	«Рос-
сийский	двор	в	XVIII	веке»	1.

Не	так	давно	в	России	вышел	и	перевод	книги	французской	исследова-
тельницы	 Франсины-Доминик	 Лиштенан	 под	 оригинальным	 названием	
«Елизавета	Петровна,	другая	императрица»	2,	изданной	в	России	как	«Ели-
завета	 Петровна,	 императрица,	 не	 похожая	 на	 других»	3.	 К	 сожалению,	
прежняя	практика	издательств	отдавать	книгу	для	перевода	и	редактирова-
ния	специалистам,	вероятно,	отходит	в	прошлое,	и	некачественный	перевод	
портит	впечатление	от	издания.	Например,	фраза	Ф.	—		Д.	Лиштенан	в	ори-
гинальном	французском	издании:	«Le	régiment	du	prince	de	Prusse	captura	
les	bagages	et	le	trésor	de	guerre	des	Russes»	4	(Полк	принца	Прусского	захва-
тил	обоз	и	военную	казну	русских)	переведена	как	«Полк	правителя	Прус-
сии	захватил	снаряжение	и	кассу	русской	армии»	5	—		переводчики	не	поня-
ли,	что	речь	идет	о	брате	правителя	Пруссии	—		принце	Генрихе	Прусском	
(в	прусской	армии	полки	получали	название	по	именам	своих	шефов).

Описывая	 сражение	 при	 Гросс-Егерсдорфе,	 Ф.	Д.	Лиштенан	 пишет:	
«l’arrivée	de	deux	régiments	de	grenadiers	de	Novgorod	et	de	Narva	sauva	les	
troupes	d’Apraxine»	6	(«прибытие	двух	гренадерских	полков,	Новгород-
ского	и	Нарвского,	спасло	войска	Апраксина»),	в	русском	издании	это	
переведено	как	«на	выручку	войску	Апраксина	тут	подоспели	два	грена-
дерских	полка	из	Новгорода	и	Нарвы»	7	(на	самом	деле	речь	должна	идти	
вообще	о	4-х	полках,	которые	привел	П.	А.	Румянцев	—		сводном	грена-
дерском,	Троицком,	Воронежском	и	Новгородском	8,	а	Нарвский	и	один	
из	гренадерских	полков	в	это	время	терпели	поражения	от	пруссаков,	
и	именно	им	на	выручку	и	вышли	полки	Румянцева).

Впрочем,	и	оригинальное	издание	«Elizabeth	I-re	de	Russie,	l’autre	im-
pératrice»,	в	отличие	от	предыдущей	работы	той	же	Ф.-Д.	Лиштенан,	отно-
сительно	внешней	политики	России	и	Семилетней	войны	не	содержит	ни-
чего	нового	—		главным	источником	для	автора	послужила	«История	Се-
милетней	 войны»	 И.	В.	Архенгольца,	 особенно	 эпизоды,	 посвященные	
русским	жестокостям	и	варварству.	Есть	и	совершенно	странные	утвер-
ждения.	Например,	комментируя	разгром	Фридриха	II	русскими	в	сраже-
нии	при	Кунерсдорфе,	Ф.-Д.	Лиштенан	пишет:	«Немецким	солдатам	при-

1	 Тургенев А. И.	Российский	двор	в	XVIII	в.
2	 «Другая	 императрица»	—	 	т.	к.	 во	 Франции	 известна	 больше	 всего	 Екатерина	II.	

Liechtenhan F.- D. Elisabeth	I	de	Russie.	L’autre	impératrice.	P.,	2007.
3	 Лиштенан Ф.-Д.	Елизавета	 Петровна.	 Императрица,	 не	 похожая	 на	 других.	 М.,	

2012.
4	 Liechtenhan F.- D. Elisabeth	I	de	Russie.	L’autre	impératrice.	P.	364.
5	 Лиштенан Ф.-Д.	Елизавета	Петровна.	Императрица,	не	похожая	на	других.	С.	437.
6	 Liechtenhan F.- D. Elisabeth	I	de	Russie.	L’autre	impératrice.	P.	360.
7	 Лиштенан Ф.-Д.	Елизавета	Петровна.	Императрица,	не	похожая	на	других.	C.	433.
8	 Масловский Д. Ф.	Русская	армия	в	Семилетнюю	войну.	Вып.	1.	М.,	1886.	С.	284–285.
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шлось	 отойти	 под	 защиту	 леса»	1	 (перевод	 русского	 издания	 тут	 точен).	
Однако	даже	сам	Фридрих	II	писал	после	боя,	что	все	бежит,	и	он	считает	
все	потерянным,	и	поражение	пруссаков	действительно	было	полным,	ни-
какого	организованного	отступления	под	защиту	леса	не	было,	об	этом	
не	пишут	даже	апологеты	Фридриха	II.

В	целом,	можно	отметить,	что	никто	из	исследователей	Семилетней	
войны	 не	 рассматривал	 работу	 российской	 дипломатии	 в	 эти	 годы,	
не	объяснял	ее	целей	и	задач,	изложенных	в	цитированных	выше	прото-
колах	 Конференции	 при	 Высочайшем	 дворе.	 Множество	 документов	
по	Семилетней	войне,	хранящихся	в	Архиве	внешней	политики	Россий-
ской	империи,	как,	например,	важнейшая	инструкция	русским	диплома-
там,	направляемым	на	международный	конгресс	по	итогам	войны,	с	пе-
речнем	истинных	целей	и	запасных	позиций	Петербурга	на	переговорах	
о	мире,	оставались	неизвестными.

Военный	историк	Д.	Ф.	Масловский,	не	изучая	дипломатических	доку-
ментов,	вообще	обвинил	русскую	дипломатию	во	всех	неудачах	Семилет-
ней	 войны.	 Попробуем	 оценить	 справедливость	 этого	 суждения,	 имея	
возможность	изучить	работу	дипломатии	по	ее	тайным	документам.

Именно	работа	русской	дипломатии	является	предметом	исследова-
ния	монографии.	Автор	первоначально	планировал	ограничиться	толь-
ко	ей,	но,	изучая	вопрос,	был	вынужден	расширить	ее	рассказом	и	о	со-
бытиях	на	полях	сражений	Европы.	Во-первых,	из-за	того,	что	пораже-
ние	 или	 победа	 армии	 какой-либо	 воюющей	 страны	 тут	 же	 влекли	
за	собой	ослабление	или	усиление	позиций	ее	дипломатии,	так	и	потому,	
что	до	сих	пор	о	действиях	русской	армии	в	Семилетняя	войне	мало	из-
вестно	и	специалистам	по	XVIII	веку	—		обе	монографии	об	этом	вышли	
еще	до	Великой	Отечественной	войны,	и	давно	стали	редкостью.	Проек-
ты	оцифровки	старых	книг	XVIII–XIX	в.,	начатые	разными	коммерче-
скими	компаниями	и	библиотеками,	конечно,	значительно	облегчают	их	
доступность,	но,	тем	не	менее,	за	120	лет,	прошедших	с	момента	выхода	
книги	Д.	Ф.	Масловского,	и	за	70	лет	с	момента	выхода	книги	Н.	М.	Ко-
робкова	появились	как	новооткрытые	источники	по	собственной	воен-
ной	истории	(особенно	за	последние	10	лет),	так	и	большое	количество	
исторической	литературы,	прежде	всего	за	рубежом.

Если	действиям	русской	армии	в	Семилетнюю	войну	посвящены	две	
хороших	монографии,	то	о	действиях	армий	союзников	в	этой	же	войне	
монографий	 в	 нашей	 стране	 вообще	 не	 выходило,	 ни	 оригинальных,	
ни	переводных.	В	связи	с	этим	большую	помощь	в	работе	оказала	книга	
Ф.	Сабо,	 в	 которой	 содержатся	 подробные	 описания	 всех	 сражений	
и	союзных	России	армий.

1	 Лиштенан Ф.-Д.	Елизавета	Петровна.	Императрица,	не	похожая	на	других.	C.	439.
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Автору	остается	лишь	выразить	надежду,	что	его	труд	окажется	по-
лезным	и,	после	юбилея	250-летия	завершения	Семилетней	войны,	обра-
тит	признательное	внимание	потомков	как	на	солдат,	офицеров,	генера-
лов,	так	и	на	дипломатов	Российской	империи,	создававших	ей	и	воен-
ную	 славу,	 и	 обусловивших	 прочное	 положение	 страны	 в	 системе	
международных	отношений	на	будущие	времена.
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Глава 1. Русские дипломаты 
в европейской политике накануне 
и во время Семилетней войны

Внешняя	политика	в	XVIII	веке	считалась	ремеслом	королей	и,	если	
внутренние	дела,	экономику,	финансы,	поддержание	порядка	государи	
могли	спокойно	передоверить	своим	министрам	(впрочем,	были	монар-
хи,	 которые	 вникали	 и	 во	 все	 внутренние	 дела	 страны),	 то	 отношения	
со	 своими	 венценосными	 «братьями»	 и	 «сестрами»	 они	 предпочитали	
оставлять	за	собой.	Если,	конечно,	образ	правления	в	их	государствах	
позволял	 им	 руководить	 внешними	 делами,	 так	 как	 король	 одного	
из	участников	Семилетней	войны	—		Швеции	были	лишен	возможности	
самостоятельной	внешней	политики.

В	Великобритании,	Швеции	и	Речи	Посполитой	(Польше)	по	зако-
нам	этих	стран	ведущая	роль	принадлежала	представительным	законо-
дательным	органам.	В	Англии	это	был	парламент,	в	Швеции	—		риксдаг,	
в	Речи	Посполитой	—		сейм.

Король	Англии	имел	более	широкие	полномочия	во	внешней	полити-
ке.	Он	имел	право	заключать	межгосударственные	соглашения,	королев-
ской	прерогативой	было	объявление	войны	и	подписание	мира.	Однако	
финансовые	вопросы,	в	том	числе	военные,	были	в	ведении	парламента,	
члены	которого	не	отказывали	себе	и	в	критике	внешнеполитических	ак-
ций	короля	и	в	случае	надобности	могли	перекрыть	их	финансирование.	
Поэтому	 широта	 полномочий	 короля	 в	 иностранных	 делах	 в	 основном	
лишь	декларировалась,	и	монархам	было	необходимо	заручаться	поддер-
жкой	парламента	и	во	внешних	делах	1.

Английский	король,	впрочем,	являлся	одновременно	и	курфюрстом	
Ганновера,	и	имел	возможность	самостоятельно	управлять	внешней	по-
литикой	своей	германской	родины.	Схожее	положение	было	у	польско-
го	короля	Августа	III,	лишенного	в	Речи	Посполитой	реальной	власти,	
но	управлявшего	делами	своего	курфюршества	—		Саксонии.

Исполнительная	власть	в	Англии	принадлежала	правительству	во	гла-
ве	с	премьер-министром.	За	внешнюю	политику	Лондона	непосредствен-
но	отвечали	сразу	два	государственных	секретаря	—		Южного	и	Северно-
го	департаментов.	Первый	ведал	отношениями	с	Южной	Европой,	с	като-
лическими	 странами	 и	 Турцией,	 второй	—	 	связями	 с	 протестантскими	
странами	Северной	Европы	и	с	Россией.	В	XVII	веке	старшим	из	них	счи-

1	 Horn D. B.	Great	Britain	and	Europe	in	the	Eighteenth	Century.	Oxford,	1967.	P.	17–18.
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тался	госсекретарь	Южного	департамента,	но	с	приходом	на	британский	
трон	королей	Ганноверской	династии	(с	1714	г.)	и	появлением	новых	вели-
ких	держав	—		России	и	Пруссии,	превосходство	перешло	к	секретарю	Се-
верного	департамента.	Подобное	разделение	вредило	английской	дипло-
матии,	так	как	госсекретарями	могли	быть	два	политических	противника,	
придерживающихся	разных	взглядов	на	выбор	союзников	1.

Начало	Семилетней	войны	вывело	на	первые	роли	в	английской	поли-
тике	выдающегося	государственного	деятеля	Уильяма	Питта	(Старшего)	
(1708–1778),	в	декабре	1756	г.	занявшего	должность	госсекретаря	Южно-
го	 департамента,	 но	 фактически	 бывшего	 самой	 влиятельной	 фигурой	
правительства,	которым	со	2	июля	1757	г.,	сменив	герцога	Девонширского,	
руководил	 Томас	 Пелхем-Холлс,	 герцог	 Ньюкасл.	 Английский	 историк	
Элизабет	Малькольм-Смит	в	1937	г.	году	назвала	правительственную	коа-
лицию	 Питта-Ньюкасла	 «самым	 успешным	 национальным	 правительст-
вом	в	нашей	истории»	2,	а	ее	соотечественник	военный	историк	и	политик	
сэр	Лис	Ноулз	назвал	Питта	«создателем	нации	и	строителем	империи»	3.

До	войны	Питт,	принадлежавший	к	партии	вигов,	резко	критиковал	
стремление	английского	короля	Георга	II	защищать	свое	родовое	владе-
ние	—		курфюршество	Ганновер	в	Германии,	однако	с	началом	Семилет-
ней	войны	Питт,	прекрасно	понимая,	что	она	может	дать	Англии,	стал	
ревностным	сторонником	войны	с	Францией	и	поддержки	ежегодными	
субсидиями	Фридриха	II,	отвлекающего	на	себя	французские	сухопут-
ные	силы,	в	то	время	как	Лондон	получил	возможность,	пользуясь	своим	
морским	превосходством,	нанести	французам	сокрушительное	пораже-
ние	 в	 колониях	4.	 Вестминстерский	 договор	 Лондона	 с	 Пруссией	 был	
подписан	его	политическими	соперниками,	но	именно	Питт	своей	энер-
гией	 поддерживал	 существование	 этого	 своеобразного	 фактического	
военного	союза	с	Пруссией	вплоть	до	октября	1761	г.,	когда	ушел	в	от-
ставку.	В	то	время	Георг	II	уже	умер,	и	на	престол	вступил	его	внук	Ге-
орг	III,	 поддерживавший	 уже	 собственных	 фаворитов,	 стремившихся	
завершить	 дорогостоящую	 войну	 в	 Европе,	 впрочем,	 к	 этому	 времени	
задачи	войны	Англии	против	Франции	за	колонии	были	уже	полностью	
выполнены.

Новым	влиятельным	лицом	в	английском	правительстве	стал	госсе-
кретарь	Северного	департамента	шотландец	Джон	Стюарт,	граф	Бьют	
(1713–1792),	из	партии	тори	(в	1762–1763	гг.	—		премьер-министр).	Он	ра-
нее	был	воспитателем	Георга	III	и	оказывал	на	него	большое	влияние.	

1	 Horn D. B.	Great	Britain	and	Europe	in	the	Eighteenth	Century.	P.	13–14.
2	 Malcolm-Smith  E.	British	 Diplomacy	 in	 the	 Eighteenth	 Century.	 1700–1789.	 L.,	 1937.	

P.	147.
3	 Knowles L.	Minden	and	the	Seven	Years’	War.	L.,	1914.	P.	11.
4	 Horn D. B. Great	Britain	and	Europe	in	the	Eighteenth	Century.	P.	158–159.
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Граф	Бьют	был	сторонником	завершения	войны,	выступал	за	мирное	со-
глашение	 с	 Францией	 и	 за	 прекращение	 помощи	 Пруссии.	 Король	 Ге-
орг	III,	ко	всему	прочему,	испытывал	к	прусскому	королю	Фридриху	II	
явную	неприязнь,	что	вскоре	привело	к	охлаждению	отношений	англи-
чан	и	пруссаков,	бывших	соратников	в	Семилетней	войне.

Государственная	 машина	 Великобритании	 работала	 неплохо,	 что	
нельзя	сказать	о	Швеции	и	Речи	Посполитой,	двух	других	странах	с	пар-
ламентским	режимом.

Польский	сейм	и	шведский	риксдаг	собирались	на	сессии	лишь	раз	
соответственно	в	2	и	4	года,	что	серьезно	ослабляло	их	реальную	власть,	
переходившую	 к	 постоянно	 действующему	 сенату	 (в	 Швеции	 имевшем	
название	риксрод),	который	зачастую	превышал	свои	полномочия	и	при-
нимал	решения	самостоятельно,	без	воли	парламента.

Сейм	в	Речи	Посполитой	зачастую	вообще	не	мог	начать	свою	рабо-
ту,	 так	 как	 она	 была	 парализована	 необходимостью	 единогласия	 всех	
депутатов,	 знаменитым	 в	 истории	 правом	 «liberum	 veto»	—	 	если	 хоть	
один	депутат	выражал	свой	протест	—		то	сейм	распускался,	так	ничего	
и	 не	 решив.	 Естественно,	 такая	 уникальная	 практика	 скоро	 привела	
к	тому,	что	сеймы	не	могли	собраться	никогда,	ибо	при	наличии	в	Поль-
ско-Литовском	государстве	(далее	будет	использоваться	просто	термин	
«Польша»)	 разных	 противоборствующих	 группировок	 магнатов,	 стре-
мящихся	всюду	обойти	конкурентов,	сейм	постоянно	срывался	теми,	кто	
считал	в	опасности	свои	позиции.

За	 неимением	 работающего	 сейма,	 его	 функции	 вынужденно	 брал	
на	себя	сенат.	Сенат	собирался	после	срыва	сейма	на	заседание,	где	ре-
шались	неотложные	вопросы,	для	решения	которых	созыва	сейма	не	тре-
бовалось.	Иногда	сенат,	или	же	королевский	двор	через	него,	пытались	
решать	и	вопросы,	которыми	мог	заниматься	только	сейм,	что,	естест-
венно,	вызывало	бурные	протесты	тех	группировок	магнатов,	которые	
были	в	оппозиции	либо	к	королевскому	двору,	либо	к	влиятельным	груп-
пировкам	в	самом	сенате.

Король	Речи	Посполитой,	официальный	глава	страны,	в	шляхетской	
республике	реальной	власти	не	имел.	Тем	не	менее,	польский	король	Ав-
густ	III	был	достаточно	заметной	фигурой	в	Европе,	так	как	одновре-
менно	был	правителем	крупного	курфюршества	Саксонии,	расположен-
ной	между	Пруссией	и	Австрией.	Его	двор	в	лице	первого	министра	гра-
фа	Генриха	фон	Брюля	был	больше	всего	озабочен	тем,	чтобы	оставить	
польский	престол	в	руках	саксонской	династии	после	ожидавшейся	ско-
рой	смерти	Августа	III,	человека	достаточно	тучного	и	апоплексическо-
го	склада.	Поэтому	партия	двора	стала	еще	одной	группировкой	в	среде	
польской	 магнатерии,	 усложнив	 и	 без	 того	 запутанную	 политическую	
ситуацию	в	Польше.

 

                            11 / 89



368      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

Речь	Посполитая	имела	и	сложную	государственную	структуру.	Бу-
дучи	 изначально	 содружеством	 двух	 государственных	 образований	—		
Польского	королевства	и	Великого	княжества	Литовского,	Речь	Поспо-
литая	 имела	 дублирующиеся	 органы	 власти	—	 	в	 ней	 было	 два	 великих	
канцлера,	два	подканцлера,	два	великих	гетмана	и	два	польных	гетмана	—		
один	был	коронным,	т.	е.	собственно	польским,	второй	—		литовским.	Ве-
ликие	канцлеры,	первый	государственный	чин,	вместе	с	заместителями	—		
подканцлерами,	отвечали	за	внешнюю	политику	и	основные	вопросы	го-
сударственного	управления,	великие	гетманы	и	их	заместители	—		польные	
гетманы	—		за	польские	вооруженные	силы.	Так	было	изначально,	но	об-
щий	паралич	государственности	Речи	Посполитой	вносил	свои	корректи-
вы	—	 	множество	польско-литовских	должностей	(урядов)	особо	ничего	
не	 значили	 на	 практике,	 превратившись	 в	 своего	 рода	 почетные	 и	 пре-
стижные	звания.	Высшие	государственные	посты	занимали	самые	влия-
тельные	магнаты,	эти	должности	позволяли	заседать	в	сенате.

Речь	Посполитая	давно	уже	стала	статистом	европейской	политиче-
ской	сцены	и	рассматривалась	скорее	как	объект,	а	не	субъект	междуна-
родных	отношений.	Польская	дипломатия	была	подчинена	саксонской,	
и	зачастую	именно	саксонцы	представляли	польские	интересы	при	евро-
пейских	 дворах	—	 	как,	 например,	 в	 России.	 В	 Петербурге	 не	 было	 по-
сланника	 Речи	 Посполитой,	 так	 как,	 во-первых,	 Польша	 оставалась	
единственным	 государством	 Европы,	 не	 признававшем	 императорский	
титул	русских	государей,	ибо	такое	решение	мог	принять	только	сейм,	
но	он	из-за	liberum	veto	никогда	не	мог	принять	никаких	решений.	Зато	
в	Петербурге	был	посланник	польского	короля	и	саксонского	курфюр-
ста	Августа	III	—		Саксония	титул	признала,	и	сам	Август	III	как	король	
Речи	Посполитой	признал	этот	русский	титул	от	своего	имени.	К	началу	
Семилетней	войны	ситуация	поменялась	—		польско-саксонским	послан-
ником	 был	 назначен	 молодой	 польский	 граф	 Станислав	 Понятовский,	
ставший	первым	поляком	в	этой	должности.	Помимо	кредитивов	от	Ав-
густа	III,	Понятовский	имел	и	бумаги	от	гражданских	властей	Великого	
княжества	Литовского	—		их	ему	выдали	сенаторы	братья	князья	Чарто-
рыйские,	 племянником	 которых	 и	 был	 молодой	 Станислав.	 Старший	
из	 братьев	 Чарторыйских,	 Михаил	 Фредерик,	 был	 великим	 канцлером	
литовским	и	находился	в	оппозиции	к	королевскому	двору.

В	Швеции,	в	которой	после	гибели	в	Северной	войне	короля	Карла	XII	
абсолютная	власть	монархов	была	изменена	в	пользу	парламентского	ре-
жима,	ситуация	была	стабильнее	польской,	хотя	и	без	потрясений	тоже	
не	обходилось.	В	1756	г.	в	Стокгольме	был	открыт	заговор	с	целью	восста-
новления	королевского	абсолютизма,	что	стоило	жизни	нескольким	его	
организаторам.	 Во	 многом	 монархистов	 толкали	 на	 такие	 действия	
не	 только	 желание	 усилить	 власть	 короля,	 но	 и	 стремление	 избавиться	
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от	все	более	возрастающей,	вопреки	государственному	устройству,	влас-
ти	сенаторов.	Они	еще	в	начале	50-х	гг.	XVIII	в.	лишили	короля	последних	
остатков	какой-либо	реальной	роли	в	шведской	политике,	забрав	себе	его	
печать,	 объясняя	 это	 тем,	 что	 старый	 король	 Фредрик	I	 недееспособен.	
Однако	 его	 наследнику,	 королю	 Адольфу	I	 Фредрику	 печать	 сенаторы	
не	вернули.	Сенат-риксрод	в	1757	г.	и	втянет	Швецию	в	Семилетнюю	вой-
ну,	 что	 впоследствии,	 на	 ближайшей	 сессии	 риксдага,	 вызовет	 мощное	
движение	протеста	депутатов	от	4-х	сословий	(дворянства,	духовенства,	
горожан	и	крестьян),	которое	сместит	многих	сенаторов	с	их	постов.

Риксдаг	 имел	 собственный	 эффективный	 орган	 руководства	 госу-
дарственными	делами	—		т.	н.	«Секретный	комитет	риксдага»,	называе-
мый	в	русских	дипломатических	документах	немецким	словом	«аусшус»	
(комитет),	куда	входили	наиболее	политически	активные	депутаты	трех	
сословных	палат	(исключая	крестьян	—		считалось,	что	им	не	разобрать-
ся	 в	 сложных	 государственных	 делах).	 «Секретный	 аусшус»	 готовил	
и	планируемые	к	принятию	решения	риксдага.

Управляла	внешней	политикой	Швеции	так	называемая	Канцелярия,	
главой	которой	был	президент.	Шведская	должность	президента	канце-
лярии	 фактически	 являлась	 аналогом	 должности	 канцлера	 в	 России.	
Должность	была	важная	и	престижная,	и	занимали	ее	видные	сенаторы,	
в	основном	лидеры	господствующей	в	Швеции	политической	группиров-
ки	(«партии»).	В	Стокгольме	уже	многие	годы	власть	сосредотачивалась	
в	руках	т.	н.	«шляп»,	ориентировавшихся	во	внешней	политике	на	Фран-
цию	и	поддерживавших	идеи	реванша	за	Северную	войну.	Их	противни-
ки,	 группировка	 т.	н.	 «колпаков»,	 или	 «ночных	 колпаков»,	 выступала	
за	 дружеские	 отношения	 с	 Россией	 и	 за	 мирную	 внешнюю	 политику.	
«Колпаки»	 к	 началу	 Семилетней	 войны	 практически	 сошли	 со	 сцены,	
часть	их	вошла	в	формирующуюся	партию	королевского	двора,	которая	
отчасти	переняла	и	их	идеи	—		отказ	от	французской	ориентации.	При	
этом	сама	партия	«шляп»	перед	Семилетней	войной	пережила	опреде-
ленную	трансформацию	—		один	из	лидеров	«шляп»,	президент	канцеля-
рии	барон	А.И.	фон	Хепкен,	сохраняя	французскую	ориентацию,	со	сво-
ими	сторонниками	выступал	против	сближения	с	тогдашним	союзником	
французов	—	 	Фридрихом	II	 и	 налаживал	 дружественные	 отношения	
с	Россией.	Позиция	Хепкена	привела	к	уходу	из	политики	другого	лиде-
ра	 «шляп»	—	 	сенатора	 графа	 К.Г.	Тессина	 (предшественника	 Хепкена	
на	 посту	 президента	 канцелярии),	 бывшего	 активным	 сторонником	
борьбы	 с	 Россией	 и	 лояльно	 смотревшего	 на	 возможность	 сближения	
с	Пруссией,	в	которой	он	видел	союзника.

Монархи	 других	 стран-участников	 Семилетней	 войны	—	 	Пруссии,	
Австрии,	 Франции	 и	 России	—	 	управляли	 внешними	 делами	 самостоя-
тельно,	ограничиваясь	лишь	собственными	способностями	и	желаниями.
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В	лучшем	положении	был	прусский	король	Фридрих	II.	Энергичный,	
умный,	коварный	и	хитрый	политик,	Фридрих	II	сам	писал	письма	своим	
дипломатам	при	иностранных	дворах,	сам	принимал	важнейшие	для	его	
страны	решения	и	лично	руководил	военными	действиями	(единственный	
из	 всех	 монархов	 стран-участниц	 Семилетней	 войны).	 Особенностью	
внешней	политики	Фридриха	II	было	отсутствие	долгосрочной	системы,	
прусский	король	предпочитал	иную	тактику:	«Политика	состоит	скорее	
в	том,	чтобы	пользоваться	благоприятными	обстоятельствами,	чем	зара-
нее	готовить	их»,	как	писал	он	своим	будущим	наследникам	в	1752	г.1

Официальным	 руководителем	 внешней	 политики	 Пруссии	 был	 граф	
Генрих	фон	Подевильс.	В	августе	1756	г.,	на	совещании	у	Фридриха	II	в	от-
вет	на	предложение	короля	начать	войну	против	Австрии,	не	дожидаясь	
того,	когда	Вена	и	ее	союзники	сообща	нападут	на	Пруссию,	Подевильс	
стал	возражать,	предлагая	продолжать	дипломатическую	работу	по	игре	
на	 противоречиях	 держав,	 по	 привлечению	 на	 свою	 сторону	 небольших	
германских	 государств,	 ожидая	 возможной	 скорой	 смерти	 Елизаветы	
Петровны.	 Фридрих	II	 тут	 же	 уволил	 руководителя	 своей	 дипломатии	
фразой	 «Прощайте,	 господин	 Робкая	 Политика!»	2.	 Подевильс	 остался	
на	службе	вплоть	до	своей	смерти	в	1760	г.,	но	все	государственные	дела,	
не	относящиеся	к	войне,	сосредоточились	в	руках	графа	Карла	Вильгельма	
Финка	фон	Финкенштейна,	доверенного	лица	короля	и	его	кабинет-мини-
стра.	Финк	фон	Финкенштейн	почти	всю	войну	находился	в	своеобразной	
резервной	 военной	 столице	 Пруссии	—	 	удаленном	 от	 театров	 военных	
действий	 городе	 Магдебурге,	 представлявшем	 собой	 лучшую	 прусскую	
крепость,	 которую	 войска	 антипрусской	 коалиции	 в	 ходе	 войны	 даже	
не	пытались	осаждать.	В	Магдебург	пруссаками	была	перевезена	королев-
ская	семья,	государственная	казна	и	архив.	В	случае	гибели	или	пленения	
прусского	короля	Финк	фон	Финкенштейн	должен	был	временно	возгла-
вить	государство	либо	до	коронации	наследника	Фридриха	II	(им	был	пле-
мянник	бездетного	короля),	либо	до	завершения	переговоров	о	мире.

С	 Фридрихом	II	 все	 тяготы	 военных	 походов	 делил	 единственный	
иностранный	 дипломат	 при	 прусском	 дворе	—	 	представитель	 союзной	
Англии	в	ранге	посланника	сэр	Эндрю	Митчелл.	Большинство	иностран-
ных	дипломатов	покинули	Берлин	из-за	того,	что	их	страны	вели	войну	
с	Пруссией,	в	городе	оставались	только	дипломаты	нейтральных	госу-
дарств,	например,	голландский	посланник.

Французский	король	Людовик	XV,	в	отличие	от	Фридриха	II,	не	имел	
не	 только	 военных	 дарований,	 но	 и	 склонности	 к	 длительным	 походам	
в	спартанских	условиях.	Он	предпочитал	развлекаться,	а	не	править,	пол-

1	 Die	Politischen	Testamenten	Friedrich’s	des	Grossen.	.	S.	59.
2	 Gaxotte P. Frédéric	II	le	Grand,	roi	de	Prusse.	Paris,	2013.	P.	344–345.

 

                            14 / 89



371      Книга II. Глава 1. Русские дипломаты в европейской политике...

ностью	передоверяя	дела	своей	фаворитке	маркизе	де	Помпадур.	Слабоха-
рактерность	короля	приводила	к	тому,	что	французская	внешняя	политика	
была	лишена	единства.	Помимо	официальной	дипломатии,	руководимой	
его	 государственными	 секретарями	 (назначаемыми	 по	 воле	 фавориток),	
существовала	 и	 тайная	 дипломатия,	 так	 называемый	 «Секрет	 короля»,	
управляемый	 двоюродным	 братом	 Людовика	XV,	 принцем	 Людовиком-
Франсуа	де	Бурбоном-Конти.	Принц	де	Конти	лелеял	надежду	стать	поль-
ским	королем,	и	Людовик	XV,	не	имея	воли	отказать	родственнику,	разре-
шил	ему	действовать	самостоятельно,	а	потом	и	сам	стал	пользоваться	тай-
ным	каналом	в	обход	своих	министров.

Французские	 дипломаты	 при	 иностранных	 дворах	 оказывались	
в	очень	сложных	условиях,	зачастую	получая	противоречащие	друг	дру-
гу	 инструкции	 от	 своих	 руководителей	—	 	госсекретарей	 и	 от	 принца	
Конти,	а	иногда	и	прямо	от	Людовика	XV,	не	имевшего	воли	противосто-
ять	 собственным	 чиновникам.	 Доходило	 до	 курьезов,	 когда	 король	
в	письме	своему	посланнику	в	Петербурге	писал:	«Я	чувствую,	что	труд-
но	согласовать	мои	инструкции	с	инструкциями	Шуазеля	(французско-
го	госсекретаря	—		М.А.),	но	я	требую,	чтобы	вы	постарались	привести	
моего	министра	к	образу	действия,	более	выгодного	для	Польши»	1.

Официальными	руководителями	французской	дипломатии	были	госу-
дарственные	 секретари	 по	 иностранным	 делам.	 На	 начало	 Семилетней	
войны	этот	пост	занимал	Луи	Антуан	Рулье.	28	июня	1757	г.	его	сменил	аб-
бат	(позже	кардинал)	Жан	Иоаким	де	Пьер	де	Бернис,	назначенный	на	эту	
должность	 по	 протекции	 фаворитки	 короля	 мадам	 Помпадур.	 В	 конце	
1758	г.	Бернис,	осознавая	слабость	Франции	и	отвлечение	огромных	сил	
и	средств	на	ненужную	в	общем-то	войну	с	Пруссией,	стал	раздумывать	
о	скором	завершении	войны,	что,	однако,	не	согласовывалось	с	планами	
как	мадам	Помпадур,	так	и	самого	короля,	который	не	мог	оставить	своих	
союзников	по	войне.	Бернис	был	отправлен	в	отставку	и	его	место	занял	
выдающийся	французский	дипломат,	бывший	посол	в	Вене	Этьен	Франсуа,	
граф	де	Стенвиль,	получивший	титул	герцога	де	Шуазель	(Шуазель).

Герцог	Шуазель	был	верен	союзным	обязательствам	своего	короля,	
стремился	укрепить	союз	с	Веной	и	теснее	сблизиться	с	Россией.	13	ок-
тября	1761	г.	герцог	Шуазель	был	назначен	государственным	секретарем	
военных	и,	одновременно,	морских	дел.	На	этом	посту	герцог	Шуазель	
многое	сделал	для	послевоенного	возрождения	военной	и	морской	силы	
Франции.

На	место	госсекретаря	по	иностранным	делам	тогда	был	определен	
посол	в	Вене,	двоюродный	брат	герцога	—		Сезар	Габриэль,	граф	де	Шу-
азель,	позднее	герцог	де	Прален.

1	 Цит.	по:	Черкасов П. П.	Елизавета	Петровна	и	Людовик	XV.	С.	302.
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При	этом	герцог	Шуазель	помогал	своему	родственнику,	и	многие	
дипломатические	мероприятия	они	проводили	совместно.

В	Австрийской	монархии	и	Российской	империи	правили	женщины:	
Мария	 Терезия	 и	 Елизавета	 Петровна.	 Первая	 именовалась	 «импера-
трица-королева»,	она	не	была	императрицей	в	том	смысле,	как	ею	была	
Елизавета	Петровна.	Мария	Терезия	была	женой	императора	Священ-
ной	Римской	империи	германской	нации	Франца	I,	но	правила	в	своих	
наследственных	 владениях	 (Австрия,	 Богемия,	 Венгрия	 и	 др.)	 именно	
она,	 а	 не	 муж,	 бывший	 лотарингский	 герцог,	 фактически	 изгнанный	
с	родины	французами	(в	обмен	на	Лотарингию	ему	предоставили	Вели-
кое	 герцогство	 Тосканское).	 Именно	 дочь	 императора	 Карла	VI	 Габс-
бурга,	последнего	мужского	потомка	знаменитой	династии,	своим	заму-
жеством	возвела	Франца	I	на	престол	ее	предков,	сама	оставаясь	эрцгер-
цогиней	 Австрийской	 и	 королевой	 входящих	 в	 состав	 обширных	
габсбургских	владений	Венгрии	и	Богемии	(Чехии).

Но	сама	Мария	Терезия,	хотя	и	отличалась	упорством	и	целеустрем-
ленностью,	не	могла	нести	на	себе	всю	тяжесть	международных	контак-
тов.	Ей	нужен	был	человек,	способный	стать	ее	ближайшим	помощни-
ком	по	внешнеполитическим	делам,	и	он	нашелся	—		австрийский	дипло-
мат	 чешского	 происхождения	 граф	 (затем	 князь)	 Венцель	 Антон	
(Венцеслав	 Антонин)	 фон	 Кауниц-Ритберг	 (1711–1794),	 с	 1753	 по	 1792	
годы	руководивший	австрийской	дипломатией	на	посту	канцлера,	один	
из	лучших	дипломатов	всего	XVIII	века.

Кроме	участников	войны	(в	это	число	так	или	иначе	входило	множе-
ство	германских	государств,	большинство	из	которых	осудили	нападе-
ние	 Фридриха	II	 на	 Саксонию	 и	 Австрию	 и	 выставили	 свои	 воинское	
контингенты	в	состав	армии	Священной	Римской	империи	германской	
нации,	сформированной	для	наказания	агрессора),	в	Европе	были	и	до-
статочно	влиятельные	государства,	стоявшие	в	стороне	от	войны.	Таки-
ми	странами	(помимо	Речи	Посполитой,	формально	нейтральной	стра-
не,	но	служившей	базой	для	русской	армии	и	местом	рейдов	пруссаков)	
являлись	 Республика	 Соединенных	 Провинций	 Нидерландов	 (Голлан-
дия)	и	Дания.	Голландцы,	еще	в	войну	за	Австрийское	наследство	под-
держивавшие	англичан	и	австрийцев,	на	этот	раз	отказались	помогать	
кому-либо,	предпочитая	пользоваться	возможностями	мира	и	торговли.	
Это	не	значит,	что	война	не	затрагивала	Голландию	—		английские	кора-
бли	часто	конфисковывали	суда	голландцев,	по	ее	территории	проходи-
ли	коммуникации	французов	и	иногда	даже	прусские	армии.

Дания	 также	 не	 поддержала	 ни	 одну	 из	 коалиций,	 будучи	 занята	
собственными	проблемами.	Копенгаген	в	то	время	был,	как	и	Швеция,	
сильно	зависим	от	Франции	и	ее	субсидий,	хотя	население	симпатизиро-
вало	англичанам,	опасался	своего	исторического	врага	—		Швеции	и	рас-
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тущей	мощи	России	на	Балтике,	не	доверял	Фридриху	II	и	имел	затяж-
ной	и	безрезультатный	спор	с	наследником	российского	престола	вели-
ким	князем	Петром	Федоровичем,	одновременно	являвшимся	герцогом	
Шлезвиг-Гольштейна.	После	Северной	войны	1700–1721	гг.	датчане	ото-
брали	 у	 этого	 небольшого	 германского	 герцогства	 часть	 территорий,	
включая	 и	 Шлезвиг.	 С	 этим	 Петр	 Федорович	 никак	 не	 мог	 смириться	
и	настаивал	на	возвращении	ему	земель	предков.	Датчане,	естественно,	
не	собирались	этого	делать	и	предлагали	российскому	наследнику	как	
герцогу	 Гольштейн-Готторпскому	 поменять	 остатки	 его	 владений	
в	 Гольштейне	 на	 принадлежащие	 Дании	 графства	 Ольденбург	 и	 Дель-
менгорст,	 однако	 Петр	 Федорович	 упрямо	 отказывался	 от	 обмена.	
По	 настоянию	 российской	 императрицы	 Елизаветы	 Петровны	 ее	 пле-
мянник	 и	 наследник	 все	 же	 был	 вынужден	 продолжать	 переговоры,	
но	для	датчан	не	было	секретом	то,	что,	когда	Петр	Федорович	взойдет	
на	российский	престол	и	станет	императором,	он	тут	же	попытается	вер-
нуть	Шлезвиг.	Каких-либо	союзников	в	деле	возможной	защиты	Шлез-
вига	Дания	не	имела	и	была	вынуждена	лавировать	между	коалициями,	
все	же	примыкая	больше	к	той,	на	чьей	стороне	была	Франция,	ее	креди-
тор,	и	Россия	со	Швецией,	ее	соседи	и	возможные	противники,	учиты-
вая,	что	на	престоле	в	Стокгольме	также	находился	представитель	Голь-
штейн-Готторпского	рода,	двоюродный	дядя	Петра	Федоровича	—		ко-
роль	Швеции	Адольф	I	Фредрик.

Стояла	в	стороне	от	европейской	войны	между	христианскими	наро-
дами	и	Османская	империя.	Ее	султан	Осман	III	(1754–1757)	мало	инте-
ресовался	внешними	делами,	постоянно	меняя	визирей	и	других	чинов-
ников	турецкого	правительства	—		Порты.	В	1757	г.	после	смерти	Осма-
на	III	на	престол	падишахов	вступил	Мустафа	III	(1757–1774),	человек	
куда	более	целеустремленный	и	решительный,	пытавшийся	вернуть	сво-
ему	государству	прежнюю	влиятельную	роль	в	международных	делах,	
что	предвещало	осложнения	для	ведущих	войну	в	Европе	держав,	пре-
жде	всего	для	исторических	врагов	Турции	—		Австрии	и	России.

Османская	 империя	 была	 единственным	 государством	 из	 перечи-
сленных	выше,	не	имевших	своих	представителей	при	европейских	дво-
рах,	хотя	европейские	дипломаты	в	Стамбуле	работали.	Не	было	посто-
янного	турецкого	дипломата	и	в	Петербурге.

Россия	к	началу	Семилетней	войны	имела	дипломатические	отноше-
ния	 с	 Австрией,	 Англией,	 Швецией,	 Данией,	 Голландией,	 Саксонией-
Польшей,	 Францией	 (с	 Версалем	 отношения	 были	 восстановлены	
в	1756	г.	после	разрыва	в	1748	г.),	дипломаты	которых	находились	в	Пе-
тербурге.	С	Пруссией	отношения	были	разорваны	в	1750	г.

Австрийцы	имели	в	Петербурге	дипломата	первого	ранга	—		венгер-
ский	дворянин	граф	Николай	Эстергази	фон	Галанта	имел	ранг	полно-
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мочного	посла.	Такой	же	ранг	имел	представитель	английского	короля	
сэр	Чарльз	Хенбери	Уильямс.	Вскоре	в	Россию	прибыл	и	посол	француз-
ского	короля	Поль-Франсуа	де	Галлюсио,	маркиз	де	Л’Опиталь.

Дипломаты	остальных	государств	имели	второй	ранг	—		посланников.
Следует	 отметить,	 что	 русско-английские	 дипломатические	 отноше-

ния	не	были	разорваны	и	после	вступления	России	в	Семилетнюю	войну,	
когда	 Англия	 оказалась	 союзником	 Пруссии.	 Английский	 историк	
Д.	Б.	Хорн	считал,	что	это	произошло	из-за	обоюдной	заинтересованности	
в	торговле,	что	она	оказалась	сильнее	политики	1,	однако	и	политические	
причины	сохранения	лояльного	отношения	друг	к	другу	Лондона	и	Петер-
бурга	нельзя	сбрасывать	со	счета.	Ни	России,	ни	Англии	был	не	нужен	но-
вый	враг,	способный	либо	прислать	флот	на	Балтику	в	помощь	Пруссии,	
либо	предоставить	войска	для	десанта	на	Британские	острова.

Английский	 посол	 Уильямс	 в	 1757	г.	 был	 отозван	 из	 Петербурга,	
но	на	его	место	уже	спешил	в	ранге	английского	посланника	переведен-
ный	из	Вены	представитель	разветвленного	шотландского	клана	Роберт	
Мюррей	Кейт.	Сохранял	свой	пост	и	российский	посланник	в	Лондоне.	
Таким	образом,	русско-английские	дипломатически	отношения	оказа-
лись	единственной	дипломатической	нитью,	связывающей	две	противо-
стоящие	друг	другу	коалиции	держав.

Перейдем	к	рассмотрению	работы	российской	дипломатии.
Императрица	 Елизавета	 Петровна	 имела	 куда	 меньше	 склонности	

к	упорным	занятиям,	чем	Мария	Терезия,	но	в	какой-то	степени	была	за-
ложницей	политики	своего	отца,	Петра	Великого,	и	просто	обязана	была	
продолжить	курс	на	введение	России	в	систему	европейских	международ-
ных	отношений	в	качестве	ведущей	державы.	И	у	нее	был	свой	канцлер,	
«Нестор	 русских	 дипломатов»	 (по	 выражению	 историка	 С.	М.	Соловье-
ва	2),	граф	Алексей	Петрович	Бестужев-Рюмин.	Он	был	назначен	на	пост	
вице-канцлера	12	декабря	1741	г.	и	16	лет	управлял	внешнеполитическими	
делами	России	фактически	единолично	(его	официальный	начальник	кан-
цлер	князь	А.	М.	Черкасский	уже	тяжело	болел	и	умер	в	ноябре	1742	г.,	
сам	Бестужев-Рюмин	стал	канцлером	в	июле	1744	г.).

Канцлерский	пост	в	то	время	был	прообразом	поста	одновременно	
премьер-министра	 и	 министра	 иностранных	 дел.	 Официальный	 орган	
руководства	российской	дипломатией	—		созданная	Петром	I	Коллегия	
иностранных	дел	к	середине	века	все	более	бюрократизировалась	и	ста-
новилась	неэффективной,	занимаясь	лишь	канцелярскими	делами.	Не-
смотря	на	неповоротливость	и	медлительность	Коллегии	иностранных	
дел,	британский	историк	международных	отношений,	один	из	ведущих	

1	 Horn D. B.	Great	Britain	and	Europe	in	the	Eighteenth	Century.	P.	211–212.
2	 Соловьев С. М.	История	падения	Польши.	С.	414.
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мировых	специалистов	Х.	Скотт	называет	ее,	наряду	с	французским	ми-
нистерством,	наиболее	близко	подошедшими	к	современному	понятию	
внешнеполитического	ведомства	1.	Высоко	оценивал	российскую	Колле-
гию	иностранных	дел	и	другой	британский	историк	М.	С.	Андерсон	2.

Тем	 не	 менее,	 вышеуказанные	 недостатки	 Коллегии	 иностранных	
дел	 к	 середине	 XVIII	 в.	 стали	 значительными,	 и	 реальное	 управление	
внешнеполитическими	 делами	 переходило	 в	 руки	 канцлера,	 предпочи-
тавшего	решать	дела	единолично.

Именно	А.	П.	Бестужев-Рюмин	 стоял	 у	 истоков	 антипрусской	 на-
правленности	 внешней	 политики	 Елизаветы	 Петровны,	 оценив	 опас-
ность,	исходившую	от	Фридриха	II,	русским	интересам	в	Восточной	Ев-
ропе.	К	доводам	канцлера	прибавилась	и	личная	неприязнь	императри-
цы	к	прусскому	королю,	острому	на	язык	и	беспринципному	в	политике.

Шли	годы,	и	политика	старевшего	канцлера	все	больше	стала	отста-
вать	от	реальности.	Сторонник	сближения	с	Англией,	он	не	смог	предви-
деть	англо-прусское	сближение	в	1756	г.,	что	лишило	Бестужева-Рюмина	
ореола	непогрешимости	в	глазах	Елизаветы.	Влияние	канцлера	пошатну-
лось,	и	победу	начала	торжествовать	группировка	его	противников	—		ви-
це-канцлера	графа	М.	И.	Воронцова	и	фаворита	И.	И.	Шувалова.

Вероятно,	понимая,	что	он	может	быть	совсем	отстранен	от	внешне-
политических	 дел,	 Бестужев-Рюмин	 предложил	 Елизавете	 Петровне	
в	виду	готовящейся	войны	с	Пруссией	учредить	при	дворе	постоянный	
орган	 управления	 военными	 действиями	 и	 дипломатией.	 Императрица	
решила	 вместо	 нового	 органа	 возложить	 функции	 координации	 анти-
прусских	действий	на	так	называемую	Конференцию	при	Высочайшем	
дворе,	учрежденную	ею	еще	в	1741	г.	и	нерегулярно	собиравшуюся	для	
обсуждения	особо	важных	внешнеполитических	дел.	Теперь	ее	деятель-
ность	должна	была	стать	постоянной.

С	14	марта	1756	г.	Конференция	собиралась	обычно	два	раза	в	неде-
лю,	по	понедельникам	и	четвергам,	хотя	бывали	и	исключения	—		то	чаще,	
то	реже.	Иногда	на	заседаниях	присутствовала	сама	Елизавета	Петров-
на,	но	обычно	она	уже	утверждала	решения	Конференции,	когда	их	при-
носили	 ей	 для	 апробации.	 Членами	 Конференции	 в	 самом	 ее	 начале	
были:	граф	А.	П.	Бестужев-Рюмин,	его	брат	и	политический	противник	
обер-гофмаршал	граф	М.	П.	Бестужев-Рюмин,	генерал-прокурор	Сена-
та	 князь	 Н.	Ю.	Трубецкой,	 фельдмаршал	 А.	Б.	Бутурлин,	 вице-канцлер	
граф	 М.	И.	Воронцов,	 президент	 Адмиралтейств-коллегии	 генерал-ад-
мирал	князь	Михаил	Голицын,	вице-президент	Военной	коллегии	гене-
рал-фельдмаршал	 С.	Ф.	Апраксин,	 начальник	 Тайной	 канцелярии	 граф	

1	 Scott H. M.	The	Birth	of	a	Great	Powers	System	1740–1815.	L.,	2006.	P.	135;	McKay D., 
Scott H. M.	The	Rise	of	the	Great	Powers.	1648–1815.	L.;	N.	Y.,	1983.	P.	209–210.

2	 Anderson M. S.	Europe	in	the	Eighteenth	Century	1713–1789.	4-th	ed.	P.	199–200.

 

                            19 / 89



376      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

А.	И.	Шувалов	и	его	брат,	граф	П.	И.	Шувалов,	официально	не	занимав-
ший	никаких	руководящих	постов	(кроме	должности	государственного	
межевщика),	но	по	сути	являвшийся	чем-то	вроде	неофициального	пре-
мьер-министра	страны,	руководя	всей	внутренней	политикой	России.

Вскоре	М.	П.	Бестужев-Рюмин	получил	назначение	послом	в	Париж,	
а	С.	Ф.	Апраксин	—		пост	командующего	армией,	отправляющейся	против	
Пруссии.	В	состав	Конференции	был	введен	в	качестве	секретаря	Д.	В.	Вол-
ков,	в	прошлом	—		бывший	ближайший	помощник	А.	П.	Бестужева-Рюми-
на,	в	1756	г.	оставивший	его.

Елизавета	Петровна	пыталась	ввести	в	курс	политических	дел	своего	
племянника	и	наследника	великого	князя	Петра	Федоровича,	направив	
его	заседать	в	Конференцию,	но	он	занимал	настолько	пропрусские	по-
зиции,	что	императрице	пришлось	отменить	свои	планы	и	вывести	буду-
щего	Петра	III	из	ее	состава.	В	январе	1762	г.,	став	императором,	Петр	III	
упразднил	Конференцию.

К	тому	времени	в	ней	уже	давно	не	было	канцлера	А.	П.	Бестужева-
Рюмина.

Вечером	14	февраля	1758	г.	А.	Бестужев-Рюмин	был	вызван	в	Конфе-
ренцию,	пытался	сказаться	больным,	но	все	равно	был	доставлен	на	за-
седание,	 где	 был	 арестован.	 Эту	 миссию	 Елизавета	 поручила	 личному	
врагу	 канцлера	 князю	 Н.	Ю.	Трубецкому,	 который,	 по	 словам	 А.	Р.	Во-
ронцова,	 племянника	 вице-канцлера	 М.	И.	Воронцова,	 обошелся	 при	
этом	с	арестованным	«с	чрезвычайной	грубостью:	он	собственными	ру-
ками	 сорвал	 с	 него	 Андреевскую	 ленту.	 Это	 крайне	 оскорбило	 других	
членов	совета…»	1.	Бестужев-Рюмин	был	спокоен,	так	как	заранее	узнал	
об	аресте	и	успел	подготовиться.	Канцлер,	по	свидетельству	английско-
го	посла	в	России	Ч.	Хенбери	Уильямса,	был	готов	к	своему	падению	еще	
в	 августе	 1756	г.,	 когда	 французский	 посол	 только	 собирался	 прибыть	
в	Петербург.	Уильямс	писал	тогда	в	письме	к	великой	княгине	Екатерине	
Алексеевне,	 касаясь	 прибытия	 французского	 дипломата	 в	 Петербург,	
про	Бестужева-Рюмина:	«И	согласно	всем	правилам	политики,	он	падет	
первым,	 сделавшись	 жертвою	 могущества	 французского	 посла	 при	
здешнем	дворе.	Он	признает	это	в	кругу	своих	друзей,	но	прибавляет,	
пожимая	плечами:	«ничего	я	не	могу	сделать»»	2.

15	февраля	во	все	российские	представительства	за	границей	был	ра-
зослан	 циркулярный	 рескрипт	 с	 извещением	 о	 падении	 бывшего	 все-
сильного	 канцлера,	 низложенного	 за	 «оскорбление	 величества».	 Всем	
посланникам	было	велено	переслать	в	Петербург	всю	их	личную	перепи-
ску	с	Бестужевым-Рюминым.

1	 Записки	графа	А.	Р.	Воронцова.	С.	248.
2	 Переписка	великой	княгини	Екатерины	Алексеевны	и	английского	посла	сэра	Чар-

льза	Уильямса.	1756–1757	гг.	М.,	1909.	С.	59.
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Точные	причины	падения	Бестужева-Рюмина	до	сих	пор	неизвестны.	
Подозревали,	 что	 главной	 причиной	 ареста	 канцлера	 было	 то,	 что,	
во	время	болезни	императрицы,	он,	действуя	совместно	с	великой	княги-
ней	 Екатериной	 Алексеевной,	 велел	 командующему	 русской	 армии	
в	Восточной	Пруссии	фельдмаршалу	графу	С.	Ф.	Апраксину	остановить	
наступление	и	вывести	войска,	зная,	что	наследник	Елизавета,	Петр	Фе-
дорович,	является	поклонником	прусского	короля	Фридриха	II.	Апрак-
син,	в	конце	1757	г.	выведший	русскую	армию	из	прусских	владений,	был	
отстранен	от	командования,	отозван	и	допрошен.	Во	время	следствия,	
в	августе	того	же	года,	Апраксин	неожиданно	скончался	от	апоплексии.

На	допросах	он	ничего	не	показал	против	Бестужева-Рюмина,	ничего	
следствию	не	дала	и	переписка	фельдмаршала	с	канцлером	и	великой	кня-
гиней,	наоборот,	выяснилось,	что	Бестужев-Рюмин	и	Екатерина	подтал-
кивали	Апраксина	к	решительным	действиям	1.	Предположение	о	том,	что	
Бестужев-Рюмин	 отдал	 какие-то	 секретные	 распоряжения	 Апраксину,	
шедшие	вразрез	с	планами	Елизаветы,	категорически	отрицал	в	своих	ме-
муарах,	написанных	уже	на	склоне	лет,	Станислав	Понятовский	2.	Ничего	
не	показал	против	канцлера	и	уже	отозванный	в	Россию	доверенное	лицо	
Бестужева-Рюмина	дипломат	Генрих	Гросс,	что,	к	слову,	было	необычно	
для	тех	времен.	Приятель	Бестужева-Рюмина	фельдмаршал	С.	Ф.	Апрак-
син,	 сам	 находившийся	 тогда	 под	 надзором,	 узнав	 об	 аресте	 канцлера,	
в	разговорах	с	племянником	М.	И.	Воронцова	А.	Р.	Воронцовым	«по	свой-
ственной	придворным	и	светским	людям	слабости	очень	дурно	отзывался	
во	время	ужина	о	впавшем	в	немилость	министре	и	даже	жаловался,	что	
в	последнее	время	выносил	от	него	притеснения»	3.

При	аресте	Бестужева-Рюмина	были	конфискованы	все	его	бумаги,	
но	в	них	тоже	ничего	преступного	не	нашли.	Канцлер	успел	сжечь	все,	
что	 считал	 нужным,	 в	 том	 числе	 проект	 манифеста	 на	 случай	 смерти	
Елизаветы,	в	котором	титул	наследовал	Петр	Федорович,	но	Екатерине	
предоставлялось	право	публичного	участия	в	управлении	государством,	
все	государственные	чиновники	Елизаветы	оставались	бы	на	своих	по-
стах,	а	сам	Бестужев-Рюмин	получал	в	свое	управление	Иностранную,	
Военную	 и	 Адмиралтейскую	 коллегии.	 О	 таком	 манифесте	 и	 писала	
в	мемуарах	Екатерина	II,	упомянувшая,	что	Бестужев-Рюмин	успел	его	
сжечь	и	сумел	сообщить	ей	об	этом	4.

Екатерина	II	также	писала,	что	она	разговаривала	после	ареста	Бесту-
жева-Рюмина	с	Н.	Ю.	Трубецким	и	А.	Б.	Бутурлиным,	назначенными	Елиза-

1	 Апраксин,	Степан	Федорович	//	Большая	русская	биографическая	энциклопедия	
[Электронный	ресурс].	М.:	Бизнессофт,	2006.	1	электрон.	опт.	диск	(DVD-ROM).

2	 Понятовский С.	Мемуары.	М.,	1995.	С.	126.
3	 Записки	графа	А.	Р.	Воронцова.	С.	250.
4	 Записки	императрицы	Екатерины	II.	С.	227–228.
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ветой	следователями	по	делу	Бестужева-Рюмина.	Первый	сказал	великой	
княгине:	«Мы	сделали,	что	нам	было	приказано,	а	преступлений	еще	ищут.	
До	сих	пор	поиски	не	удаются».	Бутурлин,	со	своей	стороны,	сообщил	Ека-
терине:	«Бестужев	арестован,	но	теперь	мы	ищем	причины	ареста»	1.

Русский	историк	начала	XX	века	Е.	Н.	Щепкин	писал,	что	основной	
причиной	падения	Бестужева-Рюмина	был	великий	князь	Петр	Федоро-
вич.	В	1754	г.	Петр	Федорович,	видя	плачевное	состояние	финансов	сво-
ей	Голштинии,	поручил	своей	супруге	Екатерине	поправить	дело.	Вели-
кая	 княгиня,	 согласившись	 после	 долгих	 уговоров,	 запросила	 у	 мужа	
указ	о	том,	чтобы	все	голштинские	чиновники	выполняли	ее	повеления.	
Попытки	 наладить	 управление	 финансами	 и	 избавиться	 от	 злоупотре-
блений	 столкнули	 ее	 с	 Христианом	 Августом	 фон	 Брокдорфом,	 гол-
штинским	 генералом	 и	 обер-камергером,	 любимцем	 великого	 князя,	
управлявшим	Голштинией	от	его	имени.

Для	противодействия	Брокдорфу	Екатерина	сблизилась	с	Бестуже-
вым-Рюминым,	Брокдорф	—		с	врагами	канцлера	Шуваловыми.	Екатери-
на	 попыталась	 поговорить	 с	 Елизаветой	 Петровной,	 чтобы	 удалить	
Брокдорфа	от	великого	князя,	на	которого	он	дурно	влиял	и	разваливал	
финансы	его	германского	княжества.	Шуваловы,	опасаясь	союза	вели-
кой	 княгини	 с	 Бестужевым-Рюминым,	 уговорили	 императрицу	 наобо-
рот,	 наградить	 Брокдорфа	 и	 посоветовать	 Петру	 Федоровичу	 внимать	
его	 советам.	 Загадочное	 отступление	 Апраксина	 после	 победы	 при	
Гросс-Егерсдорфе	поставило	на	карьере	Бестужева-Рюмина	точку.	Ав-
стрийский	посол	граф	Н.	Эстергази	считал	канцлера	и	великую	княгиню	
виновницей	 отступления	 русской	 армии,	 французы	 же	 давно	 знали	
о	том,	что	канцлер	всегда	был	убежденным	противником	Франции.	Глава	
французской	дипломатии	аббат	Бернис,	обескураженный	поражениями	
союзников	в	этой	кампании	и	поспешным	отступлением	русских	из	Вос-
точной	Пруссии,	выступая	с	тайным	предложением	мирных	переговоров	
с	противником,	писал	французскому	послу	в	Вене	в	конце	1757	г.,	каса-
ясь	состояния	союзной	России:	«Действительно	возможно	ли,	что	цари-
ца,	в	ее	слабости	и	болезни,	может	противодействовать	планам	Бестуже-
ва,	который	был	куплен	Англией	с	огромными	взятками?»	2.	То,	что	пред-
ставления	иностранцев	того	времени	(да	и	историков	последующих	лет)	
о	степени	продажности	русских	официальных	лиц	не	соответствовали	
действительности,	писал	американский	историк	Л.	Дж.	Олива:	«Россия	
знала	о	своих	подлинных	интересах.	Если	иностранные	субсидии	и	взят-
ки	 и	 казались	 успешными	 в	 определении	 российских	 действий,	 то	 это	
обычно	бывало	тогда,	когда	желания	взяткодателя	и	взяточника	совпа-

1	 Записки	императрицы	Екатерины	II.	С.	226.
2	 Цит.	 по:	 Bright J. F.	Maria	 Theresa.	 L.,	 1897.	 P.	 143;	 Goldsmith M.	Maria	 Theresa	 of	

Austria.	L.,	1936.	P.	194.
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дали.	Иными	словами,	русских	было	легко	подкупить	сделать	так,	как	
они	сами	того	хотели»	1.	Английский	посланник	Р.	Кейт,	только	прибыв-
ший	в	Петербург	(арест	канцлера	произошел	в	тот	день,	в	который	в	рус-
скую	столицу	пришло	известие	о	прибытии	Кейта	в	Ригу),	доложил,	что	
Бестужев-Рюмин	 низложен	 благодаря	 совместным	 усилиям	 француз-
ского	 и	 австрийского	 послов,	 опиравшихся	 на	 врагов	 канцлера	 среди	
русских	сановников	2.

Сам	Бестужев-Рюмин	ухудшил	свое	положение	тем,	что	способство-
вал	сближению	английского	посла	сэра	Ч.	Хенбери	Уильямса	с	молодым	
двором,	что	закономерно	усилило	у	союзников	России	по	борьбе	с	ан-
гло-прусским	 союзом	 определенные	 подозрения,	 учитывая	 и	 то,	 что	
Петр	Федорович	как	раз	в	это	время	стал	уже	открыто	осуждать	полити-
ку	Франции	и	Австрии,	противиться	новому	антипрусскому	союзу	Рос-
сии	и,	таким	образом,	внешней	политике	Елизаветы	Петровны.

Эстергази	 стал	 говорить	 Петру	 Федоровичу,	 что	 Бестужев-Рюмин	
и	Екатерина	работают	в	пользу	обмена	его	Голштинии	на	датские	граф-
ства	Ольденбург	и	Дельменгорст.

История	 этого	 обмена	 уныло	 тянулась	 с	 самого	 назначения	 Петра	
Федоровича	наследником	российского	престола.	Он	наотрез	отказывал-
ся	 уступать	 Дании	 остатки	 владений	 своих	 предков	 в	 Шлезвиг-Голь-
штейне	в	обмен	на	другие	территории	и	денежную	компенсацию.	Более	
того,	великий	князь,	получивший	по	воле	Елизаветы	Петровны	в	полное	
самостоятельное	 распоряжение	 дела	 своей	 родины,	 не	 отказывался	
от	планов	вернуть	в	свои	владения	захваченный	Данией	Шлезвиг.	Датча-
не	 прилагали	 огромные	 усилия	 по	 уговорам	 Петра	 Федоровича	 отка-
заться	от	Голштинии,	понимая,	что,	если	эти	планы	потерпят	неудачу,	
наследник	Елизаветы,	став	императором,	решит	вернуть	Шлезвиг	силой	
российских	войск.	Сама	Елизавета	Петровна,	хоть	и	позволяла	племян-
нику	действовать	самостоятельно,	все	же	заставляла	его	вести	эти	пере-
говоры,	на	которых	его	позиция	никогда	не	менялась,	и	которые	закон-
чились	сразу	после	смерти	императрицы.

Бестужев-Рюмин	был	давним	сторонником	обмена	Голштинии	на	Оль-
денбург	 и	 Дельменгорст	—	 	это	 позволяло	 бы	 раз	 и	 навсегда	 исключить	
Данию	 из	 списка	 потенциальных	 противников	 России	 и,	 при	 удаче,	 во-
влечь	ее	в	союз	с	Петербургом.	Бестужеву-Рюмину	удалось	к	концу	1757	г.	
в	деле	обмена	склонить	на	свою	сторону	Екатерину,	нуждавшуюся	в	день-
гах,	которые	готов	был	ей	передать	датский	посланник.

1	 Oliva L. J.	Misalliance.	A	Study	of	French	Policy	in	Russia	during	the	Seven	Years	War.	
P.	179.

2	 Материалы	 для	 истории	 России,	 извлеченные	 из	 рукописей	 Британского	 музея	
в	Лондоне	//	Чтения	в	Императорском	Обществе	истории	и	древностей	российских.	1870	г.	
Кн.	3.	С.	33.
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Такие	известия	привели	к	тому,	что	Петр	Федорович	перешел	на	сто-
рону	Шуваловых	против	Бестужева-Рюмина	и	своей	жены,	10(21)	фев-
раля	повинился	перед	Елизаветой	за	то,	что	поддался	советам	Екатери-
ны	и	Бестужева-Рюмина,	стремившегося	отдалить	его	от	императрицы	
и	ее	верных	людей	и	советовавшего	противиться	ее	воле	и	политике	1.

По	 словам	 английского	 посланника	 Кейта,	 узнав	 о	 его	 прибытии	
в	Россию,	французский	посол	маркиз	де	Л’Опиталь	отправился	к	вице-
канцлеру	Воронцову	и	заявил	ему,	что	он	должен	использовать	все	свои	
связи	и	своих	союзников	для	того,	чтобы	немедленно	низвергнуть	Бес-
тужева-Рюмина,	в	противном	случае	маркиз	обещал	прекратить	все	пе-
реговоры	с	Воронцовым,	отправиться	к	самому	канцлеру	и	с	этого	вре-
мени	быть	с	ним	полностью	откровенным	2.	Воронцов	согласился	прило-
жить	все	усилия	для	падения	своего	официального	начальника.

Получая	сигналы	со	всех	сторон,	Елизавета	Петровна	решилась	—		
14	февраля	Бестужев-Рюмин	был	низложен.	Екатерине,	испытавшей	не-
мало	тяжелых	минут,	удалось	выйти	из	этой	истории	без	потерь.	За	нее	
заступился	Петр	Федорович,	и	императрица,	после	разговора	с	Екате-
риной,	сохранила	ее	положение	при	дворе.

Бывший	 канцлер	 после	 года	 следствия	 по	 приговору	 был	 обвинен	
в	попытках	присвоения	власти	и	оскорблении	величества.	Обвинение	ис-
пользовало	факт	переписки	Бестужева-Рюмина	с	Апраксиным,	в	кото-
рой	канцлер	указывал	фельдмаршалу	на	необходимость	активных	дей-
ствий	в	войне.	Именно	это	вмешательство	в	прерогативы	императрицы,	
за	неимением	ничего	лучшего,	и	было	официальной	виной	канцлера.

Бестужеву-Рюмину	была	назначена	смертная	казнь.	Елизавета	Пет-
ровна	за	все	время	правления	не	утвердила	ни	одного	смертного	приго-
вора,	и	она	осталась	верна	себе	и	в	этот	раз.	Смертная	казнь	была	заме-
нена	высылкой	Бестужева-Рюмина	в	одну	из	его	подмосковных	деревень	
Горетово	Можайского	уезда.	Столь	мягкое	решение	Елизаветы	—		при-
говоренный	к	смерти	не	был	сослан	в	Сибирь	или	хотя	бы	на	север,	в	рай-
он	 Вологды	—	 	являлось,	 скорее	 всего,	 свидетельством	 осознания	 ею	
того,	 что	 проступки	 канцлера	 не	 заслуживали	 столь	 сурового	 наказа-
ния.	 В	 Горетово	 Бестужев-Рюмин	 просидит	 до	 переворота	 28	 июня	
1762	г.,	 свергнувшего	 Петра	III	 и	 возведшего	 на	 российский	 престол	
Екатерину	II,	которая	одним	из	первых	своих	решений	в	качестве	прави-
тельницы	России	вызовет	бывшего	канцлера	к	своему	двору.

Падение	 Бестужева-Рюмина	 вызвало	 единодушную	 радость	 ав-
стрийского,	французского	и	шведского	посланников	в	Петербурге,	уве-
ренных,	 что	 теперь	 Россия	 откажется	 от	 своих	 великодержавных	

1	 Щепкин Е. Н.	Падение	графа	А.	П.	Бестужева-Рюмина.	Одесса,	1901.	С.	10–15.
2	 Материалы	 для	 истории	 России,	 извлеченные	 из	 рукописей	 Британского	 музея	

в	Лондоне.	С.	35–36.
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устремлений	 и	 будет	 довольствоваться	 второстепенной	 ролью	 в	 войне	
и	вообще	в	европейских	делах	1.

После	падения	Бестужева-Рюмина	руководить	внешними	делами	стал	
его	 бывший	 заместитель	 и	 политический	 противник	 вице-канцлер	 граф	
М.	И.	Воронцов.	Все	знавшие	его	современники	называют	Воронцова	спо-
койным,	добрым	и	честным	человеком,	но	лишенным	способностей	госу-
дарственного	деятеля.	Воронцов	никогда	не	был	дипломатом,	и	на	пост	
вице-канцлера	был	назначен	в	1744	г.	сразу	из	придворных.	Этому	способ-
ствовала	длительная	служба	Воронцова	у	цесаревны	Елизаветы,	его	ак-
тивное	участие	в	перевороте	25	ноября	1741	г.,	возведшем	дочь	Петра	Ве-
ликого	на	российский	престол	и	женитьба	Воронцова	на	двоюродной	се-
стре	императрицы,	графине	Анне	Карловне	Скавронской.

23	ноября	1758	г.	граф	М.	И.	Воронцов	официально	занял	пост	аре-
стованного	канцлера	Бестужева-Рюмина	—		на	освящении	домовой	цер-
кви	в	доме	Воронцова	Елизавета	пожаловала	его	канцлером.

Воронцов	значительно	уступал	в	плане	деловых	качеств	Бестужеву-
Рюмину	и	не	мог	полноценно	его	заменить,	к	тому	же	будучи	в	целом	
миролюбивым	 человеком,	 но	 в	 принципе	 обстоятельства	 теперь	 были	
иные,	чем	до	1756	г.	—		шла	война,	было	ясно,	кто	союзник,	кто	против-
ник,	императрица	была	настроена	воевать	до	победного	конца,	и	поли-
тика	России	и	ее	желание	играть	ведущую	роль	в	Европе	с	уходом	с	по-
литической	сцены	Бестужева-Рюмина	не	изменились,	точка	невозврата	
была	уже	пройдена.	Императрица	сама	фактически	стала	своим	собст-
венным	 канцлером,	 своим	 собственным	 министром	 иностранных	 дел,	
как	выразился	историк	Р.	Н.	Бэйн	2,	оставив	Воронцову	лишь	представи-
тельские	функции	и	кадровые	вопросы.

Воронцов	воспользовался	этим	и	стал	менять	российских	представи-
телей	за	рубежом,	стараясь	назначить	на	почетные	посты	свои	креатуры	
и	 своих	 родственников,	 он	 дал	 дорогу	 многим	 выдающимся	 деятелям	
екатерининского	и	даже	последующих	царствований.

Российских	 миссий	 в	 европейских	 государствах	 к	 началу	 1757	г.	
было	8	 (в	Австрии,	Англии,	Швеции,	Дании,	Голландии,	Польше,	Тур-
ции,	Нижне-Саксонском	округе.	Эти	миссии	возглавлялись	полномоч-
ными	российскими	представителями	(послами	и	посланниками),	руково-
дившими	 небольшим	 штатом	 подчиненных	—	 	секретаря	 посольства	
(обычно	один),	переводчиков	(от	1	до	3),	коллегии	юнкеров,	дворян	по-
сольства,	студентов.

Студентами	были	лица	непривилегированных	сословий,	которых	го-
товили	прежде	всего	к	канцелярской	и	секретарской	работе	в	посольст-

1	 Mediger W.	Moskaus	Weg	nach	Europa.	P.	686–687;	Oliva L. J.	Misalliance.	A	Study	of	
French	Policy	in	Russia	during	the	Seven	Years	War.	P.	89.

2	 Bain R. N. The	Daughter	of	Peter	the	Great.	P.	287.
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вах.	Чин	коллегии	юнкера	для	таких	людей	был	первым	дипломатическим	
постом	и,	зачастую,	менял	их	положение	—		это	чин	был	уже	офицерский,	
давал	личное	дворянство	и	открывал	возможности	для	дальнейшей	карье-
ры	 в	 системе	 государственной	 службы.	 Таким	 шансом	 воспользовался,	
например,	 бывший	 студент	 Александр	 Стахиев,	 сын	 священника.	 Став	
коллегии	юнкером,	он	затем	через	чин	секретаря	посольства	достиг	чинов	
полномочного	министра,	представителя	России	в	Швеции	и	Турции.

Должность	дворянина	посольства,	как	можно	понять	по	названию,	
предназначалась	для	дворян.	Это	для	них	был	своеобразный	аналог	сту-
дента,	но	учившегося	уже	не	канцелярской	работе,	а	собственно	дипло-
матической,	для	того,	чтобы	в	будущем	он	мог	возглавить	какую-нибудь	
российскую	миссию.	Дворянами	посольства	назначались	в	основном	мо-
лодые	отпрыски	знатных	русских	фамилий.	Следует	отметить,	что	в	от-
ношении	 подготовки	 кадров	 для	 дипломатии	 Россия,	 таким	 образом,	
занимала	ведущую	позицию	в	Европе.	Даже	во	Франции,	лидировавшей	
в	дипломатическом	мире,	попытки	создания	специального	учебного	за-
ведения	 для	 подготовки	 секретарей	 посольств	 (даже	 не	 полномочных	
дипломатов-дворян)	 так	 ничем	 и	 не	 завершились	 к	 середине	 XVIII	 в.	
Российские	же	дипломаты-дворяне,	в	отличие	от	французских,	к	момен-
ту	назначения	посланниками	в	европейских	странах	обычно	уже	имели	
опыт	 работы	 в	 посольстве.	 По	 исследованиям	 Д.	 МакКея	 и	 Х.	Скотта	
у	европейских	государств	вплоть	до	XIX	века	не	было	никакого	профес-
сионального	 дипломатического	 корпуса	1,	 но	 особенности	 российской	
дипломатической	 службы,	 дальше	 остальных	 продвинувшейся	 в	 этом	
направлении	(учитывая	сохраняющуюся	возможность	и	для	канцеляр-
ских	 служителей	 посольства	 недворянского	 происхождения	 дослу-
житься	до	поста	полномочного	представителя	своего	монарха),	ими	пра-
ктически	не	исследовались.

Кроме	 полноценных	 дипломатических	 миссий,	 в	 некоторых	 евро-
пейских	городах	находились	резиденты,	работавшие	самостоятельно	—		
это	 город	 Гданьск,	 вассальная	 самоуправляющаяся	 территория	 Речи	
Посполитой,	 и	 город	 Регенсбург	—	 	место	 заседания	 общегерманского	
рейхстага	(в	русских	источниках	использовался	польский	термин	сейм).	
Также	русский	представитель	был	и	в	Курляндии	(в	ранге	полномочного	
министра),	формальном	владении	Речи	Посполитой,	но	фактически	уже	
все	больше	попадавшей	под	влияние	России.

В	1757	г.	российская	миссия	вновь	появилась	в	Париже,	откуда	она	
была	 отозвана	 в	 1748	г.,	 а	 в	 1762	г.	 российские	 дипломаты	 появились	
в	Испании	и	в	Пруссии	(когда	Петр	III	заключил	союз	с	прусским	коро-
лем	Фридрихом	II).

1	 McKay D., Scott H. M.	The	Rise	of	the	Great	Powers.	1648–1815.	P.	207.
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По	практике	того	времени	посольские	ранги	делились	на	три	катего-
рии.	Высшим	рангом	был	полномочный	посол.	Он	считался	официаль-
ным	представителем	своего	монарха	и,	как	писал	теоретик	дипломатии	
XVII	века	француз	Франсуа	Кальер,	иностранный	посол	может	не	сни-
мать	шляпы	перед	французским	королем,	так	как	представляет	равного	
ему	монарха	1.	В	связи	с	этим	посол	обычно	должен	был	жить	на	широ-
кую	ногу,	показывая	тем	самым	роскошь	своего	двора	и	его	щедрость,	
всем	 этим	 «ослепляя	 страны,	 где	 он	 представляет	 своего	 господина»	2,	
посол	 должен	 также	 разбираться	 в	 моде,	 драгоценностях,	 искусстве,	
во	всем	том,	что	оставляет	придворную	жизнь	страны	пребывания,	ведь	
частью	этой	жизни	по	своему	статусу	и	был	иностранный	посол.

Послом	мог	быть	назначен	только	титулованный	дворянин	знатного	
рода	—		барон,	маркиз,	граф.	У	России	в	1757	г.	было	три	дипломата	та-
кого	ранга:	в	Голландии	—		посол	граф	А.	Г.	Головкин	(уже	старый	чело-
век,	был	назначен	в	этом	качестве	в	Гаагу	в	1731	г.,	тогда	Голландия	еще	
была	сильна	и	могущественна),	в	австрийских	владениях	(далее	—		про-
сто	Австрия)	—		граф	Г.	К.	Кейзерлинг,	и	во	Франции	—		граф	М.	П.	Бес-
тужев-Рюмин.	И	Франция,	и	Австрия	были	союзниками	России	по	борь-
бе	с	Пруссией.

Кроме	обычных	послов,	бывали	еще	и	послы	чрезвычайные.	Обычно	
они	получали	разовое	поручение,	и	в	основном	они	направлялись	в	Тур-
цию	с	какой-либо	грамотой	российского	монарха	—		например,	с	извеще-
нием	об	их	восшествии	на	престол,	или	же	с	ответной	грамотой	в	случае	
прибытия	турецкого	посла	с	извещением	о	восшествии	на	престол	нового	
султана.	Для	оказания	большего	почтения	к	султану	обычно	выбирался	
чиновник	высокого	ранга	и	знатного	происхождения,	для	которого	это	
было	первым	и	последним	дипломатическим	поручением,	и	таких	послов	
иногда	повышали	в	чине	или	назначали	на	какую-нибудь	должность	ис-
ключительно	ради	поездки	в	Турцию,	для	придания	ему	большего	автори-
тета	в	глазах	принимающей	стороны.	Впрочем,	ранг	чрезвычайного	посла	
имел	и	постоянный	российский	представитель	в	Вене.

Дипломаты	второго	ранга	обычно	имели	«характер»	чрезвычайных	
посланников	и	полномочных	министров.	Часто	дипломат	мог	одновре-
менно	иметь	оба	эти	ранга.	В	данной	работе	будет	в	основном	использо-
ваться	общий	термин	«посланник»,	во	избежание	путаницы,	так	как	тер-
мин	«министр»	имел	и	тогда,	и	имеет	сейчас	значение	высокого	чиновни-
ка	в	правительстве.

Посланники	России	были	в	Англии,	Швеции,	Дании,	Польше	и	Гам-
бурге,	столице	Нижне-Саксонского	округа.	Они	были	лишены	привиле-

1	 Кальер Ф.	Каким	образом	договариваться	с	государями.	СПб.,	1772.	С.	68.
2	 Histoire	 de	 la	 diplomatie	 française/	 Présentation	 de	 Dominique	 de	 Villepin.	 P.,	 2005.	

P.	393.
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гий	послов,	снимали	шляпы	перед	монархами,	но	имели	и	преимущест-
ва	—		могли	быть	недворянского	происхождения	(хотя	обычно	послан-
никами	 были	 все	 же	 дворяне),	 и	 не	 обязаны	 были	 тратить	 большие	
средства	 на	 разные	 приемы	 и	 торжественные	 званые	 обеды	 и	 выезды.	
По	 этой	 причине,	 как	 отметил	 современный	 шотландский	 историк	
Хэмиш	Скотт,	ранг	посланника	был	самым	распространенным	среди	ев-
ропейских	дипломатов	1,	что	справедливо	и	для	России.

Третьим	рангом	дипломатов	был	ранг	резидента.	В	Европе	этот	ранг	
стал	исчезать	еще	во	времена	Ф.	Кальера	в	XVII	в.,	тогда	же	он	стал	ниже	
посланников,	хотя	ранее	считался	равным	им.	Российские	резиденты	ра-
ботали	в	важных	для	Петербурга	городах,	не	являвшихся	столицами	госу-
дарств,	но	было	и	одно	серьезное	исключение	—		глава	российской	миссии	
в	Константинополе	(Стамбуле).	Он	имел	в	подчинении	больше	сотрудни-
ков,	чем	любой	другой	российский	посол	или	посланник	(больше	перевод-
чиков	и	изучающих	восточные	языки	студентов),	но	все	равно	имел	только	
ранг	резидента.	Османская	империя	не	считала	себя	чем-то	ущемленной	
таким	рангом	российского	дипломата,	тем	более	что	она	сама	после	Прут-
ского	мира	1711	г.	настояла	на	ликвидации	русского	посольства	и	с	тех	
пор	принимала	только	резидентов.	Турецких	дипломатов	не	было	ни	в	од-
ном	 европейском	 городе,	 и	 там	 они	 появлялись	 только	 с	 извещением	
о	восшествии	султана	или	же	для	переговоров	о	заключении	мира.

Вне	рангов	находились	поверенные	в	делах.	Их	должность	была	вре-
менной,	 до	 приезда	 дипломата	 с	 «карактером»,	 как	 тогда	 говорили,	
то	есть	дипломата	с	полномочиями.

Как	 пишет	 Х.	Скотт,	 «дипломатия	 во	 время  старого  режима  была	
в	значительной	степени	временной	занятостью	для	аристократов	и	люби-
телей,	а	не	началом	карьеры	для	профессионалов»	2.	Хотя	высшие	посты	
европейских	дипломатий	занимали	опытные	люди,	бывшие	послами	в	дру-
гих	государствах	—		как	канцлер	Кауниц	в	Австрии,	французские	государ-
ственные	секретари	по	иностранным	делам	аббат	Бернис,	герцог	Шуазель,	
граф	 Шуазель-Прален	 и	 граф	 де	 Верженн,	 прусский	 кабинет-министр	
граф	Финк	фон	Финкенштейн,	для	большинства	полномочных	представи-
телей	европейских	держав	дипломатическое	назначение	не	становилось	
началом	карьеры.

На	посольские	должности	европейские	монархи	зачастую	назнача-
ли	офицеров,	придворных,	иногда	аббатов.	Для	дворян	это	было	обыч-
ное	 поручение,	 после	 которого	 они	 вновь	 могли	 отправиться	 в	 армию	
или	на	придворную	службу.	Многие	из	таких	временных	дипломатов	хо-
тели	бы	вернуться	обратно,	рассматривая	дипломатическое	назначение	

1	 Scott H. M.	The	Birth	of	a	Great	Powers	System	1740–1815.	P.	125.
2	 Ibid.	P.	128.
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как	почетную	ссылку.	Естественно,	такая	практика	ослабляла	уровень	
дипломатии	европейских	стран,	и	в	качестве	компенсации	в	миссии	ча-
сто	включался	более	опытный	дипломат	меньшего	чина,	например,	се-
кретарь	посольства,	который	менялся	редко,	и	обычно	за	годы	прибыва-
ния	 при	 иностранном	 дворе	 знал	 особенности	 политической	 жизни	
страны	пребывания,	и	по	сути	именно	он,	а	не	его	руководитель,	являлся	
дипломатом	в	классическом	понимании.

Российская	 дипломатическая	 служба	 была	 исключением	—	 	в	 ней	
(как,	к	слову,	и	в	прусской)	процент	выходцев	из	непривилегированных	
сословий,	настоящих	карьерных	дипломатов,	был	значителен.	Недоста-
ток	опытных	людей	в	дипломатической	службе	имел	свои	плюсы:	даже	
высшие	 титулованные	 сановники,	 как	 обер-гофмаршал	 (высший	 при-
дворный	 чин)	 граф	 М.	П.	Бестужев-Рюмин,	 были	 профессиональными	
дипломатами	и	проводили	в	европейских	столицах	почти	всю	жизнь.

К	началу	1757	г.	главами	российских	миссий	были,	в	основном,	люди	
канцлера	А.	П.	Бестужева-Рюмина,	начавшие	свою	службу	еще	во	време-
на	правления	Анны	Иоанновны.	Пост	чрезвычайного	посла	в	Вене	зани-
мал	 действительный	 тайный	 советник	 граф	 Герман	 Карл	 Кейзерлинг,	
урожденный	курляндский	барон	и	ревностный	лютеранин,	один	из	са-
мых	 опытных	 дипломатов	 России,	 находившийся	 на	 дипломатической	
службе	с	конца	1733	г.,	после	своего	недолгого	президентства	в	Акаде-
мии	наук.

За	23-летнюю	службу	российским	дипломатом	Кейзерлинг,	получив	
титул	графа	Священной	Римской	империи	германской	нации,	кроме	Ав-
стрии,	побывал	русским	посланником	в	Польше,	Саксонии	и	Пруссии.

Другим	курляндцем	на	дипломатической	службе	был	тайный	совет-
ник	барон	Иоганн-Альбрехт	Корф,	чрезвычайный	посланник	и	полно-
мочный	 министр	 в	 Дании,	 кстати,	 тоже	 бывший	 президент	 Академии	
наук,	второй	в	ее	истории.	Он	стал	дипломатом	в	1730	г.,	получив	назна-
чение	 в	 Копенгаген.	 В	 1746	г.	 по	 предложению	 Бестужева-Рюмина	 его	
перевели	в	столицу	Швеции,	где	он	своими	действиями	по	подкупу	депу-
татов	риксдага	и	вмешательству	во	внутренние	дела	Швеции	вызвал	ди-
пломатический	скандал,	и	в	итоге	в	1748	г.	Корф	был	отозван	из	Сток-
гольма	и	вернулся	посланником	в	Копенгаген.

Действительный	статский	советник	Генрих	Гросс,	российский	чрез-
вычайный	 посланник	 при	 дворе	 польского	 короля	 и	 саксонского	 кур-
фюрста	 Августа	III	 (который	 одновременно	 занимал	 оба	 эти	 трона),	
тоже	был	немцем,	но	не	курляндцем,	а	вюртембержцем,	причем	не	был	
урожденным	дворянином.	Окончив	университет	в	Тюбингене,	он	по	про-
текции	своего	брата	Христиана-Фридриха,	доверенного	лица	канцлера	
графа	 А.	И.	Остермана,	 был	 направлен	 секретарем	 к	 российскому	 по-
сланнику	 в	 Лондоне,	 а	 затем	 в	 Париже	 князю	 А.	Д.	Кантемиру.	 Канте-
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мир,	известный	литератор,	сам	выучил	Гросса	русскому	языку,	и	в	даль-
нейшем	свои	реляции	Гросс	отправлял	только	на	русском	языке,	тогда	
как	Кейзерлинг	и	Корф	писали	только	на	немецком	(хотя	черновики	ре-
ляций	писались	Гроссом	тоже	по-немецки).	Иногда	в	русских	докумен-
тах	Гросс,	в	отличии	от	курляндцев,	именовался	на	русский	манер	с	от-
чеством	—		Генрих	Иванович.

Гросс	 был	 посланником	 в	 Дрездене,	 где	 постоянно	 пребывал	 Ав-
густ	III,	 но	 осенью	 1756	г.,	 когда	 Фридрих	II	 оккупировал	 Саксонию	
и	Август	III	вынужден	был	переехать	в	Варшаву,	Гросс	по	указу	Петер-
бурга	последовал	за	ним	и	обосновался	в	польской	столице.

Наличие	иностранцев	на	дипломатических	должностях,	в	том	числе	
и	высоких,	отличало	русскую	дипломатию	от	европейской.	К	примеру,	
французская	дипломатия	опиралась	на	национальные	кадры,	и	исклю-
чения	в	виде	шотландского	эмигранта	А.	П.	Макензи	Дугласа,	француз-
ского	поверенного	в	делах	в	России,	были	крайне	редки	1	(да	и	сам	шот-
ландский	якобит	прибыл	в	Петербург	как	путешественник,	и	только	по-
сле	успеха	переговоров	о	восстановлении	дипломатических	отношений	
принял	на	себя	официальные	полномочия).

При	Елизавете	Петровне,	в	эпоху	своеобразного	«русского	нацио-
нального	возрождения»,	практика	набора	иностранцев	на	дипломатиче-
скую	 службу	 практически	 прекратилась,	 хотя	 и	 назначенцы	 прежнего	
аннинского	правления	курляндцы	Кейзерлинг	и	Корф	не	были	уволены.	
Исключениями	 были	 близкие	 родственники	 уже	 служивших	 России	
иностранцев,	как	например,	племянник	Генриха	Гросса	Фридрих	Гросс,	
начавший	службу	при	дяде	на	низших	дипломатических	должностях.

При	Елизавете	Петровне	широко	раскрылись	ворота	дипломатиче-
ской	карьеры	для	национальных	кадров,	развивалась	собственная	рус-
ская	дипломатическая	школа.

В	Стокгольме	с	1747	г.	работал	российский	чрезвычайный	посланник	
и	полномочный	министр	Никита	Иванович	Панин,	к	началу	Семилетней	
войны	генерал-лейтенант	и	действительный	камергер,	при	Екатерине	II	
ставший	управляющим	Коллегией	иностранных	дел.	До	перехода	на	ди-
пломатическую	службу	Панин	был	придворным,	и	причины	его	первона-
чального	 назначения	 посланником	 в	 Копенгаген	 в	 1747	г.	 неизвестны,	
возможно,	 это	 была	 почетная	 ссылка	 проигравшего	 борьбу	 за	 сердце	
Елизаветы	Петровны.	В	датской	столице	Панин	пробыл	недолго,	так	как	
из	Стокгольма	пришлось	переводить	барона	Корфа,	втянувшегося	там	
во	внутренние	дела	Швеции,	и	Панин	с	Корфом	поменялись	постами.

Посланник	в	Швеции	тоже	был	человеком	Бестужева-Рюмина,	нахо-
дившимся	с	канцлером	в	дружеской	переписке.	В	1756	г.,	когда	положе-

1	 Histoire	de	la	diplomatie	française.	P.	391.
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ние	 Алексея	 Петровича	 пошатнулось,	 Никита	 Иванович	 сохранил	 ему	
верность	 и	 отказался	 прибегать	 к	 покровительству	 вице-канцлера	 Во-
ронцова,	что	ему	предлагал	прибывший	в	Стокгольм	переводчик	Колле-
гии	иностранных	дел	Иван	Бартеломанов.

Самым	 опытным	 дипломатом	 России	 к	 началу	 1757	г.	 был	 старший	
брат	канцлера	граф	Михаил	Петрович	Бестужев-Рюмин,	имевший	и	выс-
ший	 придворный	 чин	 обер-гофмаршала.	 Он	 начал	 дипломатическую	
службу	с	петровских	времен,	будучи	в	1708	г.	отправлен	вместе	с	братом	
учиться	за	границу	в	Данию,	и	был	определен	в	то	же	время	дворянином	
посольства	при	российской	миссии	в	Копенгагене.	За	свою	долгую	карь-
еру	 М.	Бестужев-Рюмин	 работал	 в	 российских	 посольствах	 в	 Дании,	
Курляндии,	Англии,	Мекленбурге,	Австрии,	Швеции,	Польше	и	Саксо-
нии,	Пруссии,	Гамбурге,	Ганновере.	Кроме	того,	в	1711	г.	он	находился	
в	 составе	 отправленного	 в	 Турцию	 посольства	 Петра	 Шафирова,	
но,	 не	 доехав	 до	 Стамбула,	 был	 отправлен	 курьером	 в	 Россию,	 о	 чем	
старший	брат	канцлера	написал	в	автобиографии	1.	Такая	«география»	
позволила	английскому	историку	Р.	Н.	Бэйну	назвать	М.	Бестужева-Рю-
мина	«перекати-поле	дипломатии»	(rolling-stone	of	diplomacy)	2.	Со	сво-
им	братом	с	середины	40-х	гг.	Михаил	Петрович	не	ладил,	перейдя	к	его	
противникам	и	став,	в	силу	своего	влияния	при	дворе,	одним	из	лидеров	
«антибестужевской»	партии.

В	 1756	г.	 М.	Бестужев-Рюмин	 получил	 назначение	 чрезвычайным	
и	 полномочным	 послом	 в	 Париж,	 но	 по	 ряду	 протокольных	 причин	
в	пути	ему	пришлось	задержаться,	и	он	прибыл	во	французскую	столицу	
только	 в	 следующем	 году.	 Р.	Н.	Бэйн	 отмечает,	 что,	 несмотря	 на	 пре-
клонный	возраст	и	постоянные	болезни,	М.	Бестужев-Рюмин,	с	его	опы-
том,	умением	схватывать	суть	вещей	и	доскональным	знанием	диплома-
тических	хитросплетений,	умеющий	вести	себя	при	столь	блистательном	
дворе,	как	версальский,	был	лучшим	кандидатом	на	эту	должность	3.

До	прибытия	нового	посла	русские	интересы	во	Франции	представ-
лял	в	качестве	поверенного	в	делах	Федор	Дмитриевич	Бехтеев,	доверен-
ный	 человек	 Воронцова.	 Когда-то	 он,	 мелкий	 дворянин,	 благодарный	
Михаилу	Илларионовичу	за	защиту	от	соседнего	помещика,	учил	грамо-
те	его	племянницу	Екатерину,	будущую	княгиню	Дашкову.	С	1731	г.	он	
был	зачислен	на	дипломатическую	службу	и	позже	исполнял	секретар-
скую	работу	в	Коллегии	иностранных	дел.	К	моменту	назначения	пове-
ренным	в	делах	в	Париже,	его	первому	и	последнему	дипломатическому	
посту,	Ф.	Д.	Бехтеев	управлял	канцелярией	вице-канцлера	М.	И.	Ворон-

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1754	г.	Д.	4,	Реляции	посланника	
Г.	Гросса.	Л.	308.

2	 Bain R. N.	The	Daughter	of	Peter	the	Great.	P.	229.
3	 Ibid.	P.	230.
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цова	1.	В	марте	1758	г.,	по	возвращению	из	Парижа,	Бехтеев	был	назначен	
членом	 Коллегии	 иностранных	 дел,	 церемониймейстером	 при	 дворе	
с	военным	чином	бригадира	и,	одновременно,	учителем	великого	князя	
Павла	Петровича,	будущего	Павла	I.	В	июне	1760	г.	он	оставил	этот	пост	
и	умер	11	октября	1761	г.

В	Лондоне	российским	чрезвычайным	посланником	с	1755	г.	был	кан-
целярии	советник	князь	Александр	Михайлович	Голицын,	будущий	екате-
рининский	 вице-канцлер	 и	 канцлер	 при	 Павле	I.	Он	 был	 креатурой	 Во-
ронцова,	свидетельством	усиления	влияния	вице-канцлера	в	дипломати-
ческих	делах.	Бестужев-Рюмин	хотел	тогда	назначить	в	Лондон	Гросса,	
но	Елизавета	предпочла	кандидатуру	молодого	Голицына,	мать	которого	
была	из	рода	Нарышкиных	и,	стало	быть,	родственницей	императрицы.

В	Гааге,	в	Голландии,	интересы	России	представлял	действительный	
тайный	советник,	чрезвычайный	и	полномочный	посол	граф	Александр	
Гаврилович	Головкин,	сын	петровского	канцлера.	Он	находился	на	сво-
ем	 посту	 с	 1731	г.	 При	 восшествии	 на	 престол	 Елизаветы	 Петровны	
в	 1741	г.	 его	 брат	 Михаил,	 один	 из	 ближайших	 советников	 Анны	 Лео-
польдовны,	 занимавший	 должность	 вице-канцлера	 по	 внутренним	 де-
лам,	был	арестован	и	сослан.	В	1743	г.	его	сестра,	Анна	Бестужева-Рю-
мина	 (жена	 М.	П.	Бестужева-Рюмина,	 по	 первому	 браку	 Ягужинская),	
по	обвинению	в	антиелизаветинском	заговоре	была	с	урезанным	языком	
сослана	в	Сибирь.

Елизавета	Петровна	оставила	Александра	Головкина	на	посту	в	Гаа-
ге,	 хотя,	 естественно,	 особого	 доверия	 к	 нему	 не	 испытывала,	 и	 после	
1743	г.	посол	не	получал	никаких	наград	и	повышений.	Но	место	послан-
ника	в	нейтральной	Голландии,	державе	второго	ранга,	не	было	особен-
но	значимым,	и	опытный	Головкин	продолжал	работать.

На	особом	положении	был	российский	представитель	в	Турции.	Он	
имел	должность	резидента.	Европейские	дипломаты	в	турецкой	столице	
менялись	редко	—		специфика	работы	в	Турции	предполагала	не	только	
умение	говорить	на	турецком	языке,	но	и	детальное	знание	всех	восточ-
ных	обычаев	турок.	Длительность	работы	помогала	установлению	важ-
ных	для	Востока	личных	контактов	европейского	дипломата	с	турецки-
ми	чиновниками.

Специалисты	по	Востоку	в	России	тоже	были	редки,	несмотря	на	от-
носительную	близость	Турции.	В	1751	г.	в	Стамбуле	умер	русский	рези-
дент	А.	И.	Неплюев,	а	замену	ему	в	Петербурге	долго	не	могли	найти,	дело	
осложнилось	 и	 из-за	 придворной	 борьбы,	 и	 канцлер,	 и	 его	 противники	
хотели	 бы	 назначить	 своего	 человека	 на	 освободившееся	 место.	 Бесту-
жев-Рюмин	в	итоге,	упирая	на	то,	что	турецкие	власти	могут	оскорбиться	

1	 Записки	графа	А.	Р.	ВоронцоваС.	244.
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на	долгое	отсутствие	в	Стамбуле	русского	дипломата,	добился	назначе-
ния	поверенным	в	делах	Алексея	Михайловича	Обрескова,	секунд-майора	
ландмилицких	полков	на	Украине.	В	1740	г.	выпускник	Шляхетского	ка-
детского	корпуса,	А.	М.	Обресков	добровольно	подал	прошение	о	причи-
слении	 к	 посольству	 А.	И.	Румянцева,	 направлявшегося	 в	 Турцию	 после	
завершения	русско-турецкой	войны	1737–1739	гг.	В	качестве	офицера	по-
сольства	Обресков,	быстро	выучив	турецкий	и	греческий	языки,	выполнял	
различные	поручения	русских	резидентов	в	Стамбуле	и	был	знаком	с	по-
ложением	дел	при	султанском	дворе.

Через	 полтора	 года	 после	 назначения	 Алексея	 Михайловича	 пове-
ренным	в	делах	опять	же	Бестужев-Рюмин	добился	присылки	Обреско-
ву	 полномочий	 резидента,	 так	 как	 никаких	 других	 кандидатов	 той	 же	
квалификации	 его	 оппоненты	 найти	 не	 смогли.	 Обресков,	 имевший	
на	 начало	 1757	г.	 чин	 статского	 советника,	 будет	 находиться	 на	 посту	
русского	резидента	в	Стамбуле	до	1771	г.	(в	1768–1771	гг.,	во	время	рус-
ско-турецкой	войны,	находясь	там	в	качестве	пленника)	и	станет	одним	
из	лучших	дипломатов	екатерининского	царствования.

Канцлер	А.	Бестужев-Рюмин	старался	сам	подбирать	людей	на	важ-
ные	 дипломатические	 посты	 в	 европейских	 столицах	 или,	 по	 крайней	
мере,	после	назначения	наладить	с	ними	личный	контакт,	предлагая	по-
мощь	и	покровительство.	«Людьми	Бестужева-Рюмина»	можно	назвать	
всех	 трех	 дипломатов-немцев	 (Кейзерлинга,	 Корфа	 и	 Гросса),	 Панина	
и	Обрескова.	Первые	четверо	стали	российскими	представителями	при	
иностранных	дворах	еще	до	1750	г.,	когда	влияние	канцлера	было	опре-
деляющим.

Назначение	по	предложению	Бестужева-Рюмина	резидентом	в	Ос-
манской	 империи	 проходило	 с	 большими	 препятствиями	 со	 стороны	
противостоящей	канцлеру	придворной	партии	Воронцова-Шуваловых,	
и	лишь	по	причине	отсутствия	альтернативных	кандидатов	на	этот	спе-
цифический	пост	Бестужеву-Рюмину	удалось	добиться	своего.

Снижение	влияния	канцлера	начало	ощущаться,	вероятно,	после	за-
вершения	 войны	 за	 Австрийское	 наследство	 и	 подписания	 Ахенского	
мира	18	октября	1748	г.	Россия,	по	настоянию	Бестужева-Рюмина	при-
нявшая	участие	в	этой	войне	на	ее	заключительном	этапе,	не	была	допу-
щена	за	стол	переговоров	наравне	с	другими	державами,	так	как	Фран-
ция	(против	которой	и	был	тогда	на	английские	деньги	отправлен	рус-
ский	 корпус)	 не	 согласилась	 допустить	 на	 переговоры	 «наемные	
державы»,	воюющие	за	чужие	деньги.

Французская	исследовательница	Ф.-Д.	Лиштенан	писала,	что	«после	
Ахенского	 конгресса	 царица	 чинила	 канцлеру	 самые	 разнообразные	
препятствия:	она	перестала	слепо	следовать	всем	его	советам	о	продви-
жении	по	службе	тех	или	иных	лиц,	[…]	не	желала	подписывать	бумаги,	
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демонстративно	прислушивалась	к	мнениям	Шуваловых»	1.	Замеченная	
тенденция	 в	 кадровой	 политике	 русской	 дипломатии	 подтверждается	
и	тем,	что	назначения	середины	50-х	гг.	проходили	под	влиянием	про-
тивников	 канцлера	—	 	князь	 А.	М.	Голицын	 был	 креатурой	 Воронцова,	
граф	М.	П.	Бестужев-Рюмин	сам	был	одним	из	лидеров	партии	против-
ников	своего	брата.

В	1756	г.,	когда	Англия,	за	союз	с	которой	всей	душой	стоял	канцлер,	
подписала	договор	с	Пруссией,	которую	тот	же	Бестужев-Рюмин	считал	
противником	 России,	 его	 влияние	 было	 подорвано	 окончательно.	 Под	
ударом	оказались	и	его	люди	на	постах	посланников	при	европейских	
дворах.

Первое	же	заседание	Конференции	при	Высочайшем	дворе,	14	марта	
1756	г.,	обсудило	повеление	императрицы	о	смене	министров	при	ино-
странных	дворах.	18	марта	были	представлены	конкретные	кандидату-
ры:	«в	Польшу	обер-маршала	и	действительного	тайного	советника	гра-
фа	Бестужева-Рюмина	(Михаила	—		М.А.);	в	Вену,	на	место	графа	Кей-
зерлинга,	—		находящегося	ныне	при	шведском	дворе	генерал-поручика	
и	 кавалера	 Панина,	 а	 на	 место	 его	 кандидатами,	 кого	 избрать	 угодно	
будет,	следующих:	камергера	князя	Голицына,	камергера	графа	Черны-
шева,	генерал-майора	графа	Чернышева,	бригадира	Мельгунова,	да	на-
ходящегося	в	Вене	надворного	советника	князя	Голицына.	[…]	из	сих	же	
пяти	кандидатов	и	на	место	тайного	советника	Корфа	один	по	благоизо-
бретению	ее	императорского	величества	отправиться	имеет»	2.	Трех	от-
зываемых	 дипломатов-немцев	 планировалось	 не	 увольнять	 совсем	
от	службы,	а	найти	каждому	место	в	России:	Кейзерлинга	как	действи-
тельного	тайного	советника	(чин,	уступавший	в	Табели	о	рангах	только	
чину	канцлера)	использовать	как	члена	Конференции,	Гросса	назначить	
членом	Коллегии	иностранных	дел,	а	Корфа	—		главным	судьей	в	Юстиц-
коллегию	при	Лифляндских	и	Эстляндских	делах	3.

Причины	 отзыва	 дипломатов-немцев	 в	 протоколе	 не	 сообщаются.	
Панина	переводили	из	Стокгольма	в	Вену,	на	важный	пост	при	союзном	
императорско-королевском	дворе,	вероятно,	как	уже	опытного	дипло-
мата,	и	в	его	пользу	было	его	русское	происхождение.	Предложенные	
кандидаты	 новых	 российских	 посланников	 тоже	 все	 до	 единого	 были	
русскими	по	происхождению,	из	них	двое	—		генерал	граф	З.	Г.	Черны-
шев	 и	 бригадир	 Мельгунов	 (вероятно,	 Александр	 Петрович)	 не	 имели	
особого	дипломатического	опыта	и	были	военными.

1	 Лиштенан Ф.-Д.	Россия	входит	в	Европу:	Императрица	Елизавета	Петровна	и	вой-
на	за	Австрийское	наследство.	С.	189–190.

2	 Протоколы	Конференции	при	Высочайшем	дворе	//	Сборник	Императорского	Рус-
ского	исторического	общества.	Т.	136.	СПб.,	1912.	С.	35.

3	 Там	же.	С.	35–36.
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Планы	смены	полномочных	министров,	описанные	в	протоколе	Кон-
ференции,	в	итоге	не	реализовались.	Корф	и	Кейзерлинг	остались	на	ди-
пломатических	 постах	 за	 границей	 до	 смерти	 Елизаветы	 Петровны.	
Единственным	из	прежних	посланников,	кто	был	отозван	в	соответствии	
с	 решением	 Конференции	 и	 получил	 должность	 в	 Коллегии	 иностран-
ных	дел,	был	Генрих	Гросс,	и	то	он	покинул	Варшаву	только	в	апреле	
1760	г.,	через	4	года	после	решения	его	отозвать.

Один	из	упомянутых	в	протоколе	Конференции	кандидатов	на	место	
посланника	в	Польше	или	Швеции,	граф	М.	П.	Бестужев-Рюмин	в	том	же	
1756	г.,	 решением	 императрицы	 10	 августа	 (формальное	 объявление	
было	тогда	же	намечено	на	4	сентября)	был	назначен	послом	в	Париж.

Несмотря	на	то,	что	чрезвычайный	посланник	Гросс	продолжил	ра-
боту	в	Варшаве,	к	нему	в	помощь	в	феврале	1757	г.	был	отправлен	в	ранге	
российского	 полномочного	 министра	 в	 Польше	 генерал-майор	 князь	
Михаил	Никитич	Волконский.	Князь	был	племянником	братьев	Алексея	
и	 Михаила	 Бестужевых-Рюминых	 и	 был	 профессиональным	 военным.	
Отправка	министром	в	Варшаву	было	первым	дипломатическим	назна-
чением	генерала,	на	этом	посту	он	пробыл	до	осени	1758	г.,	когда	был	
отозван	обратно	в	армию.

21	марта	новое	заседание	Конференции	определило	добавить	к	цити-
ровавшемуся	 выше	 предложению	 о	 смене	 министров	 следующее:	 «чтоб	
при	каждом	из	здешних	при	других	дворах	находящихся	министров	по	три	
человека	дворян	из	молодых	достаточных	и	способных	людей	определено	
было,	и	чтоб	те,	кои	к	сему	изберутся	из	находящихся	в	нижних	чинах	или	
еще	и	совсем	из	не	находящихся	на	службе,	пожалованы	были	для	лучшего	
к	службе	ободрения	титулярными	советниками	с	жалованием	по	шестисот	
рублей	в	год	и	с	дачею	на	дорогу	по	сту	по	пятидесяти	червонных;	а	кои	вы-
берутся	 из	 больших,	 нежели	 капитанских	 чинов,	 те	 при	 тех	 и	 останутся	
с	вышеупомянутым	однако	ж	жалованием	и	с	такою	же	на	дорогу	дачею.	
А	чтоб	таким	образом	употребляемые	дворяне	в	закоснении	не	оставались,	
но	паче,	имея	путь	к	произвождению,	больше	ободряемы	были,	то	ее	импе-
раторскому	величеству	всенижайше	представить,	не	изволит	ли	ее	величе-
ство	указать,	чтоб	те	из	них,	кои	наибольше	ревности	и	способности	ока-
жут,	Коллегиею	иностранных	дел	производимы	были	в	советники	посоль-
ства	 в	 ранге	 подполковника,	 но	 не	 больше	 как	 по	 одному	 при	 каждом	
министре,	и	чтоб	жалованья	им	давано	было	вдвое	против	помянутых	титу-
лярных	советников,	а	именно	по	тысяче	по	двести	рублев	в	год»	1.

Циркулярный	рескрипт	о	необходимости	иметь	при	каждой	миссии	
трех	молодых	дворян	был	отправлен	в	русские	представительства	за	ру-
бежом	только	28	мая	1760	г.

1	 Протоколы	Конференции	при	Высочайшем	дворе.	С.	37–38.
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Молодые	люди	в	качестве	учеников	дипломатов	были	еще	с	петров-
ских	времен,	когда	при	посольствах	была	учреждена	должность	дворя-
нина	посольства,	на	которые	назначались	молодые	люди	из	дворянских	
фамилий.	 Специального	 учебного	 заведения	 для	 подготовки	 будущих	
дипломатов	в	России	не	было,	да	и	первый	университет	появился	только	
в	 1755	г.,	 и	 дворяне	 учились	 дипломатической	 работе	 и	 иностранным	
языкам	сразу	на	практике.

Теперь	же	определялось	их	количество	при	каждой	миссии	—		по	три	
человека,	они	сразу	же	принимались	на	службу	в	чине	титулярного	со-
ветника	и	получали	жалование,	равное	жалованию	секретаря	посольст-
ва.	Для	лучшего	из	трех	дворян	вводилась	должность	советника	посоль-
ства	с	жалованием,	равным	жалованию	резидента.

Новая	кадровая	мера	была	предназначена	исключительно	для	россий-
ских	дворян,	прежняя	демократичность	Коллегии	иностранных	дел	уже	
уходила	в	прошлое,	хотя	у	тех,	кто,	происходя	из	недворянских	сословий,	
успел	 зарекомендовать	 себя	 прежней	 службой,	 перспективы	 получить	
должность	посланника	по-прежнему	сохранялись.	При	Екатерине	II	ми-
нистрами	при	иностранных	дворах	стали	А.	С.	Стахиев	и	И.	М.	Симолин,	
происходившие	из	духовного	сословия	(Симолин	был	сыном	шведского	
пастора	в	Эстляндии)	и	занимавшие	к	началу	1757	г.	соответственно	долж-
ности	коллегии	юнкера	и	секретаря	посольства	в	Стокгольме.

В	конце	1758	г.	И.	М.	Симолин,	бывший	тогда	секретарем	посольства	
в	 Вене,	 получил	 чин	 надворного	 советника	 и	 назначение	 в	 Регенсбург,	
место	 заседаний	 общегерманского	 рейхстага,	 на	 пост	 резидента,	 опу-
стевший	после	смерти	его	предшественника	Г.	Г.	Битнера	1.	В	этот	же	год	
А.	С.	Стахиев	получил	как	раз	упомянутую	выше	новую	должность	со-
ветника	посольства	в	Стокгольме.

Дипломатическая	 практика	 русского	 двора	 была	 направлена	 на	 то,	
чтобы	все	важнейшие	переговоры	с	другими	государствами,	как,	напри-
мер,	 заключение	 союзных	 договоров,	 проходили	 в	 Петербурге	 с	 ино-
странными	 послами.	 Российским	 посланникам	 в	 европейских	 столицах	
о	таких	переговорах	не	сообщалось,	более	того,	зачастую	уже	о	подпи-
санных	договорах	они	узнавали	только	от	глав	дипломатий	тех	стран,	где	
они	были	аккредитованы.	Сосредоточение	всех	важных	дел	в	Петербурге	
позволяло	свести	к	минимуму	возможную	утечку	информации	в	русских	
заграничных	миссиях	в	результате	перехвата	и	расшифровки	российской	
дипломатической	переписки,	а	также	уговорами	влиять	на	иностранных	

1	 Донесения	 русской	 миссии	 в	 Регенсбурге	 времен	 Семилетней	 войны	 исследо-
вал	 смоленский	 историк	 Ю.	Е.	Ивонин:	 Ivonin J. Die	 Russische	 Gesandtschaft	 auf	 dem	
Immerwährenden	 Reichstag	 in	 Regensburg	 während	 des	 Siebenjährigen	 Krieges	 1756–1763	 //	
Kurilo	O.	(Hrsg.)	Friedrich	II.	und	das	östliche	Europa.	Deutsch-polnisch-russische	Reflexionen.	
B.,	2013.	S.	86–103.
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дипломатов	 в	 Петербурге,	 склоняя	 их	 к	 уступкам,	 что	 вряд	 ли	 удалось,	
если	бы	на	их	месте	были	иностранные	канцлеры	или	монархи.	Достаточ-
но	 часто	 в	 случае	 заключения	 таких	 договоров,	 которые	 подписывали	
в	 Петербурге	 Бестужев-Рюмин	 и	 иностранные	 дипломаты,	 европейские	
дворы	выражали	недовольство	утвержденным	текстом.

Такую	практику	отменит	Екатерина	II	в	начале	правления,	и	при	ней	
все	сообщения	иностранным	дворам	первым	делом	вручали	русские	по-
сланники,	и	только	потом	их	получали	в	Петербурге	из	рук	российских	
дипломатических	 руководителей	 иностранные	 представители	 при	 рус-
ском	дворе.

Вероятно,	будучи	оторванными	от	России,	не	зная	новых	веяний	при	
дворе	Елизаветы,	две	креатуры	А.	П.	Бестужева-Рюмина,	Панин	и	Корф	
в	конце	1756	г.	сами	поставили	себя	в	сложное	положение,	продолжая	
придерживаться	прежней,	антифранцузской	и	проанглийской	системы	
своего	патрона.	Забегая	вперед,	отметим,	что	в	начале	правления	Екате-
рины	II	 старая	 позиция	 Панина	 окажет	 определяющее	 влияние	 на	 на-
правление	российской	внешней	политики.

Пока	же	24	января	1757	г.	к	посланнику	Панину	был	отправлен	про-
странный	рескрипт	с	выговором	за	реляцию	от	29	ноября	1756	г.,	в	кото-
рой	Панин	критически	осмысливал	новую	политическую	систему,	утвер-
ждая,	что	Франция	будет	загребать	жар	чужими	руками,	а	морские	дер-
жавы	в	войне	совсем	ослабнут,	и	Европа	подпадет	под	полное	господство	
коварного	Версаля.	Посланнику	в	Швеции	предписывалось	впредь	рас-
суждать	 в	 соответствии	 с	 намерениями	 своего	 двора	1.	 Одновременно	
с	 этим	 и	 Бестужев-Рюмин	 отправил	 к	 Панину	 личное	 шифрованное	
письмо.	Канцлер	сообщал	посланнику,	что	он	и	ранее	предупреждал	его	
о	том,	чтобы	тот	не	писал	в	своих	реляциях	собственных	рассуждений,	
а	только	докладывал	о	происходящем	в	Швеции.	Алексей	Петрович	про-
сил	Панина	принять	его	мнение	«за	совет,	происходящий	от	верного	ва-
шего	друга»	2,	уверяя	в	своей	прежней	преданности	к	посланнику.	«Вели-
кий	выговор»,	отправленный	к	Панину,	Бестужев-Рюмин,	по	его	словам,	
пытался	отменить,	но	не	смог	этого	сделать,	зато	добился	его	мягчения,	
тогда	как	посланник	в	Дании	барон	И.-А.	Корф,	высказавший	те	же	мыс-
ли,	получит	рескрипт	в	разгромном	варианте.

Панин,	 впечатленный	 полученной	 корреспонденцией	 из	 Петербур-
га,	кратко,	в	несколько	строк,	повинился	в	официальной	реляции,	а	в	от-
ветном	большом	письме	к	канцлеру	от	28	февраля	дал	волю	расстроен-
ным	чувствам,	утверждая,	что	был	бы	счастлив,	если	бы	своею	честною	

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношение	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	2,	Отпуски	рескрип-
тов	посланнику	Н.	И.	Панину.	Л.	22–23	об.

2	 Там	же.	Л.	28	об.
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смертью	избавился	от	гонений	врагов,	понимая,	чем	может	закончиться	
для	него	несогласие	с	политикой	императрицы.

В	тот	же	день,	когда	Панин	писал	свое	письмо,	из	Петербурга	отпра-
вили	циркулярный	рескрипт	во	все	русские	представительства	за	рубе-
жом.	 Очевидно,	 руководство	 русской	 дипломатии	 осознавало	 и	 свою	
вину	в	том,	что	некоторые	посланники	не	осознают	причин	и	последст-
вий	необходимых	в	этих	условиях	перемен	во	внешней	политике	страны,	
и	решило	разъяснить	их	подробно,	чтобы	больше	не	читать	в	реляциях	
своих	подчиненных	«многие	нескладные	рассуждения»	1	о	новом	фран-
ко-русском	союзе.

Для	 Панина	 все	 обошлось,	 как	 писал	 ему	 18	 апреля	 того	 же	 года	
А.	П.	Бестужев-Рюмин,	сообщая	ему	о	том,	что	последние	донесения	по-
сланника	 в	 Стокгольме	 одобрены	 двором,	 и	 отмечая	 пользу	 краткого	
ответа	Н.	И.	Панина	на	выговор	и	отказ	от	долгих	оправданий.	На	даль-
нейшую	карьеру	Никиты	Ивановича,	как	и	на	карьеру	И.-А.	Корфа,	этот	
инцидент	не	повлиял.

Кроме	европейских	столиц,	российские	дипломаты	были	и	в	других	
городах	Европы,	которые	не	играли	сколько-нибудь	значительной	роли	
в	 европейской	 политике.	 В	 Гамбурге,	 в	 Нижне-Саксонском	 округе,	
с	 1755	г.	 находился	 чрезвычайный	 посланник	 бригадир	 С.	В.	Салтыков.	
В	Регенсбурге,	где	заседал	общегерманский	рейхстаг,	российские	инте-
ресы	 представлял	 надворный	 советник	 резидент	 Г.	Г.	Бютнер	 (Битнер),	
пруссак	по	происхождению.	В	Гданьске,	также	в	должности	резидента,	
находился	надворный	советник	А.	С.	Мусин-Пушкин.

Особое	 положение	 было	 у	 секретаря	 российского	 посольства	 при	
польско-саксонском	дворе	Иоганна	Ржичевского.	Он	был	поляк,	насто-
ящее	имя	его	было	Ян,	но	в	своих	реляциях,	которые	он	писал	по-немец-
ки,	 Ржичевский	 подписывался	 как	 Иоганн.	 Иногда	 его	 фамилия	 писа-
лась	как	Ржишевский.

В	то	время	как	русский	посланник	при	польском	короле	Августе	III	
находился	 в	 Дрездене,	 Ржичевский	 представлял	 российские	 интересы	
в	Варшаве,	где	не	было	полномочных	российских	дипломатов	из-за	того,	
что	не	имевшие	возможности	начать	работу	сеймы	не	принимали	реше-
ния	 о	 признании	 императорского	 титула	 правителей	 соседней	 страны.	
Тем	не	менее,	русская	дипломатия	не	могла	оставить	без	внимания	дела	
столь	важного	соседа,	и	был	найден	выход	в	виде	назначения	в	Варшаву	
дипломата,	не	имевшего	полномочий	и	занимавшего	официально	долж-
ность	секретаря	посольства.	Им	и	оказался	Ян	Ржичевский,	уже	давно	
работавший	в	русском	представительстве	в	Варшаве.

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношение	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	2,	Отпуски	рескрип-
тов	посланнику	Н.	И.	Панину.	Л.	37.
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В	 1754	г.	 Ржичевский	 оказался	 втянут	 в	 противоборство	 канцлера	
А.	Бестужева-Рюмина	с	его	противниками	при	дворе.	В	то	время	в	Вар-
шаву	проездом	из	Вены	прибыл	Михаил	Бестужев-Рюмин.	Он	склонил	
Ржичевского	 действовать	 в	 его	 интересах	 по	 дискредитации	 русского	
посланника	в	Дрездене	Г.	Гросса,	место	которого	и	планировал	занять	
оказавшийся	 тогда	 без	 должности	 старший	 брат	 канцлера	 (его	 вторая	
жена	была	саксонкой).	Ржичевский	стал	в	своих	реляциях	в	Петербург	
писать	о	том,	что	Гросс	совершает	массу	ошибок	и	не	справляется	с	ра-
ботой.	Такие	действия	вызвали	гнев	канцлера,	но	он	ничего	не	мог	поде-
лать	с	Ржичевским,	на	стороне	которого	были	влиятельные	враги	кан-
цлера.	В	итоге	стороны	пришли	к	своеобразному	миру	—		и	Ржичевский,	
и	Гросс	остались	на	своих	местах,	а	М.	Бестужев-Рюмин	был	вынужден	
вернуться	в	Россию,	после	чего	Ржичевский	перестал	осуждать	в	реля-
циях	действия	своего	непосредственного	начальника	Гросса.

Осенью	 1756	г.	 Гросс	 из	 оккупированного	 пруссаками	 Дрездена	
переместился	вслед	за	Августом	III	в	Варшаву,	и	Ржичевскому	указом	
из	 Петербурга	 велели	 не	 писать	 больше	 реляций	 и	 не	 дублировать	
Гросса.	 В	 январе	 1757	г.	 Коллегия	 иностранных	 дел	 намеревалась	
предписать	Гроссу	на	всякий	случай	сообщать	обо	всех	делах	Ржичев-
скому,	 но	 мстительный	 канцлер	 вернул	 этот	 рескрипт,	 написав,	 что	
секретарь	посольства	не	ставил	в	известность	о	польских	делах	Грос-
са,	 и	 вообще	 Ржичевского	 не	 следует	 вводить	 в	 курс	 дел,	 так	 как	 он	
может	решить,	что	его	поощрили	за	работу,	а	он	«сильного	выговора	
заслуживает»	1.

Противники	канцлера	отыгрались	через	год,	когда	27	января	1758	г.	
Ржичевский	 «в	 рассуждении	 долговременной	 верной	 и	 ревностной	
службы»	 был	 пожалован	 в	 чин	 канцелярии	 советника	 с	 жалованием	
в	1200	рублей	в	год	против	прежних	600.

В	это	время	судьба	самого	канцлера	была	решена.	Елизавета	Петров-
на	уже	приняла	принципиальное	решение	о	снятии	графа	А.	П.	Бестуже-
ва-Рюмина	с	канцлерского	поста.	В	январе	она	говорила	австрийскому	
послу	в	России	графу	Н.	Эстергази,	что	он	может	быть	уверен,	что	все	
скоро	освободятся	от	Бестужева-Рюмина	2,	и	действительно,	как	уже	со-
общалось,	он	был	низложен	вечером	14	февраля.

Падение	 канцлера	 вызвало	 написание	 циркулярного	 рескрипта	
от	22	февраля,	согласно	которому	российские	дипломаты	должны	были	
сообщить	дворам,	при	которых	они	были	аккредитованы,	что	со	сменой	
канцлера	внешняя	политика	России	не	изменится.

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	6б,	Отпуски	рескрип-
тов	 к	 полномочным	 министрам	 М.	Н.	Волконскому,	 Г.	Гроссу	 и	 секретарю	 посольства	
И.	Ржичевскому.	С.	185	об.

2	 Щепкин Е. Н.	Падение	графа	А.	П.	Бестужева-Рюмина.	С.	22.
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27	марта	того	же	года	решилась	и	судьба	Гросса	—		его	окончательно	
решили	 отозвать	 в	 Россию.	 Вице-канцлер	 Воронцов	 в	 личном	 письме	
от	 этой	 даты,	 сообщая	 о	 будущем	 отзыве	 Гроссу,	 указал,	 что	 отзыв	
не	является	опалой,	свидетельством	чему	является	это	личное	письмо,	
и	в	Петербурге	Гросс	получит	важную	должность.	Здесь	же	Воронцов	
написал,	что	напарник	Гросса,	князь	Волконский,	также	будет	отозван	1.

Волконский	уехал	первым.	Его	отзывали	«по	причине	[…]	недостатка	
в	генералитете»	в	направленной	против	Пруссии	армии,	которую	теперь	
возглавлял	генерал-аншеф	В.	В.	Фермор,	и	которая	только	что	выдержала	
кровопролитное	сражение	с	Фридрихом	II	у	Цорндорфа.	29	августа	1758	г.	
Волконскому	повелевалось	отправиться	в	расположение	командующего	
экспедиционной	армией	генерала	Виллима	Фермора	даже	не	дожидаясь	
присылки	отзывной	грамоты	в	Варшаву.	Однако	в	Петербурге	позже	ре-
шили	отказаться	от	этого	плана,	и	Волконскому	было	предписано	отправ-
ляться	не	в	русскую	армию,	а	в	австрийскую,	в	качестве	русского	предста-
вителя.	Но	и	в	австрийской	армии	Волконский	пробыл	недолго,	вернув-
шись	в	российскую.

23	октября	1758	г.	указ	об	отзыве	получил	и	Гросс.
На	место	полномочного	министра	Волконского	и	чрезвычайного	по-

сланника	 Гросса	 назначался	 другой	 генерал	—	 	генерал-лейтенант	 Фе-
дор	Матвеевич	Воейков	в	«объединенном»	ранге	чрезвычайного	послан-
ника	и	полномочного	министра.

Воейков	не	был	боевым	генералом,	и	армия	в	нем	не	нуждалась.	До	на-
значения	в	Варшаву	он	был	рижским	губернатором.	Неизвестно,	почему	
выбор	посланника	в	Польшу	пал	именно	на	него.	Как	бы	то	ни	было,	этот	
выбор	 можно	 признать	 неудачным.	 Чиновник,	 привыкший	 управлять	
и	выполнять	то,	что	ему	прикажут	сверху,	Воейков	был	плохим	диплома-
том.	Он	не	предпринимал	никаких	инициатив,	держался	только	инструк-
ций	и	не	демонстрировал	в	реляциях	талантов	переговорщика.	Влиятель-
ная	группировка	сторонников	магнатов	Чарторыйских,	до	войны	считав-
шаяся	«русской»	партией,	при	Воейкове	не	поддерживала	с	ним	никаких	
контактов.	 Сам	 посланник	 осуждал	 Чарторыйских	 за	 противостояние	
с	дрезденским	двором,	имевшее	давнюю	историю,	и	за	связи	с	Англией.	
Польский	историк	Владислав	Конопчинский	также	отмечал	холодность	
Воейкова	 к	 Чарторыйским,	 незнакомство	 с	 польскими	 условиями	 и	 его	
всецелую	опору	на	политического	оппонента	Чарторыйских,	первого	ми-
нистра	короля	графа	Г.	фон	Брюля	2.	Воейкова,	по	предложению	канцлера	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	
к	полномочным	министрам	М.	Н.	Волконскому,	Г.	Гроссу	и	секретарю	посольства	И.	Ржи-
чевскому.	Л.	139.

2	 Konopczyński W.	Polska	w	dobie	wojny	siedmioletniej.	T.	2.	Kraków;	Warszawa,	1911.	
S.	22.
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Воронцова,	отзовет	в	Россию	только	Петр	III.	Последующие	должности	
Воейкова	также	будут	губернаторскими.

В	 следующем	 году	 в	 Россию	 собрался	 уехать	 и	 посланник	 в	 Сток-
гольме	Н.	И.	Панин.

8	 июля	 1759	г.	 Стокгольм	 поразил	 сильный	 пожар,	 начавшийся	
в	 доме	 одного	 мастерового.	 Пострадало	 все	 предместье,	 в	 котором	
проживал	Панин,	сгорела	его	резиденция,	лавки	русских	купцов,	вы-
горела	внутри	русская	церковь,	стоявшая	напротив	дома	Панина	(уда-
лось	спасти	только	в	основном	освященные	предметы).	Панину	и	слу-
жителям	посольства	едва	удалось	вынести	из	пожара	весь	посольский	
архив,	 сгорели	 квартиры	 советника	 посольства	 А.	С.	Стахиева	 и	 кол-
легии	юнкера	И.	И.	Местмахера,	которые	в	это	время	занимались	вы-
носом	 архивных	 документов	 посольства,	 а	 ценные	 вещи	 русских	 ди-
пломатов	стали	добычей	мародеров.	Елизавета	Петровна,	узнав	о	зло-
ключениях	Панина,	пожаловала	ему	3	тысячи	рублей	на	возмещение	
убытков	и	разрешила	на	время	вернуться	в	Россию,	взяв	из	находив-
шихся	в	распоряжении	посольства	денег	2	тысячи	рублей	на	проезд.	
Панин	отложил	свой	отъезд	до	начала	навигации	на	Балтике,	то	есть	
до	следующего	года,	но,	как	оказалось,	покидал	Стокгольм	не	на	вре-
мя,	а	навсегда.

Весной	1760	г.	русский	посланник	в	Швеции	Н.	И.	Панин	отбыл	в	Рос-
сию.	Временным	руководителем	русского	посольства	в	Стокгольме	стал	
советник	 посольства	 А.	С.	Стахиев,	 который,	 в	 силу	 отсутствия	 опыта,	
сразу	же	вынудил	Петербург	корректировать	его	действия.	Стахиев	слиш-
ком	рьяно	взялся	за	выведывание	у	французского	посла	в	Стокгольме	Луи	
де	 Кардевака,	 маркиза	 д’Авренкура	 сведений	 о	 том,	 присоединилась	 ли	
Швеция	к	союзному	договору	Австрии	и	Франции.	На	прямые	вопросы	
француз	ничего	не	ответил,	вежливо	и	внимательно	принимая	Стахиева	
у	себя	дома.

Советнику	посольства	Петербург	рекомендовал	в	беседах	с	союз-
ным	 дипломатом	 быть	 аккуратнее	 и	 не	 выпытывать	 интересующую	
его	 информацию,	 чтобы	 он	 не	 решил,	 что	 его	 посещают	 только	 для	
этого.	В	этом	же	рескрипте	от	11	апреля	Петербург	попенял	Стахиеву	
на	то,	что	тот	неправильно	повел	беседу	и	в	разговоре	с	австрийским	
посланником	 графом	 Иоганном	 Зигмундом	 Рудольфом	 фон	 Гоесом	
(его	род	португальского	происхождения).	Австриец	сказал	Стахиеву,	
что	на	его	встрече	со	шведским	президентом	канцелярии	(аналог	рос-
сийского	поста	канцлера)	бароном	А.	И.	фон	Хепкеном	тот	показал	
ему	письмо	шведского	подполковника	Сандергельма,	находившегося	
при	 русском	 командующем,	 в	 котором	 офицер	 сообщал	 о	 том,	 что	
в	 русской	 армии	 очень	 недовольны	 австрийскими	 генералами,	 и	 что	
сам	фельдмаршал	П.	С.	Салтыков	говорил	Сандергельму,	что	он	пред-
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почел	 бы	 соединиться	 со	 шведской	 армией	 и	 воевать	 вместе	 с	 ней,	
а	не	с	австрийцами	1.

Впрочем,	 французский	 представитель	 в	 армии	 Салтыкова	 маркиз	
де	Монталамбер	писал,	что	Салтыков	еще	в	августе	1759	г.,	то	есть	после	
битвы	 при	 Кунерсдорфе,	 касаясь	 в	 разговоре	 шведов,	 «прямо	 сказал	
мне,	что	ни	в	коем	случае	не	хотел	бы	иметь	их	в	своей	армии:	”Прежде	
это	были	храбрецы,	но	время	шведов	прошло…”»	2.

Отмеченная	 Сандергельмом	 неприязнь	 Салтыкова	 к	 австрийцам	
в	принципе	соответствовала	действительным	настроениям	фельдмарша-
ла.	 Русский	 командующий	 был	 возмущен	 тем,	 что	 австрийский	 фель-
дмаршал	 граф	 фон	 Даун,	 не	 оказав	 со	 своей	 большой	 армией	 помощи	
русским	в	битве	при	Кунерсдорфе,	даже	после	этой	победы	не	двигался	
с	места,	предлагая	и	дальше	воевать	с	пруссаками	только	русской	армии.	
Из-за	этого	Салтыков	решил	не	предпринимать	никаких	активных	дей-
ствий	против	Фридриха	II.

Стахиев	же,	выслушав	Гоеса,	ответил,	что	ему	об	этом	ничего	не	из-
вестно,	 а	 причинами	 такого	 сообщения	 Хепкена	 является	 тщеславие	
шведов	и	«склонное	им	сеяние	недоверия	между	дворами»	3.	Именно	эти	
слова	Стахиева	вынудили	Петербург	написать	ему,	чтобы	он	впредь	воз-
держивался	 от	 подобных	 выражений,	 которые	 могут	 стать	 известны	
шведам,	 и	 это	 ухудшит	 отношения	 шведских	 властей	 к	 нему.	 Вообще	
Стахиеву	рекомендовалось	больше	слушать	и	меньше	говорить	4.	16	июня	
Стахиеву	рескриптом	предписывалось	писать	свои	реляции	«не	вступая	
в	 излишнее	 описание	 пороков	 или	 природных	 страстей	 человеческих	
[…],	явственно	и	без	всяких	метафизических	и	аллегорических	экспрес-
сий»	5,	поскольку	нынешние	его	реляции	трудны	для	понимания.

При	 созывающемся	 шведском	 риксдаге	 Стахиеву	 следовало	 дер-
жаться	Хепкена,	как	наиболее	лояльного	России,	а	до	того	Стахиев	вы-
ражал	 свое	 недовольство	 шведским	 канцлером,	 что	 тот	 в	 разговорах	
с	 ним	 уклонялся	 от	 однозначного	 ответа	 на	 постоянные	 вопросы	 рус-
ского	дипломата	—		когда	же	шведский	флот,	во	исполнение	совместной	
конвенции	о	защите	торговли	на	Балтике,	выйдет	из	своих	портов	для	
соединения	с	русским.

Сами	 шведы	 как	 нация	 удостоились	 в	 реляциях	 Стахиева	 оценок,	
схожих	 с	 оценками	 Панина	 в	 первое	 время	 его	 работы	 в	 Стокгольме:	

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	3,	Реляции	посланника	
Н.	И.	Панина,	советника	посольства	А.	С.	Стахиева,	посланника	И.	А.	Остермана.	Л.	212	об.

2	 Рамбо А.	Русские	и	пруссаки:	История	Семилетней	войны.	С.	198.
3	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	3,	Реляции	посланни-

ка	Н.	И.	Панина,	советника	посольства	А.	С.	Стахиева,	посланника	И.	А.	Остермана.	Л.	213.
4	 Там	же.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	посланнику	Н.	И.	Панину,	советнику	посольства	

А.	С.	Стахиеву	и	посланнику	И.	А.	Остерману.	Л.	28	об.
5	 Там	же.	Л.	50	об.
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шведы	имеют	«обычай	завидовать	всему,	что	служить	может	к	прираще-
нию	славы	и	благосостоянию»	как	соседей,	так	и	других	держав,	кроме	
Франции	1.

Тем	временем	в	Петербурге	решили	заменить	Панина,	вначале	ото-
званного	только	временно.	29	июня	1760	г.	он	был	назначен	воспитате-
лем	великого	князя	Павла	Петровича,	будущего	Павла	I,	сменив	на	этом	
посту	Ф.	Д.	Бехтеева.

На	место	русского	посланника	в	Стокгольме	был	назначен	бригадир	
граф	Иван	Андреевич	Остерман	(1725–1811),	сын	низложенного	Елиза-
ветой	канцлера	графа	А.	И.	Остермана,	сам	в	будущем	вице-канцлер	при	
Екатерине	II,	канцлер	при	Павле	I	и	управляющий	Коллегией	иностран-
ных	дел.

После	ссылки	отца	в	1741	г.	16-летний	Иван	Остерман,	тогда	капитан	
гвардейского	Преображенского	полка,	был	переведен	в	армию	в	том	же	
чине.	Он	много	путешествовал	по	Европе,	занимался	самообразованием.	
Тем	временем	опала	прошла,	и	в	1757	г.	Иван	Андреевич	получил	первое	
дипломатическое	назначение	—		дворянином	посольства	в	Париж,	в	со-
трудники	только	что	назначенного	посла	во	Франции	графа	М.	П.	Бесту-
жева-Рюмина,	 и	 пробыл	 в	 Париже	 два	 года,	 после	 чего	 был	 назначен	
русским	посланником	в	Стокгольм.	На	этом	посту	И.	А.	Остерман	прове-
дет	долгие	14	лет	(до	августа	1774	г.).

По	 каким-то	 причинам	 решение	 отправить	 в	 Стокгольм	 посланни-
ком	графа	Остермана	не	понравилось	австрийскому	посланнику	в	Шве-
ции	 графу	 Гоесу.	 Стахиев	 передавал	 разговор	 Гоеса	 с	 его	 приятелем,	
который,	собственно,	и	пересказал	его	русскому	дипломату.	Граф	Гоес	
утверждал,	 что	 Россия	 напрасно	 забросила	 шведские	 дела	 (Воронцов	
отметил	на	полях	реляции	Стахиева,	что	это	не	так),	и	что	партия	сто-
ронников	России	будет	совершенно	раздавлена	на	собирающемся	сейме,	
если	Петербург	не	пришлет	сюда	более	«знатнейшего	характером»	и	ка-
питалом	министра,	чем	Остерман	2.	Это	мнение	австрийца,	вмешивающе-
гося	в	кадровую	политику	России,	вызвало	возмущение	Воронцова,	ко-
торое	он	высказал	на	полях	реляции.

Иван	Остерман	прибыл	в	Стокгольм	29	сентября	(10	октября)	1760	г.	
Дальнейшей	работой	он	доказал,	что	его	назначили	в	Стокгольм	не	на-
прасно.	Остерман	оказался	умным	и	умелым	дипломатом,	хорошо	пони-
мающим	свою	задачу	и	интересы	России.	По	своим	способностям	дипло-
матического	представителя	он	явно	превосходил	своего	предшественни-
ка	 Панина,	 склонного	 к	 прожектерству,	 втягивавшегося	 в	 разные	

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	3,	Реляции	послан-
ника	 Н.	И.	Панина,	 советника	 посольства	 А.	С.	Стахиева,	 посланника	 И.	А.	Остермана.	 Л.	
196–196об.

2	 Там	же.	Л.	408	об.
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шведские	 авантюры,	 ошибавшегося	 в	 оценке	 шведских	 политиков,	 пи-
савшего	 обширные	 и	 многословные	 реляции,	 раздражавшие	 Коллегию	
иностранных	дел,	неспособного	уловить	изменение	международных	от-
ношений.

За	месяц	до	своего	свержения	Петр	III	решил	отозвать	Остермана,	на-
значив	на	его	место	графа	Иоганна	Эрнеста	Миниха	(1707–1788),	отец	ко-
торого,	 фельдмаршал,	 проходил	 по	 одному	 делу	 с	 отцом	 И.	Остермана,	
и	сам	Иоганн	Эрнест,	тогда	уже	взрослый	человек,	был	сослан	вместе	с	от-
цом.	Австрийский	посол	в	России	граф	Флоримон	Клод	Мерси	д’Аржанто	
(уроженец	Льежа	в	Австрийских	Нидерландах)	писал	своему	двору,	что	
отзыв	Остермана	объясняется	тем,	что	«граф	Остерман	с	недостаточным	
рвением	сообразовался	со	всеми	идеями	королевы	шведской,	родной	се-
стры	короля	Фридриха	II».	Посол	добавлял,	что	вместе	с	Минихом	в	Сток-
гольм	будет	отправлен	прежний	секретарь	посольства,	«вполне	преданный	
поименованной	королеве»	1,	имея	в	виду	И.	М.	Симолина.	Однако	это	на-
значение	так	и	не	состоялось	—		свергнув	Петра	III,	Екатерина	II	отменила	
его	распоряжение	и	оставила	в	Стокгольме	И.	А.	Остермана.

В	том	же	циркулярном	рескрипте	Елизаветы	от	30	июня	1760	г.,	изве-
щавшего	 о	 назначении	 Остермана	 посланником	 в	 Стокгольм,	 находи-
лись	 и	 сведения	 о	 двух	 других	 дипломатических	 назначениях.	 Одним	
из	них	было	назначение	полномочного	министра	в	Испанию,	с	которой,	
таким	образом,	восстанавливались	дипломатические	отношения,	разо-
рванные	 при	 Анне	 Иоанновне	 из-за	 непризнания	 испанским	 королем	
Филиппом	V	императорского	титула	правительницы	России.	10	августа	
1759	г.	умер	король	Фердинанд	VI,	сын	Филиппа	V,	а	новый	король,	брат	
предыдущего,	неаполитанский	король	Карл	VII,	в	своем	прежнем	каче-
стве	признал	этот	титул,	и	подтвердил	свое	решение	и	в	качестве	испан-
ского	 короля	 под	 именем	 Карла	III.	 Прежняя	 политика	 нейтралитета	
Испании	стала	меняться,	она	все	теснее	сближалась	с	Францией	и	на	за-
вершающем	 этапе	 приняла	 участие	 в	 Семилетней	 войне	 на	 стороне	
Франции	против	Англии.	Первым	после	перерыва	российским	диплома-
том	в	Испании	был	назначен	действительный	камергер	князь	Петр	Ива-
нович	Репнин,	прибывший	в	Мадрид	в	феврале	1762	г.,	уже	после	смерти	
Елизаветы.

Другое	кадровое	решение	императрицы	касалось	места	российского	
дипломата	во	Франции.	Российский	посол	граф	М.	П.	Бестужев-Рюмин	
скончался	на	72	году	жизни.

Он	уже	давно	тяжело	болел,	и	Петербург	в	сентябре	1759	г.	отправил	
ему	 на	 помощь	 в	 качестве	 дворянина	 посольства	 молодого	 дипломата	

1	 Донесения	 графа	 Мерси	 дéАржанто	 императрице	 Марии	 Терезии	 (январь-июль	
1762	г.)	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	18.	СПб.,	1876.	
С.	372–373.
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князя	Дмитрия	Михайловича	Голицына	1.	31	января	1760	г.	М.	Бестужев-
Рюмин	написал	в	дружеском	письме	канцлеру	Воронцову,	что	возмож-
ности	своего	выздоровления	он	не	видит	2.

26	февраля,	в	полвосьмого	пополуночи,	то	есть	в	полвосьмого	утра,	
М.	Бестужев-Рюмин	скончался,	до	последних	минут	находясь	в	сознании	
и	 причастившись.	 По	 завещанию	 он	 назначил	 своим	 душеприказчиком	
двоюродного	 брата	 адмирала	 И.	Л.	Талызина.	 Недвижимость	 бездетный	
дипломат	завещал	оставить	в	роду,	движимое	имущество	он	разделил	по-
полам	между	своей	сестрой	и	племянником	князем	М.	Н.	Волконским.	Со-
сланному	брату	он	не	оставил	ничего.	О	погребении	М.	Бестужев-Рюмин	
в	 завещании	 не	 написал,	 но,	 как	 сообщил	 князь	 Д.	Голицын,	 незадолго	
до	смерти	посол	просил	похоронить	его	в	Москве	рядом	с	могилой	отца,	
а	наследники	должны	были	бы	пожертвовать	на	церковь,	где	он	будет	по-
хоронен,	1000	рублей.

Тело	посла	для	перевозки	в	Россию	было	забальзамировано	и	запая-
но	в	свинцовый	гроб,	обитый	сверху	деревом	и	просмоленный.

Д.	М.	Голицын,	 двоюродный	 брат	 посланника	 в	 Лондоне	 князя	
А.	М.	Голицына,	успел	к	тому	времени	войти	в	курс	дел	и	получил	пове-
ление	 исполнять	 обязанности	 поверенного	 в	 делах	 до	 приезда	 нового	
посла.

Канцлер	 граф	 М.	И.	Воронцов	 планировал	 оставить	 Д.	М.	Голицына	
в	Париже	надолго	и	желал	бы	отправить	Голицыну	новые	верительные	
грамоты,	 первоначально	—	 	как	 полномочному	 министру.	 Однако	 уже	
в	проекте	рескрипта	эти	слова	были	зачеркнуты	и	вместо	них	канцлером	
были	вписаны	другие	—		«полномочного	посла».	11	апреля	Воронцов	пи-
сал	 в	 отдельной	 записке,	 что,	 насколько	 ему	 помнится,	 когда	 Россию	
во	Франции	представлял	министр,	у	него	были	определенные	затрудне-
ния	на	аудиенции	у	короля,	так	как	французы	требовали,	чтобы	полно-
мочный	 министр	 подавал	 кредитивы	 французскому	 министерству,	
а	не	королю	(Воронцов	вспоминал	события	середины	40-х	гг.,	когда	рос-
сийским	министром	в	Париже	был	назначен	Генрих	Гросс).	Если	импе-
ратрице	будет	неугодно	назначить	Голицына	послом,	то	в	таком	случае	
ему	 следует	 отправить	 кредитивы	 не	 на	 полномочного	 министра,	
а	на	чрезвычайного	посланника.

1	 Следует	 отметить,	 что	 в	 работе	 П.	П.	Черкасова	 «Елизавета	 Петровна	 и	 Людо-
вик	XV»	имя	заменившего	М.	П.	Бестужева-Рюмина	дипломата	везде	указано	как	Дмитрий	
Алексеевич	Голицын,	однако	им	был	именно	камергер	князь	Дмитрий	Михайлович	Голи-
цын	(1721–1793).	Князь	Д.	А.	Голицын	(1734–1803)	действительно	состоял	в	это	же	время	
в	русской	миссии	в	Париже,	но	в	чине	капитана	и	как	дворянин	посольства.	Только	при	
Петре	III	Д.	А.	Голицын	был	назначен	советником	посольства,	а	в	1763–1767	гг.	был	пол-
номочным	министром	в	Париже.	Звание	камергера	Д.	А.	Голицын	получит	по	возвращению	
в	Россию.	О	нем	см.:	Цверава Г. К.	Дмитрий	Алексеевич	Голицын.	Л.,	1985.

2	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	1760	г.	Д.	5,	Реляции	посла	М.	П.	Бес-
тужева-Рюмина	по	день	его	смерти	и	поверенного	в	делах	Д.	М.	Голицына.	Л.	11.
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Но	императрице	тогда	было	неугодно	присылать	Голицыну	во	Фран-
цию	вообще	какие-либо	верительные	грамоты,	и	подготовленный	Кол-
легией	иностранных	дел	рескрипт	так	и	не	был	отправлен.	30	июня	Ели-
завета	Петровна	велела	назначить	на	важный	пост	чрезвычайного	и	пол-
номочного	посла	в	Париже	опытного	дипломата	графа	П.	Г.	Чернышева.	
Д.	Голицыну	требовалось	только	ввести	в	курс	дел	нового	посла.

П.	Г.	Чернышев,	крестник	Петра	Великого	и	царевны	Анны	Иоаннов-
ны,	старший	сын	денщика	Петра	I,	а	впоследствии	сенатора	графа	Г.	П.	Чер-
нышева,	в	1722	г.	в	десятилетнем	возрасте	получил	разрешение	поступить	
на	службу	к	голштинскому	герцогу	Карлу	Фридриху	(будущему	отцу	Пет-
ра	III),	у	которого	был	пажом,	а	потом	поручиком.

В	1727	г.	он	вернулся	в	Россию	и	в	том	же	чине	поручика	был	зачислен	
в	русскую	армию,	адъютантом	к	своему	отцу,	рижскому	губернатору.

Петр	 Чернышев	 военной	 службе	 предпочел	 дипломатическую.	
В	1728	г.	он	отправился	с	русским	посольством	на	европейский	Суассон-
ский	конгресс,	где	пробыл	полтора	года.	По	возвращении	он	не	имел	ни-
каких	поручений	при	Анне	Иоанновне,	только	при	Анне	Леопольдовне	
был	назначен	чрезвычайным	посланником	в	Копенгаген.	Приход	к	влас-
ти	Елизаветы	Петровны,	поддерживавшей	национальные	кадры	и	семьи	
старых	помощников	своего	отца,	не	изменил	его	карьеры	—		новая	импе-
ратрица	подтвердила	это	назначение,	а	26	декабря	1741	г.	Чернышев	был	
определен	российским	посланником	в	Берлине.	В	1746	г.	он	был	переве-
ден	 посланником	 в	 Лондон,	 где	 оставался	 до	 1755	г.,	 до	 своего	 отзыва	
в	Россию.	В	его	дипломатической	карьере	наступил	пятилетний	перерыв,	
и	назначение	послом	в	Париж	можно	признать	удачей	российской	ди-
пломатии.	П.	Г.	Чернышев	был	одним	из	самых	умелых	дипломатов	Рос-
сии,	и	дипломатом	не	только	в	прямом	смысле	слова,	но	и	в	широком	—		
человеком,	способным	вести	общение	тонко	и	умело	вынуждающим	оп-
понента	 признавать	 его	 точку	 зрения.	 Учитывая	 то,	 что	 Россия	
и	Франция,	будучи	союзниками	по	борьбе	с	Пруссией,	имели	в	других	
европейских	 делах	 зачастую	 противоположные	 интересы,	 Чернышев	
оказался	лучшим	кандидатом	на	место	русского	посла	в	Париже	и	дос-
тойно	сожаления,	что	его	способности	до	того	были	так	мало	востребо-
ваны.

Польский	 историк	 конца	 XIX	—	 	начала	 XX	 вв.	 Казимир	 Валишев-
ский	оценивал	П.	Г.	Чернышева	очень	низко	(естественно,	не	просматри-
вая	его	донесений),	приведя	характеристику	этого	дипломата,	назначае-
мого	в	Париж,	австрийским	послом	в	России	графом	Н.	Эстергази:	«Это	
идиот»	1.	Впрочем,	эта	сентенция	характеризует	больше	самого	Эстерга-
зи,	так	как	впоследствии,	в	XIX	в.,	князь	П.	В.	Долгоруков,	вообще	зло	

1	 Валишевский К.	Дочь	Петра	Великого.	С.	177.
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писавший	 обо	 всех	 государственных	 деятелях	 России	XVIII	 в.	 (кроме	
представителей	своего	рода),	 сообщил	в	своих	изданных	в	Швейцарии	
«Записках»	о	П.	Г.	Чернышеве:	«Он	был	умный	и	талантливый	человек,	
но	безмерно	спесивый,	необычайно	тщеславный	и	невыносимо	высоко-
мерный;	его	никто	не	любил»	1.	Упоминание	К.	Валишевским	факта	выго-
вора	 из	 Петербурга	П.	Г.	Чернышеву	 за	 туманное	 составление	 реляций	
вообще	 относится	 к	 1747	 году	2.	 Чернышев	 тогда	 действительно	 любил	
пересыпать	реляции	иностранными	словами,	часто	использовавшимися	
в	петровскую	эпоху,	но	в	те	годы	уже	отходившими	в	прошлое,	что	раз-
дражало	его	руководство,	вынужденное	постоянно	переводить	многие	
слова	 на	 русский	 на	 полях	 реляций	 для	 доклада	 Елизавете	 Петровне.	
Но	с	момента	этого	недовольства	дипломатом	прошло	13	лет,	и	с	тех	пор	
никаких	подобных	упреков	П.	Г.	Чернышев	не	получал.

С	воцарением	Петра	III	русско-французские	отношения	быстро	ухуд-
шались,	и	французский	посланник	Луи	Огюст	Ле	Тоннелье,	барон	де	Бре-
тейль	покинул	Петербург.	Чернышев	уже	имел	инструкции	от	Петра	III	
в	таком	случае	также	отбыть	в	Россию,	оставив	вместо	себя	поверенным	
в	делах	советника	посольства	Н.	К.	Хотинского.	Чернышев	собрал	чемода-
ны	и	ожидал	только	приказа	Петра	III	об	отъезде.	Но	на	престоле	уже	
была	Екатерина	II,	которая	отменила	отзыв	российского	посла	из	Фран-
ции,	хотя	Чернышеву	все	равно	пришлось	покинуть	страну	пребывания,	
так	как	новая	императрица	направила	в	Париж	посланником	камергера	
С.	В.	Салтыкова.

В	самом	конце	1759	г.	Англия	и	Пруссия	обратились	к	своим	против-
никам	 с	 предложением	 начать	 мирные	 переговоры.	 Обсудив	 желание	
Лондона	и	Берлина,	антипрусская	коалиция	ответила	согласием	и	нача-
лись,	если	можно	так	сказать,	переговоры	о	переговорах.	Они	затяну-
лись,	так	как	обе	стороны	перед	тем,	как	сесть	за	стол,	хотели	бы	добить-
ся	решительных	успехов	на	театре	военных	действий.	Но	к	апрелю	1761	г.	
воюющие	страны,	наконец,	определились	с	местом	проведения	общеев-
ропейского	мирного	конгресса	—		им	стал	германский	Аугсбург	—		и	на-
значили	своих	представителей	на	переговорах.

Россия	направляла	в	Аугсбург	следующую	делегацию.	Во	главе	мис-
сии	стоял	граф	Герман	Карл	Кейзерлинг,	отзываемый	от	венского	двора.	
Кейзерлинг	был	главным	специалистом	в	России	по	германским	делам,	
хорошо	знал	все	имперские	германские	законы	и	порядки.	По	происхо-
ждению	он	был	курляндский	немец,	подданный	польского	короля	и	сак-
сонского	курфюрста	Августа	III.	Последний	в	феврале	1742	г.	и	дал	ему	
графский	титул,	который	Елизавета	Петровна	разрешила	ему	принять.	

1	 Mémoires	de	prince	Pierre	Dolgoroukow.	T.	1.	Genève,	1867.	P.	175.
2	 Александренко В. Н.	Русские	 дипломатические	 агенты	 в	 Лондоне	 в	 XVIII	 в.	 Т.	 1.	

Варшава,	1897.	С.	344.
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Таким	образом,	Кейзерлинг	был	графом	Священной	Римской	империи	
германской	нации.	С	того	времени	он	успел	побывать	российским	пред-
ставителем	при	дворах	прусского	короля	Фридриха	II,	а	также	польско-
го	 короля	 и	 саксонского	 курфюрста	 Августа	III.	 В	 1744	г.	 Кейзерлинг	
был	российским	представителем	на	общегерманском	рейхстаге,	избрав-
шим	императором	мужа	Марии	Терезии	Франца	Лотарингского,	и	до-
бился	окончательного	признания	Священной	Римской	империей	импе-
раторского	титула	российских	государей.

В	1752	г.	Кейзерлинг	был	назначен	послом	в	Вену.	На	этом	посту	он	
сменил	 графа	 М.	П.	Бестужева-Рюмина,	 отозванного	 по	 жалобам	 ав-
стрийцев	 из-за	 чрезмерного	 вмешательства	 в	 дело	 переселения	 право-
славных	сербов	из	австрийских	владений	в	Россию.	Назначение	послом	
немца-лютеранина,	 как	 и	 планировал	 канцлер	 А.	П.	Бестужев-Рюмин,	
значительно	успокоило	русско-австрийские	отношения.

Однако	с	падением	канцлера	в	1758	г.	 скрытые	противоречия	между	
Кейзерлингом	и	венским	кабинетом	стали	выходить	наружу.	Ревностный	
лютеранин,	Кейзерлинг	и	до	того	пытался	защищать	протестантов	от	ка-
толиков	в	империи.	Он	терпеть	не	мог	австрийского	канцлера	графа	В.	А.	
фон	Кауница-Ритберга,	и	тот,	в	свою	очередь,	имел	с	ним	только	деловые	
контакты.	Низложение	могущественного	покровителя,	канцлера	А.	П.	Бес-
тужева-Рюмина,	не	привело	к	отзыву	Кейзерлинга,	наоборот,	его	деловые	
качества	произвели	впечатление	на	преемника	А.	Бестужева-Рюмина,	гра-
фа	Воронцова.	Этому	способствовало	и	то,	что,	уловив	новые	веяния	при	
дворе,	граф	Кейзерлинг,	нисколько	не	изменяя	своим	убеждениям,	также	
стал	активно	заступаться	за	православных	в	австрийских	владениях,	кото-
рых	 притесняли	 ненавистные	 ему	 католики.	 Воронцов,	 всегда	 покрови-
тельствовавший	заграничным	православным,	оценил	заботу	Кейзерлинга,	
и	посол	в	Вене	стал	одним	из	его	главных	советников.	Воронцов	стал	часто	
спрашивать	у	Кейзерлинга	рекомендаций	и	советов,	так	как	сам	не	имел	
особых	дипломатических	способностей	и	необходимых	знаний.	Положе-
ние	Кейзерлинга	упрочилось	в	1760	г.,	когда	в	Париже	умер	приятель	и	со-
юзник	Воронцова	граф	М.	П.	Бестужев-Рюмин	и,	таким	образом,	Кейзер-
линг	остался	единственным	опытным	советником	Воронцова.

Впрочем,	 попытки	 Кейзерлинга	 аккуратно	 привести	 Петербург	
к	мысли	о	том,	что	России	не	нужно	расширение	ее	владений	после	за-
вершения	войны,	не	удались,	но	курляндский	лютеранин	стал	автором	
политического	проекта,	во	многом	определившего	дальнейшую	полити-
ку	России	на	Востоке.

Отвечая	Воронцову	на	вопрос	о	том,	какими	способами	можно	улуч-
шить	 положение	 православных	 во	 владениях	 Марии	 Терезии,	 Кейзер-
линг	предложил	внести	в	текст	будущего	европейского	мира	уравнение	
в	правах	в	германских	землях	православных	с	католиками,	лютеранами	
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и	кальвинистами	—		для	этого	нужно	было	только	вписать	православных	
в	старый	текст	Вестфальского	мира,	гарантировавшего	в	Германии	рав-
ные	 права	 католиков	 и	 протестантов.	 Таким	 образом,	 считал	 Кейзер-
линг,	 Вена	 не	 сможет	 отвечать	 на	 русские	 претензии,	 что	 сербы	—	 	ее	
подданные,	и	Петербург	вмешивается	во	внутренние	дела	Австрии.

Кейзерлинг	 приводил	 в	 пример	 русско-польский	 «Вечный	 мир»	
1686	г.	и	опыт	своей	прежней	работы	в	качестве	российского	дипломата	
в	Польше,	считая,	что	именно	внесение	в	текст	договора	польских	обяза-
тельств	сохранять	от	притеснений	православие	в	Речи	Посполитой	по-
зволяло	ему	делать	представления	в	его	защиту.

Предложение	Кейзерлинга	Воронцов	и	Елизавета	Петровна	одобри-
ли.	Получив	известие,	что	он	назначается	первым	послом	России	на	мир-
ный	 конгресс	 в	 Аугсбурге	 и	 инструкцию	 для	 работы,	 Кейзерлинг,	
не	встретив	в	последней	упоминаний	о	своих	предложениях	об	обеспе-
чении	защиты	прав	православных,	снова	напомнил	русскому	двору	о	них	
и	спросил,	стоит	ли	ему	ими	руководствоваться.	Петербург,	поблагода-
рив	за	напоминание,	предписал	также	считать	предложение	закрепить	
в	мирном	европейском	договоре	права	православных	в	Германии	своей	
инструкцией.

Тем	временем	из-за	ряда	проволочек	конгресс	в	Аугсбурге	все	не	мог	
начаться,	так	как	представители	России	были	единственными,	кто	был	
готов	начать	работу	в	любой	момент	—		Кейзерлинг,	воспользовавшись	
случаем,	наконец,	покинуть	Вену	и	Кауница,	нанял	уже	дом	в	Аугсбурге,	
но	никак	не	мог	приехать	туда	единственным.	В	связи	с	таким	положени-
ем	Кейзерлинг	решил	отправиться	в	Регенсбург	на	заседания	имперско-
го	рейхстага,	и	прибыть	в	Аугсбург	оттуда	при	первой	необходимости.	
Там	 же	 в	 Регенсбурге	 остался	 и	 назначенный	 секретарем	 российского	
посольства	 на	 Аугсбургский	 конгресс	 И.	М.	Симолин,	 до	 того	 бывший	
резидентом	в	Регенсбурге.

Вторым	после	Кейзерлинга	российским	послом	на	конгресс	в	Аугс-
бург	был	назначен	граф	Иван	Григорьевич	Чернышев,	младший	брат	ди-
пломата	П.	Г.	Чернышева	и	генерала	З.	Г.	Чернышева.

Иван	в	16	лет	в	1741	г.	был	отправлен	дворянином	посольства	в	Да-
нию,	которое	тогда	же	возглавил	его	старший	брат	Петр,	заботливо	на-
ставлявший	Ивана	в	дипломатических	делах.	С	Петром	Иван	Чернышев	
переместился	из	Дании	в	Пруссию,	а	в	1745	г.	попросил	разрешения	вер-
нуться	в	Россию	и	там	поступил	на	военную	службу,	как	его	второй	брат	
Захар.	Впрочем,	пойти	и	по	его	стопам	Ивану	не	удалось,	так	как	выгод-
ная	женитьба	в	1749	г.	на	родственнице	самой	Елизаветы	Петровны	от-
крыла	 ему	 придворную	 карьеру.	 Он	 был	 пожалован	 камер-юнкером	
с	жалованием	1000	рублей	в	год	(его	брат	П.	Г.	Чернышев	в	качестве	рос-
сийского	посланника	в	Лондоне	получал	только	600	рублей	в	год)	и	уе-
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хал	 с	 женой	 путешествовать	 за	 границу,	 вернувшись	 в	 Россию	 только	
в	1755	г.,	и	тогда	же	став	действительным	камергером.

В	1756	г.	И.	Чернышев	был	отправлен	Елизаветой	Петровной	с	пору-
чением	в	Варшаву	передать	дочери	Августа	III,	изгнанного	Фридрихом	II	
из	 Саксонии,	 из-за	 безденежья	 предлагавшую	 российской	 императрице	
купить	ее	драгоценности,	в	подарок	10	тысяч	рублей.	После	завершения	
миссии,	с	разрешения	императрицы,	Иван	Чернышев	отправился	путеше-
ствовать	в	Париж	и	Вену,	где	был	представлен	королевскому	и	импера-
торскому	дворам.

Вернувшись	в	1757	г.,	И.	Чернышев	выполнял	различные	поручения	
императрицы	—		например,	сопровождал	будущего	курляндского	герцо-
га	Карла	Саксонского,	прибывшего	с	визитом	в	Россию,	был	и	обер-про-
курором	Сената,	и	возглавлял	созданную	при	Сенате	комиссию	о	ком-
мерции,	пока	не	получил	назначение	на	конгресс	в	Аугсбурге.

Иван	Чернышев	не	был	опытным	дипломатом,	его	роль	лучше	всего	
охарактеризовать	как	доверенное	лицо	государыни,	своего	рода	неофи-
циальный	 личный	 представитель.	 Генерал-прокурор	 Сената	 князь	
Я.	П.	Шаховской,	 друг	 И.	Г.	Чернышева,	 в	 своих	 «Записках»	 писал,	 что	
отправке	Ивана	Чернышева	«неприметно	политическою	манерою»	спо-
собствовал	 его	 враг	 граф	 Петр	 Иванович	 Шувалов,	 решивший,	 таким	
образом,	удалить	от	двора	опасного	ему	конкурента	1.

Прибыв	в	Вену,	чтобы	следовать	далее	в	Аугсбург,	И.	Чернышев	так-
же	 был	 вынужден	 ждать	 времени	 подъезда	 остальных	 участников	
и	остался	в	австрийской	столице.	Он	не	имел	официальных	полномочий	
представлять	Россию	в	Вене	и,	тем	не	менее,	был	хорошо	принят	при	дво-
ре	и	часто	общался	с	Кауницем	о	важных	политических	делах,	чего	Кау-
ниц	не	делал,	когда	послом	России	в	Вене	был	Кейзерлинг.

Кроме	 руководителя	 российской	 миссии	 графа	 Г.	К.	Кейзерлинга,	
его	 помощника	 графа	 И.	Г.	Чернышева	 и	 секретаря	 посольства	 Ивана	
Матвеевича	(Иоганна)	Симолина,	в	состав	миссии	назначались	сразу	6	
дворян	посольства	—		общеевропейский	конгресс	по	итогам	Семилетней	
войны	был	бы	крупнейшим	дипломатическим	событием	и	давал	хороший	
повод	для	обучения	международным	делам	для	молодых	дворян.

Первым	из	дворян	посольства	был	подполковник	Степан	Матвеевич	
Ржевский.	В	1756	г.	этот	выпускник	Шляхетского	корпуса	в	чине	фель-
дфебеля	был	назначен	к	фельдмаршалу	С.	Ф.	Апраксину	для	дел,	произ-
водившихся	на	иностранных	языках,	после	произведен	в	поручики	и	от-
правлен	в	действующую	армию.	Во	время	Семилетней	войны	он	хорошо	
проявил	себя,	и	уже	в	чине	премьер-майора	был	отправлен	к	российско-
му	представителю	при	австрийской	армии	генерал-майору	Шпрингеру.	

1	 Шаховской Я. П.	Записки	 //	 Империя	 после	 Петра	 1725–1756.	 История	 России	
и	Дома	Романовых	в	мемуарах	современников.	XVII–XXвв.	М.,	1998.	С.	128.
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В	декабре	1759	г.	Ржевский	участвовал	в	пленении	австрийцами	прусско-
го	корпуса	генерала	Финка,	и	Шпрингер,	как	отличившегося	(хотя,	воз-
можно,	это	только	протекция)	отправил	его	ко	двору	Елизаветы	с	доне-
сением	об	этом	событии,	и	уже	в	Петербурге	за	заслуги	в	этом	деле	офи-
цер	был	произведен	в	подполковники	и	награжден	суммой	в	1000	рублей	1.

Кроме	Ржевского,	в	миссию	входили	подполковник	Иван	Гурьев,	по-
ручик	 гвардии	 Семеновского	 полка	 князь	 Федор	 Шаховской	 (сын	 тог-
дашнего	генерал-прокурора	Сената	и	мемуариста	князя	Я.	П.	Шаховско-
го,	 взятый	 в	 миссию	 Иваном	 Чернышевым	 ради	 дружбы	 с	 его	 отцом),	
поручик	 артиллерии	 князь	 Александр	 Одоевский,	 поручик	 кадетского	
корпуса	князь	Иван	Голицын	и	коллегии	юнкер	князь	Сергей	Одоевский.	
За	 исключением	 Гурьева,	 сведения	 о	 котором	 разыскать	 не	 удалось	
(кроме	того,	что	в	1762	г.	за	заговор	в	пользу	Иоанна	Антоновича	был	
сослан	человек	с	таким	именем	и	фамилией),	все	остальные	—		молодые	
люди	из	древних	русских	княжеских	родов,	отправленные	на	конгресс	
для	обучения.

Впрочем,	 Шаховскому	 это	 назначение,	 наоборот,	 прервало	 карье-
ру	—		в	1762	г.	по	неизвестным	причинам	Петр	III	заочно	уволил	22-лет-
него	 офицера	 со	 службы,	 когда	 князь	 находился	 в	 Германии.	 Скорее	
всего,	сын	пострадал	за	отца	—		генерал-прокурор	Сената	Я.	П.	Шахов-
ской,	зная	о	неприязни	к	нему	Петра	Федоровича,	при	первом	же	извес-
тии	о	его	восшествии	на	престол	подал	в	отставку.

Другой	член	несостоявшегося	посольства	—		А.	И.	Одоевский	—	впо-
следствии	был	сенатором,	Иван	(вероятно,	Борисович)	Голицын	дослу-
жился	 до	 звания	 генерал-поручика,	 а	 судьбу	 С.	Одоевского	 выяснить	
не	удалось.

Так	как	место	русского	представителя	в	Вене	с	отзывом	Кейзерлинга	
освобождалось,	 канцлер	 Воронцов	 предложил	 императрице,	 пока	
не	 прибыл	 новый	 посол,	 назначить	 российским	 поверенным	 в	 делах	
в	 Вене	 20-летнего	 поручика	 лейб-гвардии	 Измайловского	 полка	 графа	
Александра	Романовича	Воронцова	(будущий	канцлер	при	Александре	I	
и	первый	российский	министр	иностранных	дел).	Офицер,	 главной	за-
слугой	которого	в	этом	назначении	явно	являлось	то,	что	он	был	племян-
ником	канцлера,	находился	в	Вене	проездом	—		до	того	он	путешество-
вал	в	Мадрид	и	Париж,	и	теперь	возвращался	обратно.	В	своей	поездке	
А.	Р.	Воронцов	хорошо	проявил	себя,	так	как	его	дядя	заботился	о	при-
влечении	 племянника	 к	 политическим	 делам	 еще	 с	 его	 детских	 лет.	
В	 феврале	 1758	г.	 по	 предложению	 французского	 посла	 маркиза	
де	Л’Опиталя	А.	Р.	Воронцов	был	отправлен	в	элитное	французское	во-
енное	учебное	заведение	—		училище	легкой	кавалерии	(Chevau-léger).

1	 Ржевский,	 Степан	 Матвеевич	 //	 Большая	 русская	 биографическая	 энциклопедия	
[Электронный	ресурс].	М.:	Бизнессофт,	2006.	1	электрон.	опт.	диск	(DVD-ROM).
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Указ	о	назначении	А.	Воронцова	поверенным	в	делах	был	подпи-
сан	императрицей	4	июня	1761	г.	Он	должен	был	представлять	в	Вене	
российские	интересы	до	приезда	нового	посла,	которым	был	опреде-
лен	 князь	 Дмитрий	 Михайлович	 Голицын	 (1721–1793),	 двоюродный	
брат	посланника	в	Англии	князя	А.	М.	Голицына,	советник	российско-
го	 посольства	 в	 Париже,	 имевший	 опыт	 руководства	 миссией	 после	
смерти	посла	М.	П.	Бестужева-Рюмина.	Дмитрию	Голицыну	было	су-
ждено	пробыть	российским	послом	в	Вене	всю	оставшуюся	жизнь,	бо-
лее	30	лет.

Голицын	прибыл	в	Вену	в	конце	декабря	1761	г.,	и	вынужден	был	сра-
зу	 же	 ждать	 новые	 верительные	 грамоты,	 так	 как	 25	 декабря	 того	 же	
года	императрица	Елизавета	Петровна	скончалась,	и	на	российский	пре-
стол	вступил	Петр	III.	При	вступлении	на	престол	он	сохранил	на	своих	
местах	как	руководителей	российской	дипломатической	службы	—		кан-
цлера	 графа	 М.	И.	Воронцова	 и	 вице-канцлера	 князя	 А.	М.	Голицына	
(Елизавета	 ранее	 решила	 назначить	 Голицына	 вице-канцлером	 по	 его	
прибытии	в	Петербург.	О	своей	новой	должности	А.	Голицын	знал	еще	
до	восшествия	на	престол	Петра	III	—		9(20)	ноября	1761	г.	он	в	личном	
письме	 уже	 благодарил	 канцлера	 М.	Воронцова	 за	 известие	 об	 этом	1),	
так	и	всех	российских	представителей	за	границей.

Впрочем,	изменения	все	же	должны	были	произойти,	учитывая	осво-
бодившееся	в	связи	с	назначением	вице-канцлером	А.	М.	Голицына	ме-
сто	 посланника	 в	 Лондоне.	 В	 день	 воцарения	 Петр	III	 подписал	 указ	
о	назначении	в	Лондон	посланником	Генриха	Гросса,	до	того	с	1	февра-
ля	1761	г.	представлявшего	российские	интересы	в	Гааге.	Указ	был	давно	
подготовлен	 канцлером	 Воронцовым,	 новым	 покровителем	 Гросса,	
и	ждал	только	утверждения	Елизаветой	Петровной.

В	Гаагу	же	получил	назначение	граф	А.	Р.	Воронцов,	бывший	времен-
ный	поверенный	в	делах	России	в	Австрии.	Елизавета	Петровна	плани-
ровала	 назначить	 А.	Воронцова	 посланником	 в	 Гааге	 еще	 в	 октябре	
1761	г.,	 но,	 как	 писал	 потом	 сам	 граф	 в	 автобиографических	 записках	
о	своей	службе,	указ	и	кредитивная	грамота	«не	подписаны	ее	величест-
вом	за	последовавшей	ее	болезнию	и	кончиною»	2.

Однако	нежелание	английского	короля	Георга	III	видеть	Гросса	при	
своем	 дворе	 (причины	 этого	 неизвестны)	 заставили	 Петра	III	 в	 начале	
февраля	1762	г.	отменить	прежнее	назначение	и	определить	Гросса	по-
сланником	в	Голландии,	а	А.	Р.	Воронцова	отправить	в	Лондон.	Возмож-
но,	нежелание	Георга	III	видеть	Гросса	при	своем	дворе,	как	предпола-
гал	 русский	 историк	 Д.	Н.	Бантыш-Каменский,	 не	 было	 искренним,	

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	820,	Реляции	посланни-
ка	А.	М.	Голицына.	Л.	501.

2	 Автобиографические	показания	графа	А.	Р.	Воронцова.	С.	3.
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а	было	инспирировано	просьбою	канцлера	М.	И.	Воронцова	1,	отправив-
шего	в	Лондон	вместо	Гросса	своего	племянника	графа	А.	Р.	Воронцова.	
Тогдашний	австрийский	посол	в	Петербурге	граф	Мерси	д’Аржанто	пи-
сал,	 что	 Генрих	 Гросс,	 из-за	 своего	 нерасположения	 к	 Фридриху	II,	
не	мог	быть	желанен	при	союзном	Пруссии	английском	дворе	2,	хотя	от-
ношения	Лондона	и	Берлина	при	Георге	III	уже	не	были	столь	тесными,	
как	 при	 Георге	II.	 Аналогичную	 точку	 зрения	 высказал	 и	 датский	 по-
сланник	в	Петербурге	граф	Грегерс	Кристиан	Гакстгаузен,	указав	на	ан-
глийского	посланника	в	России	Роберта	Кейта	как	на	инициатора	этой	
рокировки:	«В	Англию	отправится	не	г.	Гросс,	а	молодой	граф	Ворон-
цов,	племянник	канцлера	и	брат	любовницы	императора.	Это	опять-таки	
проделка	г.	Кейта	и	новое	доказательство	его	влияния:	исключительно	
его	 стараниями	 произошло	 это	 перемещение.	 Он	 достиг	 двух	 целей,	
а	именно:	зная	об	антипрусских	чувствах	г.	Гросса,	которого	он	не	лю-
бит,	и,	опасаясь	вместе	с	тем	его	ловкости,	помешать	тому,	чтобы	он	был	
послан	в	Англию,	между	тем,	предлагая	вместо	него	молодого	графа	Во-
ронцова,	он	надеялся	приобрести	расположение	канцлера	и	быть	прият-
ным	m-lle	Воронцовой».	Благодарил	за	новое	назначение	отец	Алексан-
дра	Воронцова,	граф	Роман	Воронцов	именно	английского	посланника	3.

В	марте	1762	г.	Петр	III	отозвал	российскую	миссию,	которая	долж-
на	 была	 представлять	 российские	 интересы	 на	 так	 и	 не	 состоявшемся	
Аугсбургском	конгрессе.	Секретарь	посольства	И.	М.	Симолин	снова	по-
лучил	 должность	 резидента	 при	 германском	 рейхстаге	 в	 Регенсбурге,	
а	глава	российской	делегации,	граф	Г.	К.	Кейзерлинг,	получил	назначе-
ние	в	Варшаву,	причем	в	прежнем	своем	качестве	чрезвычайного	посла.	
Перед	отправлением	в	польскую	столицу	Петр	III	пожелал	видеть	Кей-
зерлинга	у	себя	при	дворе.

Одновременно	с	назначением	Кейзерлинга	в	Варшаву	в	качестве	ре-
зидента	Петр	III	возвращал	из	Гданьска	в	польскую	столицу	опытней-
шего	в	местных	делах	Иоганна	Ржичевского.	Состав	российской	миссии	
в	Варшаве	был	в	тех	условиях	фактически	идеальным	—		опытнейший	ди-
пломат,	имевший	опыт	работы	посланником	в	Польше,	и	его	помощник,	
поляк	по	рождению,	прекрасно	знавший	всех	ведущих	польских	магна-
тов,	их	отношения	и	политические	порядки	Речи	Посполитой.

Екатерина	II,	свергнув	Петра	III	28	июня	1762	г.,	не	только	подтвер-
дила	сделанные	им	назначения	в	Варшаве,	но	и	повысила	ранг	Кейзер-

1	 Бантыш-Каменский  Д. Н.	Словарь	 достопамятных	 людей	 Русской	 земли.	 Т.	 1	
(Доп.).	СПб.,	1847.	С.	457.

2	 Сборник	 Императорского	 Русского	 исторического	 общества.	 Т.	 18.	 СПб.,	 1876.	
С.	113.

3	 Донесения	датского	посланника	графа	Гакстгаузена	о	царствовании	Петра	III	и	пе-
ревороте	1762	г.	//	Русская	Старина.	1917	г.	Т.	169–170.	С.	112.
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линга	(как	раз	в	это	время	прибывшего	в	Петербург)	с	ранга	чрезвычай-
ного	посла	до	ранга	чрезвычайного	и	полномочного	посла.

Ранг	российских	дипломатических	представителей	в	Польше	за	годы	
Семилетней	войны	вырос	от	по	сути	канцелярской	должности	секретаря	
посольства	через	чрезвычайного	посланника	и	полномочного	министра	
(дипломатов	 второго	 ранга)	 до	 чрезвычайного	 и	 полномочного	 посла	
(дипломата	 первого	 ранга),	 что	 показывало	 все	 более	 возрастающую	
роль	Польши	во	внешней	политике	России.

Помимо	роли	Польши,	при	Петре	III	увеличивалась	и	роль	его	главно-
го	союзника	—		Пруссии,	куда,	после	подписания	мирного	договора,	был	
назначен	 российский	 полномочный	 министр	 28-летний	 генерал-майор	
князь	Николай	Васильевич	Репнин.	Он	провоевал	всю	Семилетнюю	войну,	
участвовал	в	занятии	Кенигсберга,	осаде	Кюстрина,	захвате	Берлина,	по-
ходах	 корпуса	 З.	Г.	Чернышева,	 приданного	 австрийской	 армии,	 успев	
в	1759	г.	побывать	и	во	французской	армии	в	битве	при	Миндене.

Он	прибыл	в	полевую	штаб-квартиру	воюющей	прусской	армии,	где	
находился	 Фридрих	II,	 на	 следующий	 день	 после	 переворота	 в	 Санкт-
Петербурге,	 свергнувшего	 Петра	III,	 и	 дальнейшая	 его	 деятельность	
в	качестве	посланника	в	Пруссии	проходила	уже	при	правлении	Екате-
рины	II.

Репнин	был	прямым	и	бесхитростным	воякой,	далеким	от	диплома-
тических	коварств,	и	это	назначение,	как	позже	поняла	сохранившая	его	
на	посту	в	Берлине	Екатерина	II,	было	ошибкой,	хотя	Фридрих	II	потом	
сожалел	об	отзыве	столь	устраивавшего	его	человека.

Выбор	Репнина	в	качестве	посланника	в	Берлине	был	очередной	ка-
дровой	неудачей	российской	дипломатии	после	падения	А.	П.	Бестуже-
ва-Рюмина.	 Стабилизировавшаяся	 в	 первой	 половине	 50-х	 гг.	 XVIII	 в.	
система	представителей	при	иностранных	дворах	помогла	России	всту-
пить	 в	 Семилетнюю	 войну,	 имея	 союзников	 в	 европейских	 державах,	
Франции	 и	 Австрии,	 дружественно	 настроенную	 по	 отношению	 к	 Пе-
тербургу	 Саксонию,	 Швецию	 и	 даже	 Англию	 (союзницу	 враждебной	
России	Пруссии),	нейтральную	Турцию	и	Польшу.

К	началу	Семилетней	войны	в	связи	с	ослаблением	при	дворе	пози-
ций	канцлера	А.	Бестужева-Рюмина	российские	представители	при	ино-
странных	дворах	стали	меняться	—		соперники	канцлера	стали	назначать	
на	эти	места	своих	людей.	Это	неизбежно	снижало	уровень	российской	
дипломатии,	так	как	новый	ее	руководитель	граф	Воронцов	старался	на-
значить	на	важные	посты	либо	своих	близких	знакомых,	либо	родствен-
ников.	В	иных	случаях,	как	в	назначении	Воейкова,	причины	кадровых	
решений	и	вовсе	непонятны.

Единственным	 открытием	 стал	 граф	 И.	А.	Остерман	 назначенный	
посланником	в	Швеции,	который	не	только	будет	плодотворно	работать	
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за	границей	и	при	Екатерине	II,	но	и	будет	востребован	на	руководящих	
должностях	в	российской	дипломатии.

Сам	канцлер	Воронцов	уступал	своему	предшественнику	и	в	личных	
деловых	качествах,	и	в	понимании	целей	и	задач	России	на	международ-
ной	 арене.	 В	 связи	 с	 этим	 в	 российской	 внешней	 политике	 возрастала	
личная	 роль	 императрицы	 Елизаветы	 Петровны,	 ранее	 в	 основном	 ут-
верждавшей	представления	своего	канцлера	и	других	советников.

Елизавета	 Петровна	 предусмотрительно	 утвердила	 распоряжение,	
чтобы	Конференция	при	Высочайшем	дворе	не	принимала	никаких	ре-
шений	относительно	военных	действий	без	ее	ведома.	Тогдашний	гене-
рал-прокурор	Сената	князь	Я.	П.	Шаховской	в	своих	мемуарах	оставил	
и	 интересное	 свидетельство	 о	 роли	 Елизаветы	 в	 главном	 вопросе	 тех	
лет	—		участии	России	в	Семилетней	войне.	По	его	словам,	Конференция	
при	высочайшем	дворе,	членом	которой	он	по	своей	должности	являлся,	
весной	1761	г.	обсудила	предложение	французов	об	объявлении	переми-
рия	в	войне	и	решила	согласиться	с	ним.	Однако	князь	Шаховской,	пом-
ня	 инструкцию	 Елизаветы	 о	 том,	 что	 без	 ее	 одобрения	 Конференция	
не	может	принимать	важных	решений	относительно	военных	действий,	
отказался	 поддержать	 согласие	 на	 перемирие	 без	 выяснения	 позиции	
императрицы.	 Генерал-прокурору	 насмешливо	 возразили,	 что	 ино-
странные	дела	требуют	куда	как	более	скорого	решения,	чем	дела	вну-
тренние,	к	которым	тот	привык.	Шаховской	согласился	с	таким	замеча-
нием,	но	вновь	предложил	отправиться	к	Елизавете	Петровне	и	спросить	
ее	 отношение	 к	 принятому	 Конференцией	 решению,	 так	 как	 если	 «мы	
[…]	счастливо	действующее	оружие	нашей	армии	остановим,	а	он	(прус-
ский	 король	—	 	М.А.)	 […],	 употребя	 все	 то	 безопасное	 от	 австрийцев	
и	цесарцев	время	в	свою	пользу	против	нашей	армии,	своими	острора-
зумными,	неприметными	нам	вымыслами	разобьет	или	инако	какие	но-
вые	затруднения	или	помешательства	сделает,	и	государыня	наша	о	том	
потребует	от	нас	ответа,	какое	мы	тогда	оправдание	представить	ее	ве-
личеству	найдем?».	Уговоры	членов	Конференции	не	беспокоить	импе-
ратрицу,	которая	плохо	себя	чувствует,	и	возражения,	что	возможные	
неудачи	в	боевых	действиях	будут	зависеть	не	от	них,	а	от	военного	жре-
бия,	результата	не	имели.	Шаховской	отказался	подписывать	решение	
Конференции,	и	сановники	разошлись	по	домам.

На	 следующее	 утро,	 сообщает	 Я.	П.	Шаховской,	 он,	 по	 прибытии	
во	 дворец,	 зашел	 к	 И.	И.	Шувалову,	 чтобы	 объяснить	 свою	 позицию,	
но	фаворит	уже	знал	обо	всем	и	выразил	свое	неудовольствие	поведени-
ем	 генерал-прокурора,	 и	 тоже	 отказался	 докладывать	 императрице	
о	решении	Конференции	по	перемирию.

Затем	Шаховской	отправился	в	Конференцию,	где	все	присутствую-
щие	по	старшинству	подписали	рескрипт	послу	во	Франции	с	одобрени-
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ем	предложенного	перемирия.	Когда	очередь	дошла	до	генерал-проку-
рора	Сената,	он	опять	отказался	это	делать	и	отбыл	в	Сенат.	Через	два	
дня	он	узнал,	что	рескрипт	отправлен	и	без	его	подписи.

Через	несколько	недель	после	этого	из	Вены	прибыла	реляция	рус-
ского	посла	в	Австрии,	в	которой	сообщался	отрицательный	ответ	обще-
го	союзника	России	и	Франции	на	французское	предложение	о	переми-
рии,	 о	 чем	 австрийцы	 просили	 сообщить	 и	 русскому	 двору.	 В	 этот	 же	
день	членов	Конференции	приняла	в	своей	опочивальне	болевшая	Ели-
завета	Петровна,	и	спросила	сановников,	какие	новости	о	боевых	дейст-
виях	и	какие	извещения	получены	от	союзников.

Канцлер	граф	Воронцов	сообщил	императрице,	что	получено	пред-
ложение	о	перемирии	с	пруссаками	от	французского	двора	и,	от	венско-
го	двора,	несогласие	с	таким	предложением.	Елизавета,	оглядев	присут-
ствующих,	сказала	с	улыбкой,	что	в	Вене	министры	как	раз	знают	свое	
дело,	а	«чаю,	что	б	вы	на	то	согласиться	не	отреклись»,	и	Фридрих	II,	
воспользовавшись	этим,	собрал	бы	силы	в	одно	место	и	нанес	бы	пора-
жение	либо	русской	армии,	либо	австрийской.

На	слова	императрицы	никто	не	ответил,	только	Воронцов	заметил,	
что	перемирия	не	будет,	и	перешел	к	другим	вопросам.	Шаховской	хотел	
было	сообщить	императрице	о	событиях,	связанных	с	рескриптом	в	Па-
риж,	но,	решив	не	давать	воли	тщеславию	и	не	озлоблять	своих	товари-
щей	по	Конференции,	промолчал,	и	только	потом,	выйдя	из	покоев	Ели-
заветы,	сказал	Воронцову,	который	более	остальных	упорствовал	в	от-
правке	рескрипта,	что	прав	был	именно	он,	Шаховской,	и	его	совершенно	
зря	тогда	сочли	упрямым	спорщиком.	Воронцов,	как	и	остальные,	про-
молчали	в	ответ,	тем	самым	признав	правоту	Шаховского	1.

Свидетельство	 князя	 Я.	П.	Шаховского	 интересно	 тем,	 что	 главной	
силой,	благодаря	которой	Россия	участвовала	в	войне,	являлась	Елиза-
вета	Петровна,	которая,	к	слову,	судя	по	ее	словам	членам	Конферен-
ции,	отдавала	себе	отчет	в	том,	что	ее	сановники	не	понимают	задач	уча-
стия	России	в	войне.	Тот	же	князь	Я.	П.	Шаховской,	отказавшийся	под-
писывать	 рескрипт	 с	 согласием	 на	 перемирие,	 выступал	 всего	 лишь	
с	позиций	верного	слуги	государыни,	тщательно	выполняющего	ее	пред-
писания.	Официальный	глава	русской	дипломатии	граф	Воронцов	спе-
шил	завершить	войну	как	можно	скорее,	и	его	в	этом	намерении	одобри-
ли	и	влиятельный	И.	И.	Шувалов,	и	все	остальные	члены	Конференции	
(кроме	отсутствовавшего	по	болезни	графа	П.	И.	Шувалова).

Воронцов	свое	желание	прекратить	ненавистную	войну	не	скрывал.	
На	реляции	князя	А.	М.	Голицына	из	Лондона	20(31)	июля	1761	г.,	писав-
шего	о	том,	что,	по	его	мнению,	кампания	этого	года	решит	дела	России	

1	 Шаховской Я. П.	Записки.	С.	134–137.

 

                            56 / 89



413      Книга II. Глава 1. Русские дипломаты в европейской политике...

и	ее	союзников	успехом,	Воронцов	написал:	«К	немалому	сокрушению	
нынешняя	 кампания	 ни	 с	 которой	 стороны	 к	 благополучному	 оконча-
нию	сей	проклятой	войны	надежды	не	подает»	1.

26	сентября	(7	октября)	1761	г.	посол	в	Париже	граф	П.	Г.	Чернышев	
доносил	 о	 разговоре	 с	 французским	 министром	 герцогом	 Шуазелем,	
в	 котором	 они	 сошлись	 на	 том,	 что	 кампания	 этого	 года	 провалена,	
и	надо	готовиться	к	кампании	следующего	года.	Канцлер	Воронцов	оста-
вил	на	полях	реляции	свою	ремарку	для	императрицы:	«На	продолже-
ние	нынешней	войны	и	приемлемых	сильных	мер	для	произведения	в	бу-
дущей	кампании,	потребно	великие	суммы	денег	в	наличии	иметь,	кото-
рых	теперь	в	казне	совсем	нет,	и	ежели	ваше	императорское	величество	
по	подданным	от	Конференции	и	Сената	докладам	не	соизволите	мило-
стивою	резолюцию	снабдить,	я	истинно	не	понимаю,	каким	образом	воз-
можно	будет	с	пользою	и	начало	будущей	кампании	учинить»	2.

Но	 Елизавета	 своего	 мнения	 так	 и	 не	 поменяла	 вплоть	 до	 смерти,	
и	планов	войны	и	на	1762	г.	не	отменила.

Искренне	печалясь	долгому	пролитию	крови,	Елизавета	тоже	жела-
ла	 мира,	 выражала	 готовность	 к	 нему	 еще	 в	 конце	 1759	г.,	 отвечая	
на	предложение	о	переговорах	со	стороны	Пруссии	и	Англии.	Однако	
российская	императрица	гарантировала	иначе	«мира	не	заключать,	как	
на	 честных,	 прочных	 и	 выгодных	 кондициях,	 и	 согласно	 с	 ее	 верными	
союз	никами»	3.

Осознав	опасность	Пруссии	для	позиций	России	в	Европе	в	1744	г.,	
решив	готовиться	к	войне	с	Пруссией	еще	в	1753	г.,	Елизавета	Петровна	
не	 изменяла	 себе.	 Как	 писал	 Д.	Ф.	Масловский,	 «истинная	 дочь	 Петра	
Великого	не	скоро	решалась	на	что-либо,	быть	может,	не	быстро	усваи-
вала	сложные	комбинации	хитрых	дипломатов,	а	тем	более	дипломатов-
стратегов,	 но	 раз	 если	 ею	 было	 принято	 определенное	 решение,	 оно	
было	вполне	сознательно.	Убеждение	императрицы	в	том,	что	возраста-
ющее	 могущество	 Пруссии	 вредно	 для	 «существительных	 интересов»	
России,	было	настолько	твердо,	что	никакое	побочное	влияние	или	вто-
ростепенные	 причины	 не	 могли	 заставить	 императрицу	 отказаться	
от	доведения	дела	до	конца»	4.	Как	война	со	Швецией	стала	лейтмотивом	
царствования	ее	отца,	так	и	противоборство	с	Пруссией,	дипломатиче-
ское	и	военное,	стало	красной	нитью	царствования	Елизаветы.	В	1757	г.	
дипломатическая	борьба	России	с	Пруссией	перешла	в	открытую	войну.

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	820,	Реляции	посланни-
ка	А.	М.	Голицына.	Л.	169.

2	 Там	же.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	4.Ч.	2,	Реляции	и	пись-
ма	посланника	П.	Г.	Чернышева.	Л.	532.

3	 Там	же.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	807,	Сообщения	и	кон-
ференции	посланника	Р.	Кейта	и	консула	Вольфа.	Л.	93.

4	 Масловский Д. Ф. Русская	армия	в	Семилетнюю	войну.	Вып.3.	С.	413.
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Участниками	 Семилетней	 войны	 стали	 все	 тогдашние	 великие	 дер-
жавы,	или,	как	их	тогда	называли,	державы	первого	ранга:	Австрийская	
монархия,	 Франция,	 Россия,	 Великобритания	 и	 Пруссия.	 В	 коалициях	
с	ними	участвовали	Саксония,	Швеция,	Испания,	Португалия	и	целый	
ряд	мелких	германских	княжеств.	В	войну	на	завершающем	этапе	едва	
не	вступила	Османская	империя.

Есть	 известное	 выражение	 «Когда	 говорят	 пушки,	 музы	 молчат»,	
по	аналогии	с	которым	употребляется	и	иная	фраза:	«Когда	говорят	пуш-
ки,	дипломаты	молчат».	Столь	же	категорично	утверждает	и	Ф.	—		Д.	Ли-
штенан	в	биографии	Елизаветы	Петровны	применительно	к	Семилетней	
войне	с	момента	вступления	в	нее	России:	«Отныне	дипломатия	уже	не	ре-
шала	ничего,	настал	черед	тактики	и	стратегии»	1.	Однако	и	на	всем	протя-
жении	 Семилетней	 войны	 дипломатия	 европейских	 стран,	 оставаясь	
в	тени,	активно	работала,	хотя	и	была	зависима	от	событий	на	полях	сра-
жений.	Российская	дипломатия	тоже	не	отошла	в	сторону,	а	продолжала	
прилагать	все	усилия	для	того,	чтобы	закрепить	военные	успехи	русских	
армий.

1	 Лиштенан	Ф.	—	 	Д.	Елизавета	 Петровна.	 Императрица,	 не	 похожая	 на	 других.	 М.,	
2012.	С.	432.	Впрочем,	во	французском	оригинале	такой	категоричности	нет	—		Ф.	—		Д.	Ли-
штенан	 пишет	 только,	 что	 отныне	 настало	 время	 тактики	 и	 стратегии,	 а	 не	 дипломатии	
(Liechtenhan	F.	—		D.	Elisabeth	I	de	Russie.	L’autre	impératrice.	Paris,	2007.	P.	359–360).
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Глава 2. Война европейских армий 
за позиции своих дипломатов: 
1756–1759 гг.

§ 1. Россия вступает в войну —  1756–1757 гг.
Начинающие	Семилетнюю	войну	державы	рассчитывали	на	свои	во-

оруженные	силы.	Особняком	стояла	Великобритания	—		англичане	име-
ли	небольшую	сухопутную	армию,	и	их	главной	силой	был	флот.	Кроме	
того,	основным	театром	военных	действий	для	Англии	стали	североаме-
риканские	 колонии,	 где	 они	 могли	 рассчитывать	 на	 подавляющее	 чи-
сленное	превосходство	своих	колонистов	над	французскими.	Француз-
ские	колонии	в	Америке,	Азии,	Африке	англичанам	было	легко	изоли-
ровать	 от	 помощи	 со	 стороны	 метрополии,	 имея	 сильнейший	 в	 мире	
военный	флот.

Французы	имели	флот	гораздо	слабее,	но	их	сухопутная	армия,	мало	
того,	что	с	легкостью	могла	достигнуть	численности	в	сто	тысяч	человек,	
считалась	и	мощнейшей	в	Европе.	Война	за	Австрийское	наследство	се-
рьезно	 поколебала	 эту	 репутацию,	 но	 победы	 французского	 маршала	
графа	Морица	Саксонского	(внебрачный	сын	польского	короля	и	сак-
сонского	курфюрста	Августа	II	Сильного)	на	завершающем	этапе	вой-
ны,	казалось,	восстановили	прежнюю	несокрушимую	силу	французских	
войск	эпохи	Людовика	XIV.	В	отличие	от	Австрии,	Франция	не	проводи-
ла	военных	реформ	после	войны	за	Австрийское	наследство.

Как	оказалось,	уверенность	Версаля	в	силе	французских	войск	была	
лишь	самообманом,	и	Семилетняя	война	со	всей	отчетливостью	доказа-
ла	не	только	слабость	огромной	французской	армии	и	бесталанность	ее	
постоянно	менявшихся	командующих,	неспособных	за	всю	войну	в	За-
падной	Германии	справиться	с	небольшой	ганноверской	армией,	но	и	по-
ставила	 перед	 Версалем	 вопрос	 о	 необходимости	 сохранения	 велико-
державного	статуса	своего	государства.	Помимо	отсутствия	талантли-
вых	 командиров,	 французскую	 армию	 разъедала	 и	 вражда	 генералов	
между	собой,	зависть	к	успехам	коллег.

Пруссия,	не	имевшая	никакого	военного	флота	1,	обладала	к	началу	
Семилетней	 войны	 лучшей	 армией	 Европы.	 Без	 преувеличения	 можно	

1	 Во	 время	 Семилетней	 войны,	 впрочем,	 пруссаки	 организовали	 некое	 подобие	 во-
енного	флота	из	дюжины	12-пушечных	судов	и	ряда	мелких	лодок	с	1–6	пушками	в	гавани	
Штеттина.	Весной	1759	г.	эту	флотилию	у	порта	Вольгаст	видел	прусский	офицер-мемуа-
рист	К.	В.	Притвиц,	с	интересом	рассматривавший	их	с	суши	вместе	со	своими	товарищами	
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сказать,	 что	 на	 армию	 работала	 вся	 страна.	 По	 подсчетам	 канадского	
историка	 Ф.	Сабо	 обычное	 соотношение	 числа	 солдат	 и	 гражданских	
лиц	в	европейских	державах	было	1:100,	в	Пруссии	же	оно	перед	войной	
составляло	1:30,	а	к	1760	г.	составило	1:14,	полностью	оправдывая	слова	
Ш.-Л.	Монтескье,	 что	 Пруссия	 была	 не	 страной	 с	 армией,	 а	 армией	
со	страной	1.	Государство	Фридриха	II,	не	обладающее	природными	бо-
гатствами,	сумело	скопить	на	военные	нужды	огромные	суммы	(до	80	%	
всех	 государственных	 расходов	2),	 позволявшие	 регулярно	 выставлять	
столь	значительную	для	небольшой	страны	армию	(к	началу	войны	об-
щая	численность	прусской	армии	достигла	более	150	тысяч	человек).

Сама	армия	с	момента	завершения	войны	за	Австрийское	наследст-
во	готовилась	к	войне	новой,	зная,	что	Австрия	не	смирилась	с	потерей	
Силезии.	 Система	 комплектования	 прусской	 армии	 представляла	 со-
бой	 один	 из	 первых	 опытов	 всеобщей	 воинской	 повинности	 (распро-
страняемой,	впрочем,	исключительно	на	тягловое	население).	Так	на-
зываемая	«кантональная	система»,	введенная	в	1733	г.,	делила	страну	
на	кантоны,	которые	были	ответственны	за	формирование	определен-
ных	полков.	Все	здоровые	мужчины	кантона	считались	военнообязан-
ными,	среди	них	отбирали	лучших,	уходивших	в	армию	на	20	лет.	Сол-
даты	в	мирное	время	служили	2–3	месяца	в	году,	поддерживая	навыки,	
остальной	 срок	 они	 жили	 и	 работали	 на	 земле,	 в	 поместьях	 дворян,	
зачастую	их	же	командиров,	что	позволяло	экономить	на	содержании	
армии.	Кроме	того,	у	каждого	полка	имелось	несколько	тысяч	«сверх-
комплектных»	солдат-резервистов,	проходивших	обучение	в	местных	
гарнизонах	и	готовых	заменить	выбывающих	в	боях	строевых	солдат.	
К	началу	Семилетней	войны	собственные	подданные	составляли	75	%	
солдат	прусской	армии,	недостающую	часть	укомплектовывали	наем-
никами	из-за	рубежа	или	же	просто	насильно	завербованными	поддан-
ными	других	монархов.

Офицерский	корпус	прусской	армии,	еще	после	чисток	времен	отца	
Фридриха	II,	 Фридриха-Вильгельма	I,	 составляли	 лучшие	 дворяне	—		
люди	с	развитым	чувством	чести	и	долга	и	своим	корпоративным	само-
сознанием.

Великолепная	боевая	выучка	войск,	их	способность	моментально	пе-
рестраиваться	 по	 приказу	 командования,	 полноценное	 обеспечение	
всем	 необходимым,	 передовая	 военная	 тактика,	 широкая	 грамотность	

(Prittwitz C. W.	von.	«Ich	bin	ein	Preuße…».	Jugend	und	Kriegsleben	eines	preußischen	Offiziers	
im	Siebenjährigen	Krieg.	Paderborn,	1989.	S.114).	В	море	эта	флотилия	выходить	не	могла,	
не	имея	никаких	шансов	против	морского	флота	шведов	и	русских,	и	в	первом	же	столкно-
вении	со	шведскими	судами	в	померанских	заливах	10	сентября	1759	г.	была	уничтожена	
опытными	шведскими	моряками.

1	 Szabo F. The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	21.
2	 Ibid.	P.	20.
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солдат	1,	наличие	во	главе	армии	талантливого	и	умного	короля-полко-
водца,	под	началом	которого	служили	проверенные	в	боях,	в	том	числе	
и	за	другие	армии,	выдающиеся	генералы	—		все	это	выводило	прусскую	
армию	на	первое	место	в	тогдашней	Европе.

Австрийская	армия,	продемонстрировав	всей	Европе	свою	слабость,	
как	 в	 войне	 с	 турками	 1737–1739	гг.	 и	 Силезских	 войнах	 с	 Пруссией	
1740–1745	гг.,	после	завершения	войны	за	Австрийское	наследство	под-
верглась	 реформированию.	 Мария	 Терезия	 поставила	 целью	 поднять	
свою	 армию	 до	 уровня	 прусской,	 чтобы	 иметь	 возможность	 отнять	
обратно	у	Фридриха	II	Силезию.	Эта	провинция	была	ценна	императри-
це-королеве	не	только	численностью	населения	и	экономическим	потен-
циалом.	Силезия	для	австрийцев	была,	как	писал	Й.	Куниш,	своеобраз-
ным	гласисом	(земляные	укрепления	перед	самой	крепостью)	перед	бо-
гемскими	и	моравскими	горами,	владение	ей	позволяло	держать	в	зоне	
прямой	досягаемости	австрийского	оружия	и	Дрезден,	и	Берлин,	потеря	
Силезии	означала	и	потерю	командных	высот	Вены	в	Священной	Рим-
ской	империи	2.

Военные	реформы	Марии	Терезии,	в	частности	введение	регулярной	
воинской	повинности,	серьезно	повысили	боеспособность	австрийской	
армии.	Австрийско-американский	историк	Роберт	Канн	считал,	что	про-
веденные	перед	Семилетней	войной	реформы	Марии	Терезии	заложили	
основу	военной	мощи	Австрии	до	самого	распада	австрийской	монархии	
в	1918	г.3

Усиление	военной	мощи	страны	позволяло	Марии	Терезии	рассчи-
тывать	на	успешные	сражения	с	пруссаками	и	ведущую	роль	ее	армии	
в	войне	с	Фридрихом	II.

Куда	 слабее	 австрийской	 была	 имперская	 армия,	 сформированная	
небольшими	германскими	государствами	для	наказания	за	начало	войны	
в	 Германии	 Фридриха	II.	 Ее	 пестрый	 состав,	 часть	 солдат	 и	 офицеров	
которого	прямо	симпатизировали	пруссакам,	отсутствие	военных	пра-
ктик	многие	годы	и	невнимание	германских	суверенов	мелких	княжеств	
к	 военной	 подготовке	 вообще	 предопределяли	 вспомогательную	 роль	
имперской	армии	на	театре	боев.

1	 Факт	грамотности	прусских	солдат	удивил	русских	офицеров	после	сражения	при	
Гросс-Егерсдорфе	 в	 1757	г.	 Мемуарист	М.	А.	Муравьев	 писал,	 что	 после	 сражения	 «…из	
прусских	тел	у	каждого	почти	находили	диспозиции,	данные,	как	в	сражении	поступать	
противу	неприятеля,	заступать	вместо	убитых	командиров»	(Записки	М.	А.	Муравьева	//	
Российский	Архив:	История	Отечества	в	свидетельствах	и	документах	XVIII–XX	вв.:	Аль-
манах.	М.,	1994.	Т.V.	С.	41).	Одним	из	источников	данной	работы	стал	военный	дневник	
простого	прусского	солдата	И.	Я.	Доминикуса.

2	 Kunisch J.	Das	Mirakel	des	Hauses	Brandenburg:	Studien	zum	Verhältnis	von	Kabinettspolitik	
und	Kriegführung	im	Zeitalter	des	Siebenjährigen	Krieges.	München-Wein,	1978.	S.30.

3	 Kann R. A.	A	History	of	the	Habsburg	Empire,	1526–1918.	Los	Angeles,	1980.	P.	160.
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Шведская	армия	к	тому	времени	уже	давно	представляла	собой	лишь	
тень	 армии	 Карла	XII,	 что	 было	 известно	 всей	 Европе	 (после	 Русско-
шведской	 войны	 1741–1743	гг.).	 Поэтому	 ее	 роль	 в	 планах	 союзников	
по	 антипрусской	 коалиции	 ограничивалась	 лишь	 вспомогательными	
функциями.	Флот	шведов	был	подготовлен	лучше	и,	в	отсутствие	прус-
ского	флота	на	Балтике,	совместно	с	союзным	русским	флотом	готовил-
ся	к	полному	контролю	как	Балтийского	моря,	так	и	побережья	прус-
ских	владений.

Русская	армия	тех	лет	в	Европе	ценилась	невысоко.	Когда	вся	Евро-
па	воевала	в	войне	за	Австрийское	наследство,	русские,	после	заверше-
ния	войны	со	шведами	фактически	в	1742	г.,	лишь	наблюдали.	С	тех	пор	
прошло	почти	15	мирных	лет	—	 	срок	значительный	не	только	для	тог-
дашнего	времени,	но	и	вообще	в	истории	России.	Фельдмаршал	Б.	Х.	Ми-
них,	 руководивший	 войсками	 в	 русско-турецкой	 войне	 1735–1739	гг.,	
был	сослан,	фельдмаршал	П.	П.	Ласси,	руководивший	операциями	в	рус-
ско-шведскую	войну	1741–1743	гг.,	умер.	Сама	армия	значительно	изме-
нилась	—		в	начале	40-х	гг.,	после	патриотического	переворота	Елизаве-
ты	Петровны,	ее	покинуло	множество	офицеров-немцев,	что,	учитывая	
их	засилье	на	ведущих	постах	во	времена	Анны	Иоанновны,	отрицатель-
но	сказалось	на	качестве	офицерского	корпуса,	который	стал	хоть	и	бо-
лее	молодым	и	национальным	по	составу,	но	значительно	потерял	в	бое-
вом	опыте	и	профессиональной	подготовке.	Многие	иностранцы	—		быв-
шие	 русские	 офицеры	 и	 генералы	—	 	отправились	 служить	 к	 другим	
монархам,	рассказывая	им	о	состоянии	русской	армии.	Они	в	целом	вы-
соко	 (а	 некоторые	—	 	и	 очень	 высоко)	 оценивали	 боевые	 качества	 рус-
ских	 пехотинцев,	 но	 не	 считали	 русскую	 армию	 способной	 на	 что-то	
большее,	чем	нанесение	отвлекающих	и	вспомогательных	ударов.	Такую	
роль	отводили	ей	и	союзники	России	по	войне	с	Пруссией.	Так	же,	судя	
по	общим	планам	Петербурга	на	войну,	считала	и	Конференция	при	Вы-
сочайшем	 дворе,	 во	 многом	 недооценивая	 собственную	 армию,	 значи-
тельно	усилившуюся	с	завершения	Русско-шведской	войны	1741–1743	гг.	
благодаря	проводимым	военным	реформам,	продолжавшимся	и	в	годы	
Семилетней	войны.	При	этом	следует	отметить,	что	целью	военных	ре-
форм	50-х	гг.	было	доведение	русской	армии	до	уровня	прусской,	имен-
но	 такая	 задача	 стояла	 перед	 энергичным	 государственным	 деятелем	
елизаветинской	эпохи	—		графом	Петром	Ивановичем	Шуваловым	1.

Пехота	действительно	была	лучшей	частью	русской	армии,	однако	
ее	главные	положительные	качества	могли	проявиться	только	в	оборо-
не.	Маневрировать	пехота	была	обучена	недостаточно,	возможно,	имен-
но	это	и	заставляло	русских	военачальников	опасаться	нападать	на	прус-

1	 Duffy C.	Russia’s	Military	Way	to	the	West:	Origin	and	Nature	of	Russian	Military	Power	
1700–1800.	L.,	1981.	P.	60–61.
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ские	войска	—		все	крупные	сражения	Семилетней	войны	русская	армия	
проводила	 в	 оборонительных	 порядках,	 отбивая	 атаки	 пруссаков,	
и	ни	разу	не	атаковала	противника	самостоятельно.	Лучшей	частью	рус-
ской	пехоты	были	гренадеры,	при	этом	4	гренадерских	полка	были	сфор-
мированы	 из	 гренадерских	 рот	 обычных	 полков	 буквально	 накануне	
войны,	только	в	1756	г.	и,	естественно,	не	могли	иметь	выучки	быстрого	
полкового	маневрирования.	При	этом	гренадерские	роты	мушкетерских	
полков	 тоже	 решили	 сохранить	 и	 их	 пополнили	 обычными	 солдатами.	
Таким	 образом,	 пехота	 была	 реформирована	 лишь	 накануне	 войны,	
не	успела	обзавестись	прочными	связями	между	солдатами	в	силу	их	пе-
ретасовки,	и	не	имела	однородного	состава	1.

За	годы,	предшествовавшие	войне,	большой	шаг	вперед	сделала	рус-
ская	артиллерия,	что	отмечают	и	иностранные	военные	историки	2.	От-
ветственность	за	нее	взял	на	себя	лично	П.	И.	Шувалов,	чей	герб	—		еди-
норог	—		украсил	и	знаменитое	орудие,	получившее	то	же	название	и	ис-
пользовавшееся	в	русской	армии	более	ста	лет,	до	появления	нарезных	
орудий.	В	ходе	войны	русская	артиллерия	стала	одним	из	творцов	рус-
ских	побед	над	пруссаками.	В	отличие	от	России	Фридрих	II	пренебре-
жительно	 относился	 к	 артиллерии,	 так	 как	 она,	 громоздкая	 и	 непово-
ротливая,	затрудняла	как	стремительные	марши	его	солдат,	так	и	пере-
строения	на	поле	боя	3.

Несмотря	 на	 наличие	 новейших	 удачных	 орудий,	 превосходивших	
старые	в	дальности,	меткости,	огневой	мощи	и	маневренности,	комплек-
тование	ими	русской	армии	в	достаточных	количествах	было	произведе-
но	только	к	1758	г.	Как	раз	с	этого	времени	австрийские	военные	пред-
ставители	 при	 русском	 командовании,	 вообще	 склонные	 пренебрежи-
тельно	 отзываться	 о	 русской	 армии	 в	 целом	 (в	 основном	 в	 смысле	
дисциплины	и	роли	командования	в	управлении	войсками),	в	своих	доне-
сениях	в	Вену,	по	данным	историка	Д.	Э.	Бангерта,	стали	очень	высоко	
отзываться	о	русской	артиллерии	4.	Британский	военный	историк	Крис-
тофер	Даффи	считал,	что	импульс,	данный	русской	артиллерии	Шува-
ловым,	никогда	полностью	не	иссяк,	несмотря	на	все	катастрофы	и	сме-
ны	режимов	в	стране,	и	«традиция	профессионализма	и	изобретатель-
ности	 стала	 основой	 ужасающего	 потенциала	 современной	 советской	
артиллерии».	 Относительно	 Семилетней	 войны	 К.	Даффи	 писал,	 что	
в	 борьбе	 с	 пруссаками	 именно	 артиллерия	 смогла	 обеспечить	 русской	

1	 Баиов А. К.	Курс	истории	русского	военного	искусства.	Вып.4.	Эпоха	императрицы	
Елизаветы	Петровны.	СПб.,	1909.	С.	3–6.

2	 Bangert D. E.	Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	im	Siebenjährigen	
Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.	S.	28.

3	 Fischer-Fabian S.	Preußens	Gloria.	Der	Aufstieg	eines	Staates.	Locarno,	1979.	P.	295.
4	 Bangert D. E. Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	im	Siebenjährigen	

Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.	S.321–322.
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армии	 сокрушительную	 мощь	 и	 нивелировать	 общий	 недостаток	 под-
вижности	армии	и	слабость	конницы	1.

Кавалерия	в	России	делилась	на	регулярную	и	нерегулярную.	Нере-
гулярной	кавалерией	были	казаки,	башкиры,	калмыки,	а	также	гусары,	
в	основном	состоявшие	из	сербских,	венгерских,	грузинских	выходцев	2.	
Регулярная	кавалерия,	состоявшая	из	кирасиров	и	драгун,	была	слабым	
местом	русской	армии	и	уступала	не	только	прусской,	но	и	австрийской.	
Это	 понимали	 и	 российские	 военные	 власти,	 которые	 также	 весной	
1756	г.	провели	реформу	кавалерийских	частей,	несколько	сократив	их	
число	и	введя	новый	вид	кавалерии	—		конно-гренадеров.	Дополнитель-
но	 было	 решено	 ввести	 три	 новых	 кирасирских	 полка	 в	 дополнение	
к	трем	существовавшим.	Естественно,	что	и	без	того	уступавшая	конни-
це	европейских	стран	российская	кавалерия	была	ослаблена	перестрое-
ниями	и	не	имела	боевой	выучки	в	новом	строю.	Она	традиционно	имела	
лошадей	невысокого	качества	и	как	серьезная	сила	не	рассматривалась.	
Исключением	являлись	старые	кирасирские	полки.

Вот	что	о	кавалерии	тех	лет	пишет	в	своих	воспоминаниях	фельдмар-
шал	А.	А.	Прозоровский:	«О	коннице	же	сказать	можно,	что	ее	не	было:	
гусарских	полков	было,	помнится,	только	три;	драгунские,	в	рассуждении	
худого	их	содержания	и	неучения,	почти	не	употреблялись;	конные	грена-
деры,	бывшие	в	пехотной	амуниции,	с	большими	сумами	и	фитильными	
для	гранат	трубками,	разнствующие	от	пехоты	большими	только	палаша-
ми,	 были	 малоспособны;	 вновь	 названные	 кирасирские	 полки	 не	 имели	
еще	 и	 виду	 своего,	 почему	 только	 два	 старые	 кирасирские	 могли	 назы-
ваться	 изрядною,	 но	 несовершенною	 конницею»	3.	 Именно	 кирасирским	
полкам	принадлежит	самая	удачная	конная	атака	русской	армии,	когда	
в	сражении	при	Цорндорфе	русские	кирасиры	дважды	опрокидывали	на-
ступающую	пехоту	прусского	фланга	4.	В	целом	же	и	в	Семилетнюю	войну	
регулярная	кавалерия	была	слабым	звеном	русской	армии	5.

Против	прусской	кавалерии	и	пехоты	пускать	нерегулярную	русскую	
кавалерию	(гусары,	казаки,	калмыки	и	др.	национальные	формирования)	
смысла	не	было,	но	такие	всадники	были	непревзойденными	при	преследо-

1	 Duffy C.	Russia’s	Military	Way	to	the	West:	Origin	and	Nature	of	Russian	Military	Power	
1700–1800.	P.	72.

2	 В	1783–1784	гг.	гусары	были	переведены	в	регулярную	кавалерию.
3	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-

го.	1756–1776.	С.	42.
4	 В	 связи	 с	 вышеизложенным	 представляется	 ошибочным	 мнение	 советского	 во-

енного	историка	Л.	М.	Лещинского,	считавшего,	что	при	Минихе	«шаг	назад	был	сделан	
и	в	организации	войск,	причем	особенно	вредным	было	введение	малоподвижной	тяжелой	
(кирасирской)	кавалерии»	(Лещинский Л. М.	Военное	искусство	в	Семилетней	войне.	М.,	
1950.	С.	5).

5	 Duffy C.	Russia’s	Military	Way	to	the	West:	Origin	and	Nature	of	Russian	Military	Power	
1700–1800.	P.	67.
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вании	уже	разбитого	и	бегущего	неприятеля.	Кроме	того,	при	правильном	
использовании	нерегулярная	кавалерия	могла	принести	серьезную	пользу	
армии	при	действиях	небольших	отрядов	на	коммуникациях	и	в	тылу	про-
тивника,	а	также	при	прикрытии	маневров	русской	армии	и	боевом	охра-
нении.	Всю	войну	нерегулярная	кавалерия	использовалась	недостаточно,	
что	 во	 многом	 объяснялось	 и	 опасениями	 насилий,	 которые	 не	 знавшие	
дисциплины	конники	могли	творить	над	мирным	населением,	что	давало	
противнику	повод	обвинить	в	этом	всю	русскую	армию.

В	 силу	 практически	 однородного	 национального	 состава	 русской	
армии,	 незнания	 солдатами	 и	 большей	 частью	 офицеров	 иностранных	
языков,	прежде	всего	немецкого,	она	практически	не	знала	дезертирства	
во	время	боевых	операций	в	германских	землях,	что	отмечают	и	совре-
менные	 немецкие	 историки	1(хотя	 в	 славяноязычной	 Польше,	 ставшей	
для	русской	армии	тыловой,	базой	дезертирство	было).

Таков	общий	обзор	сил	противостоящих	коалиций	к	началу	Семи-
летней	войны.

Сама	война	началась	17(28)	августа	1756	г.	вторжением	Пруссии	в	Сак-
сонию.	Саксония,	не	успевшая	присоединиться	ни	к	одному	союзу,	лежа-
ла	на	пути	прусских	армий	во	владения	своего	главного	врага	—		Австрии.	
Оружием	 Фридриха	II	 была	 внезапность,	 великолепная	 выучка	 войск,	
надежда	на	быструю	победу,	так	как	король	знал,	что	длительной	войны	
его	 страна	 не	 выдержит,	 и	 желание	 разбить	 своих	 врагов	 поодиночке.	
Зная	от	своих	агентов	о	том,	что	против	него	складывается	коалиция	дер-
жав,	прусский	король	решил	нанести	опережающий	удар	—		атаковать	Ав-
стрию	первым.	Он	запросил	у	саксонского	двора	разрешение	на	проход	
своих	армий	и,	не	дожидаясь	ответа,	двинулся	через	Саксонию	в	Австрию.

Английский	 посол	 при	 польско-саксонском	 дворе	 Дэвид	 Мюррей,	
виконт	 Стормонт,	 говорил	 тогда	 российскому	 посланнику	 в	 Дрездене	
Генриху	Гроссу,	что	военные	операции	Фридриха	II	могут	иметь	целью	
только	предотвращение	союза,	подготавливаемого	против	него.	«Пре-
дотвратить	его?»	—		саркастически	ответил	Гросс,	—	«нет,	мой	Бог,	если	
такой	замысел	и	был,	то	этот	шаг	прусского	короля	только	поможет	ему	
реализоваться»	2.

Саксонская	армия,	насчитывая	всего	18	тысяч	человек	против	95	ты-
сяч	 пруссаков,	 двигавшихся	 разными	 колоннами,	 уклонилась	 от	 сраже-
ния	и	была	окружена	в	своем	укрепленном	лагере	у	Пирны.	Шедшая	им	
на	помощь	33-тысячная	австрийская	армия	фельдмаршала	графа	Макси-
милиана	Улисса	фон	Брауна	1	октября	в	тяжелом	бою,	клонившемся	к	ее	
победе,	все	же	потерпела	тактическое	поражение	от	28-тысячной	армии	

1	 Bangert D. E. Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	im	Siebenjährigen	
Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.	S.	342.

2	 Kaplan H. H. Russia	and	the	Outbreak	of	the	Seven	Years’	War.	Los	Angeles,	1968.	P.	88.
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пруссаков	у	Лобозица	и	отступила.	Но	и	Фридриху	II	не	удалось	добиться	
своих	целей	сходу	—		австрийская	армия	сохранила	боеспособность	и	до-
казала	 прусскому	 королю,	 что	 она	 не	 зря	 тратила	 время,	 прошедшее	
со	времен	войны	за	Австрийское	наследство,	и	что	блицкрига	не	будет.	
Попытка	австрийского	корпуса,	воспользовавшись	занятостью	основной	
прусской	армии	у	Лобозица,	скрытно	подойти	к	Пирне,	чтобы	деблокиро-
вать	саксонцев	в	расчете	на	их	встречный	прорыв,	не	удалась	по	причине	
отсутствия	известий	друг	от	друга	и	вынудила	австрийцев	вернуться.	Сак-
сонская	 армия	 капитулировала	 4(15)	 октября.	 Несмотря	 на	 поражение,	
саксонская	армия,	сопротивляясь	более	6	недель,	сорвала	планы	Фридри-
ха	II	в	эту	же	кампанию	вторгнуться	в	австрийскую	Богемию	1.

Фридрих	II	завладел	Саксонией	и,	к	потрясению	и	возмущению	совре-
менников,	почти	полностью	(17000	из	18000)	включил	саксонскую	армию	
в	 состав	 своих	 войск,	 невзирая	 на	 желания	 саксонских	 солдат.	 Только	
офицерам	был	предоставлен	выбор	служить	или	нет	прусскому	королю.	
Захватом	Саксонии	Фридрих	II	не	только	начал	войну,	не	только	вызвал	
осуждение	своих	действий	германским	рейхстагом,	но	и	получил	мощный	
источник	доходов	для	ведения	войны	с	тремя	великими	державами:	«По	
оценкам,	в	1756–1763	гг.	до	одной	трети	всех	прусских	военных	расходов	
выжималось	 из	 покоренной	 Саксонии.	 Без	 саксонской	 дойной	 коровы	
Пруссия	не	смогла	бы	так	долго	продолжать	войну»	—		пишет	британский	
историк	Д.	Ливен	2.	Сам	Фридрих	II	еще	в	1752	г.	писал	в	своем	«Первом	
политическом	 завещании»	 о	 желательности	 присоединения	 Саксонии	
к	прусским	владениям	—		это	позволит	обезопасить	Берлин	и	Бранденбург	
в	целом	от	нападений	с	юга	течением	Эльбы	и	горами.	«Это	завоевание	
облегчилось	бы,	если	бы	Саксония	была	в	союзе	с	венгерской	королевой,	
и	если	бы	эта	принцесса	или	ее	потомки	порвали	с	Пруссией.	Это	был	бы	
повод,	 чтобы	 войти	 в	 Саксонию,	 разоружить	 ее	 войска	 и	 укрепиться	
в	стране»	3,	—		размышлял	прусский	король	за	4	года	до	Семилетней	войны.

Боевые	действия	после	укрепления	пруссаков	в	Саксонии	останови-
лись,	 армии	 стали	 занимать	 зимние	 квартиры,	 планируя	 продолжить	
войну	по	весне.	Зимой	в	то	время	предпочитали	не	воевать,	и	зима	была	
временем	дипломатии,	подведения	итогов,	подготовки	новых	договоров	
и	планов	на	будущий	год.

Перед	 самым	 Новым	 годом,	 31	 декабря	 1756	г.	 (11	 января	 1757	г.),	
Россия	официально	присоединилась	к	Версальскому	договору	20	апреля	

1	 Bély L.	Les	relations	internationales	en	Europe	(XVII–XVIII	siècle).	4-e	édition.	P.	540–
541.

2	 Ливен Д.	Россия	и	европейские	великие	державы:	Семилетняя	война	в	глобальном	
контексте	 //	 Величие	 и	 язвы	 Российской	 империи:	 Международный	 научный	 сборник	
к	50-летию	О.	Р.	Айрапетова.	М.,	2012.	С.	18.

3	 Die	Politischen	Testamenten	Friedrich’s	des	Grossen.	P.	61–62.
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(1	мая)	1756	г.	Франции	и	Австрии,	заключившим	военный	союз	и	обя-
завшимся	помогать	друг	другу	в	случае	нападения	третьей	стороны.	На-
падением	на	Австрию	Фридрих	II	включил	этот	механизм,	Франция	га-
рантировала	свое	участие	в	войне	против	Пруссии,	и	теперь,	с	присоеди-
нением	 к	 Версальскому	 договору	 и	 ранее	 союзной	 Австрии	 России,	
антипрусская	коалиция	сформировалась.

Следует	отдельно	остановиться	на	целях	российского	участия	в	Семи-
летней	войне,	ибо	о	них	до	сих	пор	судят	превратно	не	только	за	границей,	
но	и	в	самой	России,	считая,	что	своих	интересов	Россия	не	имела	и	была	
втянута	в	войну	союзной	Австрией,	помогать	которой	Петербург	обязал-
ся	в	случае	нападения	на	нее.	Например,	французская	исследовательница	
Ф.-Д.	Лиштенан	 пишет	 о	 российском	 канцлере	 А.	П.	Бестужеве-Рюмине,	
что	 он	 «попал	 в	 ловушку,	 расставленную	 Кауницем:	 Франция	 и	 Россия	
были	обязаны	вслед	за	союзной	Австрией	ввязаться	в	конфликт»	1.	Но	мы	
имеем	обычное	совпадение	интересов	двух	держав	—		Россия	также	жела-
ла	начала	войны	с	Пруссией	и	с	готовностью	вступила	в	нее.

Еще	в	марте	1756	г.,	то	есть	за	несколько	месяцев	до	начала	Семилет-
ней	 войны,	 придворная	 конференция	 в	 Петербурге	 приняла	 секретное	
решение	о	том,	что	России	в	скорейшее	время	необходимо	сделать	все	
для	 сокращения	 сил	 прусского	 короля,	 для	 чего	 необходимо	 втянуть	
в	войну	союзную	Австрию	и	добиться	нейтралитета	Франции:	«Самым	
делом	приняться	за	сокращение	сил	короля	прусского,	но	не	одним	и	са-
мим	собою,	и	потому:	[…]	Всеми	удобьвозможными	образами	стараться	
о	склонении	венского	двора,	чтоб	он	с	своей	стороны	в	одно	время	тож	
и	равномерно	учинил»	2.	Россия	не	могла	быть	втянута	в	эту	войну	Ав-
стрией,	если	она	собиралась	сама	втянуть	в	нее	своего	союзника.	Но	эти	
планы	 Петербурга	 остались	 секретными	 на	 много	 лет,	 о	 них	 никто	
не	знал	ни	в	XVIII	в.,	ни	почти	на	всем	протяжении	века	XIX.	Петербург	
принял	секретное	решение	о	подготовке	к	войне	с	Пруссией	еще	в	мае	
1753	г.,	когда	сановники	приняли	план,	по	которому	«толико	желаемое	
для	пользы	нашей	империи	сокращение	сил	короля	прусского	под	име-
нем	простой	помощи	и	большею	частью	на	чужом	иждивении	в	действо	
производиться	 может.	 Таким	 образом,	 почти	 желательно	 было,	 чтоб	
война	в	Европе	прямо	началась	и	король	прусский	в	оную	вмешался»	3.

Россия	хотела	воевать	под	видом	оказания	помощи	союзникам	и	за	их	
счет.	Это	была	идея	канцлера	А.	П.	Бестужева-Рюмина.	16	января	1756	г.	он	
писал	в	представлении	императрице,	уговаривая	ее	ратифицировать	англо-
русскую	 субсидную	 конвенцию,	 вспоминая	 заседания	 еще	 1753	г.	 и	 слова	

1	 Лиштенан	Ф.-Д.	Елизавета	Петровна.	Императрица,	не	похожая	на	других.	C.	423.
2	 Из	бумаг	елизаветинской	конференции	//	Архив	князя	Воронцова.	Кн.	3.	М.,	1871.	

С.	379.
3	 Там	же.	С.	361–362.
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своих	политических	противников:	«в	держанных	в	Москве	при	дворе	конфе-
ренциях	все	единогласно	кричали:	надобно	за	усмирение	короля	прусского	
приняться,	 не	 смотря,	 станут	 ли	 в	 том	 союзники	 содействовать	 или	 нет,	
только	 бы	 здешняя	 армия	 умножена	 была.	 Теперь,	 когда	 сие	 умножение	
сделано	и	дело	идет	не	о	том,	чтоб	самим	и	одним	короля	прусского	атако-
вать,	а	только	о	том,	чтоб	помогать	против	него	союзникам,	след[овательно],	
приводить	 его	 под	 чужим	 именем	 и	 с	 помощью	 чужих	 денег	 в	 бессилие,	
то	вдруг	те	же	самые	против	подания	помощи	спорят,	которые	прежде	сове-
товали	и	подписали,	несмотря	ни	на	что,	самим	атаковать»	1.

Попытка	 перехитрить	 всех,	 впрочем,	 не	 удалась,	 и	 русской	 армии	
в	итоге	пришлось	взять	на	себя	главную	роль	в	борьбе	с	пруссаками,	что	
повлекло	и	изменение	планов	русского	двора	—		идеи	о	достижении	целей	
руками	 союзников	 и	 за	 их	 счет	 были	 отброшены,	 но	 это	 будет	 после.	
Пока	же	официальная	причина	участия	в	войне	была	объявлена	как	своим	
подданным,	так	и	европейцам.	В	России	все,	кроме	самых	посвященных	
лиц,	считали,	что	страна	воюет	ради	союзника.	Например,	молодой	тогда	
офицер,	 участник	 войны	 И.	Ф.	Лукин	 писал	 в	 мемуарах:	 «потом	 вскоре	
объявлена	от	двора	российского	война,	в	цесарскую	помощь,	против	прус-
ской	 армии»	2.	 В	 своей	 оде	 М.	В.	Ломоносов,	 современник	 войны,	 писал	
о	Елизавете	Петровне:	«Чтоб	жить	союзникам	свободным,/	Жалея,	двиг-
нулась	войной»	3.

Секретность	 планов	 приводила	 и	 к	 определенного	 рода	 курьезам,	
когда	 даже	 главнокомандующему	 действующей	 армии	 приходилось	
объяснять,	 ради	 чего,	 собственно,	 он	 воюет.	 Перед	 кампанией	 1760	г.,	
видя,	что	фельдмаршал	граф	П.	С.	Салтыков	составил	свой	план	ведения	
боевых	 действий,	 ограничивающийся	 пассивной	 обороной,	 Конферен-
ция	при	Высочайшем	дворе	направила	ему	обширные	разъяснения	при-
чин	непринятия	его	плана	кампании.	Среди	прочего	Елизавета	Петровна	
и	ее	сановники	писали:	«Вы	рассуждали	как	искусный	генерал,	пекущий-
ся	о	сохранении	армии	и	приобретенной	уже	славы,	и	притом	имели	пе-
ред	глазами	только	прошедшие	примеры.	Мы,	напротив	того,	принужде-
ны	брать	в	уважение,	сколько	с	начала	усиления	короля	прусского	исто-
щено	 наше	 государство	 рекрутскими	 поборами,	 умножением	 армии	
и	всегдашним	содержанием	великих	сил	на	лифляндских	границах	в	го-
товности	 к	 тому,	 чтоб	 удерживать	 короля	 прусского	 от	 вредных	 его	
предприятий;	сколько	раз	империя	наша	находилась	в	крайней	опасно-
сти,	 если	 бы	 Оттоманская	 Порта	 вознамерилась	 объявить	 нам	 войну,	

1	 Цит.	по:	Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	
С.	414.

2	 Жизнь	 старинного	 русского	 дворянина.	 Записки	И.	Ф.	Лукина	 //	 Русский	 архив.	
1865.	Вып.	12.	С.	906.

3	 Ломоносов М. В.	Полное	собрание	сочинений.	Т.	8.	М.;	Л.,	1959.	C.	651.
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и	мы	были	бы	принуждены	обороняться	против	нее	и	в	то	же	время	опа-
саться	 со	 стороны	 Пруссии.	 Необходимость	 заставляла	 нас	 рано	 или	
поздно	самим	начать	эту	войну,	если	бы	даже	король	прусский	не	начал	
ее,	ибо	этот	прежде	от	всех	своих	соседей	зависевший	государь	захотел,	
наконец,	все	дворы	привесть	в	зависимость	от	себя;	он	всего	от	всех	тре-
бовал,	а	сам	никого	ни	в	чем	не	хотел	удовольствовать	и	начатием	насто-
ящей	войны	показал,	что	не	позволит,	чтоб	венский	двор	сделал	малей-
шее	движение	в	собственных	землях	своих.	Если	король	прусский	в	ны-
нешнюю	 войну	 ослаблен	 не	 будет,	 то	 значение	 его	 несравненно	 более	
увеличится,	ибо	свет	увидит,	что	он	непобедим;	а	наше	и	союзников	на-
ших	влияние	много	пострадает,	ибо	мы	и	тогда	ничего	сделать	не	могли,	
когда	само	провидение	так	устраивало	все	обстоятельства,	чтоб	дать	нам	
торжество.	В	таком	случае	империя	наша,	если	б	и	не	подверглась	боль-
шей,	чем	венский	двор,	опасности,	однако	гораздо	более	была	бы	исклю-
чена	из	участия	в	европейских	делах,	ибо	король	прусский,	стоя	на	до-
роге,	пресекал	бы	навсегда	нам	сообщение	с	венским	двором,	и	мы	оста-
вались	 бы	 окружены	 или	 неприятелями,	 или	 ненадежными	 соседями.	
Долговременное	 содержание	 в	 готовности	 значительных	 сил	 на	 лиф-
ляндских	границах,	конечно,	больше	стоило	нашему	государству,	неже-
ли	 самая	 нынешняя	 война,	 а	 потому	 дальнейшее	 продолжение	 войны	
станет	несравненно	дороже,	чем	окончание	ее	в	одну	кампанию,	как	бы	
дорого	эта	кампания	ни	обошлась»	1.	Если	такие	разъяснения	требова-
лись	руководителю	армии,	что	же	говорить	об	остальных?

Секретностью	своих	планов	(которые	так	и	остались	секретом	как	для	
современников,	так	и	для	историков	вплоть	до	публикации	русских	доку-
ментов),	Петербург	сам	в	какой-то	степени	оказался	виноват	в	том,	что	
причины	его	участия	в	войне	в	самой	России	объяснялись	превратно,	что	
впоследствии,	когда	к	управлению	страной	и	внешней	политикой	пришли	
непосвященные	в	секреты	люди,	сказалось	на	итогах	самой	войны.

Но	вернемся	в	1757	год.
Сообщая	российскому	поверенному	в	делах	во	Франции	надворному	

советнику	Ф.	Д.	Бехтееву	о	том,	что	в	Петербурге	подписано	присоеди-
нение	России	к	союзу	Австрии	и	Франции,	русский	двор	разъяснял,	что	
подписал	бы	договор	раньше,	но	думал,	что	Россия	должна	будет	помо-
гать	Версалю	против	Англии,	если	она	атакует	Францию,	а	Версаль	по-
может	Петербургу	в	случае	войны	с	Турцией	2.

Но	 Версаль	 не	 мог	 предать	 свой	 союз	 с	 Османской	 империей,	 как	
не	сможет	в	дальнейшем	сепаратно	выйти	из	антипрусского	союза	—		по-

1	 Цит.	по:	Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	
С.	722–723.

2	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	3.	Рескрипты	поверен-
ному	в	делах	во	Франции	Ф.	Д.	Бехтееву.	Л.	8–8	об.
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нятие	о	королевской	чести	«христианнейшего	величества»	для	Людови-
ка	XV	 основывалось	 и	 на	 верности	 своим	 договорам,	 особенно	 после	
того,	 как	 французский	 союзник	 Фридрих	II	 Прусский	 заключил	 дого-
вор	с	врагом	Франции	—		Англией.

Взамен	 отказа	 от	 тесных	 отношений	 с	 Турцией	 официальный	 Вер-
саль	шел	навстречу	русским	в	других	странах,	прежде	всего	в	Польше.	
Для	Петербурга	это	было	как	нельзя	кстати,	так	как	русские	армии,	идя	
на	войну	с	пруссаками,	не	могли	миновать	польских	владений,	а	анти-
российская	 группировка	 в	 Польше	 сделала	 бы	 все,	 чтобы	 этому	 поме-
шать.	Поляков	в	таких	намерениях	всегда	поддерживала	Франция,	те-
перь	 же	 появилась	 возможность	 резко	 ослабить	 их	 противодействие.	
По	настоянию	Петербурга	Версаль	направил	в	Варшаву	повеление	своим	
дипломатам	не	разжигать	в	стране	антироссийских	настроений	и	не	пре-
пятствовать	проходу	русских	войск	для	борьбы	с	общим	неприятелем.	
Также	французскому	послу	в	Турции	Версаль	велел	действовать	в	со-
гласии	с	русским	и	австрийским	дипломатами	и	не	подталкивать	Порту	
к	антироссийским	действиям.	«Податливость	французского	двора	в	даче	
новых	наставлений	министрам	его	в	Польше	и	в	Константинополе	заслу-
живает	наше	признание»,	как	писало	русское	правительство	Бехтееву	1.

Версаль,	в	свою	очередь,	настаивал	на	том,	чтобы	Петербург	перед	
вступлением	 своих	 войск	 в	 Польшу	 издал	 специальную	 декларацию	
о	том,	что	не	будет	вмешиваться	в	польские	дела.	Бехтеев	убеждал	фран-
цузского	 государственного	 секретаря	 по	 иностранным	 делам	 Антуана	
Луи	Рулье,	что	такая	декларация	будет	«несходственна	с	достоинством»	
Елизаветы	 Петровны.	 Сам	 поверенный	 в	 делах	 считал,	 что,	 настаивая	
на	 опубликовании	 декларации	 от	 российского	 двора,	 Версаль	 хочет	
«здешнюю	 (т.	е.	 французскую	—	 	М.А.)	 партию	 в	 Польше	 ободрить»,	
а	российских	сторонников	лишить	надежды	на	русскую	помощь.

Действия	 Бехтеева	 заслужили	 одобрение	 Петербурга.	 В	 рескрипте	
от	16	февраля	1757	г.	поверенному	в	делах	сообщалась	точка	зрения	рос-
сийского	правительства,	что	такой	декларацией	французы	хотят	«не	ток-
мо	в	нынешнее,	но	и	в	будущие	времена	свободу	у	нас	отнять	в	польские	
дела	вступаться»	2,	на	что	Россия	имеет	право	по	польской	«конституции»	
1717	г.	В	связи	с	тем,	что	Россия	и	Франция	теперь	являются	союзниками,	
Петербург	считал,	что	Версалю	следовало	бы	отложить	такие	действия.	
Бехтееву	предписывалось	официально	ответить,	что	русские	войска	вво-
дятся	в	Польшу	только	ради	войны	с	Пруссией,	«а	инако	они	напрасно	
и	без	нужды	никуда	глубоко	в	Польшу	не	пойдут»	3.	Однако	в	проекте	ре-

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	3.	Рескрипты	поверен-
ному	в	делах	во	Франции	Ф.	Д.	Бехтееву.	Л.	14.

2	 Там	же.	Л.	26	об.
3	 Там	же.	Л.	27	об.
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скрипта	Бехтееву	эти	слова	были	зачеркнуты,	чтобы	подобные	обязатель-
ства	 перед	 французами	 не	 связывали	 в	 дальнейшем	 руки	 российскому	
правительству,	если	пришлось	бы	ради	войны	располагать	войска	в	глуби-
не	 Речи	 Посполитой	 или	 же	 вмешиваться	 во	 внутренние	 дела	 Польши	
в	случае	образования	антикоролевской	конфедерации.	Свободу	действий	
в	Польше	в	случае	образования	такой	конфедерации	Петербург	оговари-
вал	 перед	 французами	 особо,	 отмечая,	 что	 «индифферентно	 смотреть	
не	 можем»	 на	 попытки	 агентов	 Фридриха	II	 и	 ненавистников	 России	
из	числа	польских	вельмож	помешать	проходу	войск	созданием	конфеде-
рации	1.

Петербург	отказался	издавать	требуемую	французами	декларацию,	
заявив,	что	достаточно	уверений	императрицы	и	деклараций	командую-
щего	русской	армией	фельдмаршала	С.	Ф.	Апраксина	о	том,	что	его	вой-
ска	 не	 имеют	 своей	 целью	 подавление	 польской	 оппозиции.	 На	 отказ	
России	 французы,	 естественно,	 обиделись,	 но	 госсекретарь	 по	 ино-
странным	 делам	 Рулье	 заявил	 Бехтееву,	 что	 дружественные	 русско-
французские	отношения	от	этого	не	изменятся.

Если	французские	дипломаты	в	Варшаве,	прежде	всего	посол	граф	
Шарль-Франсуа	де	Брольи,	которого	Бехтеев	считал	инициатором	тре-
бований	декларации	об	отказе	России	вмешиваться	в	какие	бы	то	ни	было	
внутренние	распри	поляков,	продолжением	своей	прежней	антироссий-
ской	 политики	 вызывали	 жалобы	 Петербурга,	 то	 посол	 Людовика	XV	
в	 Османской	 империи	 Шарль	 Гравье	 де	 Верженн,	 наоборот,	 заслужил	
благодарность	российского	правительства.

По	 сообщению	 Бехтеева,	 Верженн	 доносил	 в	 Версаль,	 что	 Порта	
спокойно	 относится	 как	 к	 возможности	 прохода	 русских	 войск	 через	
Польшу,	так	и	вообще	к	новому	тройственному	союзу	Франции,	Австрии	
и	России.	Кроме	того,	Верженн	разговаривал	с	турецким	реис-эфенди,	
отвечавшим	в	Стамбуле	за	иностранные	дела,	и	говорил	тому,	что	про-
ход	русских	войск	через	Польшу	является	необходимым,	и	об	этом	раз-
говоре	француз	сообщил	русскому	и	австрийскому	коллеге	в	турецкой	
столице.	 Посол	 уверял	 свой	 двор,	 что	 Стамбул	 не	 будет	 противиться	
проходу	русских	через	Польшу	в	Германию	2.	Петербург	велел	Бехтееву	
отблагодарить	усилия	Верженна	высказыванием	лестных	отзывов	о	нем	
французскому	госсекретарю	Рулье.

Бехтеев	 после	 этого	 разговора	 посоветовал	 своему	 двору	 предло-
жить	польскому	королю	Августу	III	и	Вене	направить	официальное	тре-
бование	 к	 Речи	 Посполитой	 о	 разрешении	 прохода	 русских	 войск	 им	

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	3.	Рескрипты	поверен-
ному	в	делах	во	Франции	Ф.	Д.	Бехтееву.	Л.	29	об.

2	 Там	же.	Д.	4,	Реляции	поверенного	в	делах	Ф.	Д.	Бехтеева.	Л.	17об.–18.
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на	 помощь,	 так	 как	 Россия	 не	 объявляла	 войну	 Пруссии,	 а	 выполняет	
свои	союзные	обязательства	1.

В	 феврале	 Бехтеев	 сообщил	 о	 реакции	 французов	 на	 сообщение	
о	«приступлении»,	(т.	е.	присоединении)	России	к	Версальскому	догово-
ру	Австрии	и	Франции,	которое	было	подписано	в	Петербурге	31	декаб-
ря	1756	г.	Хотя	Петербург	утверждал	в	рескрипте	к	Бехтееву	о	«горяче-
сти	и	нетерпеливости,	с	какою	французский	двор	желал	нашего	присту-
пления	к	Версальскому	от	1	мая	трактату»	2,	 само	подписание	вызвало	
во	Франции	смущение.	Речь	не	идет	о	факте	вхождения	России	в	австро-
французский	союз,	пояснял	русский	поверенный	в	делах,	Версаль	рас-
строен	«секретнейшей	декларацией»,	приложенной	России	к	акту	при-
соединения	 к	 Версальскому	 договору.	 В	 этой	 декларации	 предполага-
лось	 оказание	 Францией	 денежной	 помощи	 Петербургу	 в	 случае	 его	
войны	с	Турцией.	Французы	всегда	подчеркивали	свои	дружественные	
отношения	со	Стамбулом,	и	такое	обещание	со	стороны	Людовика	XV	
было	бы	предательством	своего	союзника.	Версаль	уже	отправил	рати-
фикацию	на	присоединение	России	к	его	союзу	с	Веной,	но	просил	Ели-
завету	Петровну	понять	его	позицию	по	Турции	и	исключить	обязатель-
ство	французской	помощи	русским	в	случае	их	войны	с	турками.	Елиза-
вета	 действительно	 пошла	 навстречу	 Версалю,	 и	 «секретнейшую	
декларацию»	российские	канцлер	и	вице-канцлер	разорвали	в	присутст-
вии	французского	поверенного	в	делах	А.	П.	Макензи	Дугласа.

Австрийцы	 в	 это	 же	 время	 были	 заняты	 кампанией	 будущего	 года.	
В	начале	1757	г.	австрийцы,	сообщив	русскому	двору	в	«союзнической	от-
кровенности»	о	своих	переговорах	с	французами	по	поводу	их	выступле-
ния	против	Фридриха	II,	попросили	ускорить	выступление	и	русской	ар-
мии,	на	что	Петербург	ответил	уверениями,	что	сделает	все	возможное	для	
этого.	Зимой	1756–1757	гг.	главной	совместной	заботой	дипломатии	союз-
ников	 (России,	 Франции,	 Австрии)	 стало	 стремление	 привлечь	 Швецию	
к	своему	союзу.	Вена	и,	прежде	всего,	изгнанный	из	Саксонии	дрезден-
ский	двор	Августа	III	желали	бы	заручиться	поддержкой	Швеции	(как	сю-
зерена	 Шведской	 Померании,	 входившей	 в	 состав	 Священной	 Римской	
империи)	 на	 общегерманском	 Регенсбургском	 рейхстаге,	 собравшемся	
для	 осуждения	 вторжения	 Фридриха	II,	 как	 курфюрста	 Бранденбурга,	
в	соседнюю	с	ним	Саксонию.	С	просьбой	оказать	содействие	и	повлиять	
на	Стокгольм	в	этом	вопросе	австрийская	и	саксонская	дипломатия	обра-
тились	к	Петербургу.	Швеция,	несмотря	на	малую	величину	своих	герман-
ских	владений,	все	же	играла	важную	роль	в	германских	делах,	поскольку	
была	гарантом	Вестфальского	мира,	исторически	считалась	опорой	люте-

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	3.	Рескрипты	поверен-
ному	в	делах	во	Франции	Ф.	Д.	Бехтееву.	Л.	239.

2	 Там	же.	Л.	60.
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ранства	в	Германии,	и	ее	поддержка	в	этом	вопросе	католических	правите-
лей	Австрии	и	Саксонии	могла	оказать	влияние	на	позицию	протестант-
ских	германских	княжеств.	Русский	посланник	в	Стокгольме	Н.	И.	Панин	
подкрепил	просьбы	союзников,	и	шведский	король	Адольф	I	Фредрик	со-
гласился	 поддержать	 протест	 против	 нарушения	 Фридрихом	II	 мира	
в	Германии,	поскольку,	как	особо	отметил	Панин	в	реляции	от	3	января	
1757	г.,	Швецию	просит	об	этом	Елизавета	Петровна.

В	 конечном	 итоге	 Регенсбургский	 имперский	 рейхстаг	 большинст-
вом	голосов	осудил	Фридриха	II	и	постановил	оказать	помощь	импера-
тору.	Русский	посол	в	Вене	граф	Г.	К.	Кейзерлинг	доносил	о	результатах	
голосования	на	рейхстаге	по	поводу	нападения	Фридриха	II	на	Саксо-
нию.	Вена	предложила	осудить	агрессора	и	отправить	против	него,	как	
нарушителя	мира	в	Германии,	армию	германских	государств	для	его	на-
казания	и	восстановления	мира.	Австрийцев	поддержали	57	государств,	
то	 есть	 все	 католические	 земли	 и	 некоторые	 протестанты,	 например,	
Гольштейн-Готторп	(чьим	герцогом	был	российский	наследник	престола	
Петр	 Федорович,	 выполнивший,	 таким	 образом,	 настояние	 своей	 тети	
Елизаветы	Петровны),	Мекленбург,	Ангальт,	Гессен-Дармштадт.

За	посредничество	Священной	Римской	империи	в	деле	урегулиро-
вания	конфликта	высказались	16	государств,	в	числе	которых	были	Гес-
сен-Кассель	и	Саксен-Гота,	за	посредничество	императора	—		два	госу-
дарства,	за	полюбовное	соглашение	враждующих	сторон	—		шесть,	пред-
ставитель	Нижней	Померании	заявил	об	отсутствии	инструкций	1.	Таким	
образом,	большинство	германских	государств	осудило	Пруссию,	против	
которой	 они	 стали	 формировать	 «экзекуционную»	 армию.	 Антипрус-
ская	коалиция	получила	новую	союзную	силу,	боеспособность	которой,	
впрочем,	была	невысокой.

Союзникам	по	борьбе	с	Пруссией	теперь	была	необходима	и	военная	
поддержка	 шведов,	 их	 участие	 в	 войне	 с	 Фридрихом	II.	 О	 полномас-
штабном	участии	шведов	в	войне	речи	не	было	—		шведская	армия	была	
уже	не	та,	что	во	времена	Карла	XII,	и	шведы	должны	были	только	от-
влечь	силы	Фридриха	II	на	балтийском	побережье.	О	содействии	союз-
никам	в	деле	вовлечения	Швеции	в	антипрусскую	коалицию	к	Петербур-
гу	 обратился	 венский	 двор.	 По	 просьбе	 Вены	 русскому	 посланнику	
в	Швеции	Н.	И.	Панину	теперь	были	посланы	инструкции	оказывать	всю	
возможную	 помощь	 его	 австрийскому	 и	 французскому	 коллеге	 в	 деле	
прямого	вовлечения	Стокгольма	в	антипрусскую	коалицию.

Основные	переговоры	со	шведами	вел	французский	посол	в	Стокголь-
ме	Луи	де	Кардевак,	маркиз	д’Aвренкур	(«подлинный	король	Швеции»,	

1	 АВПРИ.	 Ф.32,	 Сношения	 России	 с	 Австрией.	 Оп.	 1.	 1757	г.	 Д.	 6,	 Реляции	 посла	
Г.	К.	Кейзерлинга	из	Вены.	Л.	21–22.
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по	словам	Фридриха	II	1,	прекрасно	знавшего	его	влияние	на	принимаемые	
Швецией	 решения),	 который,	 как	 союзник,	 сообщил	 Панину,	 что	 швед-
ское	 министерство	 согласно	 присоединиться	 к	 антипрусской	 коалиции	
и	 атаковать	 пруссаков	 в	 Померании,	 но	 опасается	 ответных	 действий	
Фридриха	II	и	в	этом	случае	просит	гарантий	помощи	от	держав.

Чтобы	заинтересовать	Стокгольм	в	такой	«диверзии»,	державы	наме-
кали	на	возможность	территориального	расширения	Швеции,	и	Панину	
Петербургом	предписывалось,	действуя	в	согласии	с	союзниками:	«над-
лежит	вам	стараться	возбудить	в	шведах	охоту	и	надежду	к	получению	
Померании»	2.	Панин	получил	рескрипт,	в	котором	ему	сообщалось	о	том,	
что	австрийцы	предлагают	Швеции	атаковать	Пруссию	и	обещают	за	это	
Прусскую	 Померанию,	 потерянную	 Стокгольмом	 после	 Северной	 вой-
ны	3.	 Впрочем,	 тут	 же	 австрийский	 министр	 в	 Стокгольме	 граф	 Зигмунд	
фон	Гоес	вручил	Панину	ноту	о	том,	«что	двор	мой	точно	не	повелел	мне	
предлагать	Швеции	об	учинении	в	Прусской	Померании	диверзии»	4.	Воз-
можно,	 венский	 двор,	 как	 правитель	 Священной	 Римской	 империи	 гер-
манской	нации	опасался	быть	инициатором	территориальных	изменений	
в	Германии	и	не	был	уверен	в	том,	что	его	поддержат	союзники.	Но	дело	
было	сделано,	и	о	судьбе	Прусской	Померании	Панин	уже	провел	секрет-
ные	переговоры	со	шведским	президентом	канцелярии	(т.	е.	канцлером)	
бароном	 Андерсом	 Иоганном	 фон	 Хепкеном,	 и	 от	 имени	 императрицы	
Елизаветы	 предложил	 присоединение	 Прусской	 Померании	 к	 Швеции	
в	случае	ее	положительного	ответа	на	просьбы	Вены	и	Версаля	и	ее	уча-
стия	в	войне	с	Пруссией.	Хепкен,	по	словам	Панина,	сказал	на	это,	что	
«такой-де	предмет	сладок	и	может	нас	прельстить»,	но	пока	официально-
го	ответа	на	такое	предложение	он	дать	не	может	5.

Через	неделю	после	этого	разговора,	7	марта	1757	г.,	Панин	сообщил	
в	Петербург,	что	Хепкен	говорил	с	ним	о	том,	что	Швеция	собирается	
подписать	 договор	 с	 Австрией	 и	 Францией	 о	 гарантии	 Вестфальского	
мира,	и	спрашивал,	согласна	ли	с	этим	Елизавета	Петровна.	Панин,	в	со-
ответствии	с	инструкциями	о	поддержке	союзников	по	присоединению	
Швеции	 к	 ним,	 ответил,	 что,	 по	 его	 мнению,	 императрица	 возражать	
не	будет.

В	 мае	 того	 же	 1757	г.	 в	 Париже	 шведский	 посланник	 барон	 Ульрих	
Шефер	(брат	сенатора	барона	К.	Ф.	Шефера)	в	союзнической	откровенно-
сти	 сообщал	 русскому	 поверенному	 в	 делах	 во	 Франции	Ф.	Д.	Бехтееву	

1	 Frédéric II.	L’Histoire	de	la	Guerre	de	Sept	Ans.	P.	52–53.
2	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	2,	Отпуски	рескрип-

тов	к	посланнику	Н.	И.	Панину.	Л.	25	об.
3	 Там	же.	Д.	3.Ч.	1,	Реляции	посланника	Н.	И.	Панина.	Л.	52.
4	 Там	же.	Л.	69.
5	 Там	же.	Л.	92	об.
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о	переговорах	Швеции	о	присоединении	к	австро-французскому	союзу.	
Из	слов	Шефера	Бехтеев	понял,	что	шведский	сенат	сам	желал	заключить	
этот	договор,	но	не	мог	выступить	с	официальным	предложением,	так	как	
такие	 полномочия	 имел	 только	 парламент-риксдаг.	 Шефер	 также	 гово-
рил	Бехтееву,	что	России	и	Швеции	нужно	составить	общий	план	ведения	
боевых	действий,	так	как	страны	являются	соседями,	а	их	действующие	
армии	 вообще	 будут	 находится	 фактически	 на	 одном	 театре	 войны	—		
в	 Северной	 Германии.	 Бехтеев	 сообщил	 Елизавете	 Петровне,	 что,	 судя	
по	таким	словам,	шведы,	несмотря	на	все	соглашения	с	Австрией	и	Фран-
цией,	«всю	однако	надежду	полагают	на	сильную	помощь	вашего	импера-
торского	величества»	1.

Шефер,	к	слову,	говорил	тогда	же	Бехтееву	о	том,	что	русский	по-
сланник	в	Стокгольме	Никита	Панин	не	желает	присоединения	Швеции	
к	антипрусской	коалиции.	Бехтеев	возражал,	что,	судя	по	присылаемым	
к	нему	рескриптам	из	Петербурга,	Панин	сделал	все	от	него	зависящее	
для	 заключения	 этого	 соглашения,	 но	 швед	 уверял,	 что	 Панин	 точно	
другого	 мнения	 об	 этом	 соглашении	2.	 Судя	 по	 будущей	 политике	
Н.	И.	Панина	в	первые	годы	правления	Екатерины	II,	Шефер	был	прав.

Соглашение	было	подписано	Швецией	отдельно	и	с	Австрией,	и	с	Фран-
цией	в	идентичном	варианте	21	марта	1757	г.	Второй	артикул	договора,	со-
ставленного	 в	 Версале,	 предусматривал	 со	 стороны	 Франции	 и	 Австрии	
гарантии	сохранения	шведских	владений	в	Померании,	а	в	случае	нападе-
ния	Фридриха	II	на	Шведскую	Померанию	к	Швеции	должно	перейти	все	
Померанское	 герцогство.	 К	 этому	 договору	 по	 предложению	 Хепкена	
5	ноября	того	же	года	присоединилась	Россия.

В	деле	присоединения	Швеции	к	антипрусской	коалиции	Петербург	
намеренно	выбрал	для	себя	роль	второго	плана,	отдав	инициативу	своим	
союзникам,	Вене	и	Версалю,	и	лишь	поддерживая	их	инициативы.	Конеч-
но,	шведское	участие	в	войне	против	Пруссии	очень	интересовало	Пе-
тербург,	но	прямо	просить	присоединиться	к	союзникам	от	своего	имени	
Россия	опасалась.	Шведы,	увидев	заинтересованность	России	в	этом	во-
просе,	 могли,	 как	 опасались	 в	 Петербурге,	 выдвинуть	 условием	 этого	
уступки	в	затянувшемся	русско-шведском	пограничном	разграничении	3.	
Кроме	 того,	 как	 раз	 в	 это	 время	 заканчивался	 срок	 русско-шведского	
договора	 о	 мире	 и	 союзе,	 подписанного	 в	 1745	г.	 на	 12	 лет.	 Петербург	
не	 хотел	 бы	 смешивать	 переговоры	 о	 присоединении	 Швеции	 к	 войне	
против	своего	противника	и	продление	мирного	договора,	опять	опаса-

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	4,	Реляции	поверен-
ного	в	делах	Ф.	Д.	Бехтеева.	Л.	256	об.

2	 Там	же.	Л.	263	об.–264.
3	 Там	же.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	

посланнику	Н.	И.	Панину.	Л.	45–45	об.
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ясь	 требований	 каких-либо	 уступок	 со	 стороны	 Стокгольма	 и	 считая,	
что	этот	договор	выгоден	прежде	всего	Швеции,	поскольку,	по	его	усло-
виям,	шведы	имели	право	беспошлинного	вывоза	из	России	определен-
ного	количества	хлеба	и	пеньки,	и,	следовательно,	они	и	должны	предло-
жить	продлить	его.	В	итоге	русско-шведский	союзный	договор	был	про-
длен	в	Петербурге	в	1757	г.	накануне	истечения	его	срока	без	каких-либо	
изменений	и	обсуждений.

С	вхождением	Швеции	в	блок	антипрусских	государств	Фридрих	II	
оказался	 фактически	 окружен.	 С	 востока	 против	 него	 сосредотачива-
лась	 русская	 армия,	 с	 юга	 стояли	 австрийцы,	 на	 западе	—	 	французы	
и	германская	«экзекуционная»	армия,	на	севере	в	Померании	—		шведы.

Но	 Фридрих	II	 остался	 верен	 себе.	 Снова	 стараясь	 опередить	 своих	
противников,	 он	 решил,	 сосредоточив	 все	 силы	 против	 своего	 главного	
врага	—		Австрии,	одним	ударом	выбить	ее	из	войны.	С	этой	целью	18	апре-
ля	1757	г.	он	вторгся	в	австрийские	владения	и,	ворвавшись	в	Богемию,	до-
шел	до	Праги,	пользуясь	нерешительностью	бесталанного	австрийского	
полководца	 принца	 Карла	 Лотарингского	 (брата	 императора	 Франца	I,	
который	 осознал	 у	 себя	 отсутствие	 полководческого	 дарования	 еще	
до	избрания	императором	и	войсками	с	тех	пор	не	командовал),	которому	
был	теперь	подчинен	фельдмаршал	граф	Браун.

Мария	 Терезия	 предписала	 Эстергази	 поторопить	 русскую	 армию	
с	выступлением,	так	как	Фридрих	II	утверждал,	что	русские	не	будут	во-
евать	против	него,	и	«чрез	то	некоторые	дворы	в	трусость	приведены»	1.

Петербург	в	это	время	интересовали	австрийские	неудачи:	25	апреля	
(6	мая)	1757	г.	у	Праги	64-тысячная	армия	Фридриха	II	разбила	76-ты-
сячную	австрийскую	армию	принца	Карла	Лотарингского.	Фридрих	II,	
вопреки	совету	своего	фельдмаршала	графа	Курта	Кристофа	фон	Шве-
рина,	просившего	дать	уставшим	войскам	день	отдыха,	приказал	атако-
вать.	Он	послал	солдат	через	луг,	оказавшийся	болотом,	так	как	король	
пренебрег	разведкой	местности.	Пруссаки	увязли.	Командовавший	вто-
рой	линией	австрийцев	граф	Браун	вовремя	заметил	попытку	пруссаков	
ударить	в	тыл,	развернул	полки	и	стал	расстреливать	противника	карте-
чью.	Шверин	предложил	прекратить	ненужную	бойню,	получил	от	ко-
роля	обвинение	в	трусости,	со	знаменем	в	руках	бросился	вести	солдат	
в	 атаку	 и	 погиб	 на	 месте	 образцовой	 смертью	 прусского	 генерала	2,	
но	все	же	ведомые	им	пруссаки	вырвались	на	твердую	землю	и	столкну-
лись	в	яростном	бою	с	австрийцами	Брауна.	Австрийский	главнокоман-
дующий	принц	Карл	не	поддержал	контратакующего	Брауна,	который	
был	смертельно	ранен	и	покинул	поле	боя,	австрийцы	второй	линии	по-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	9.	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	50	об.

2	 Mahan J. A.	Maria	Theresa	of	Austria.	N.	Y.,	1932.	P.	206–207.
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пали	под	удар	прусской	кавалерии	и,	смешавшись,	отступили.	Вся	армия	
покинувшего	поле	боя	принца	Карла	все	же	сохранила	боеспособность	
и	сумела	отойти.	Потеряв	от	20	до	24	тысяч	человек,	бéльшая	часть	остат-
ков	 австрийской	 армии	 укрылась	 в	 Праге,	 меньшая	 часть	 соединилась	
с	другой	австрийской	армией,	шедшей	ей	на	помощь	под	командованием	
фельдмаршала	 графа	 Леопольда	 фон	 Дауна.	 Фридрих	II	 осадил	 пере-
полненную	 войсками	 многонаселенную	 Прагу	 и	 стал	 обстреливать	 го-
родские	кварталы,	полностью	разрушив	некоторые	из	них.	Попытки	ав-
стрийцев	вырваться	из	Праги	пресекались	прусской	артиллерией,	контр-
олировавшей	все	выходы	из	города.

Тяжелое	положение	на	полях	сражений	и	было	основной	причиной	
австрийских	просьб	к	русским	поторопиться	с	началом	боевых	действий.	
13	мая	1757	г.	российское	правительство	обратилось	в	секретном	рескрип-
те	к	послу	в	Вене	Кейзерлингу	с	предложением	срочно	сообщить,	«не	про-
изводят	ли	тамо	иногда	сие	приключение	склонности	к	каким-либо	мир-
ным	 соглашениям»	1.	 В	 России	 опасались	 выхода	 союзника	 из	 войны	
и	подписания	им	с	Фридрихом	II	сепаратного	мира.	18	июня	1757	г.	и	по-
веренный	 в	 делах	 в	 Париже	Ф.	Д.	Бехтеев	 сообщил	 в	 Петербург,	 что	
во	Франции	при	известиях	о	поражениях	австрийцев	в	Богемии	опасаются	
того,	 что	 Вена	 согласится	 на	 скорый	 мир	 с	 наступающими	 пруссаками,	
при	этом	дипломат	уверял,	что	при	этом	сам	французский	двор	«весьма	
удален	от	мыслей	о	мире»	2.	Кейзерлинг	в	июне	того	же	года	ответил	рус-
скому	 двору,	 что	 Вене	 и	 «в	 мысль	 не	 приходило	 какие-либо	 особливые	
мирные	предложения	делать»	3.	В	Петербурге	после	известий	о	поражени-
ях	австрийцев	весной	1757	г.	собиралась	Конференция	при	Высочайшем	
дворе,	на	которой	П.	И.	Шувалов	и	фельдмаршал	А.	Б.	Бутурлин	предлага-
ли	приостановить	движение	русской	армии	в	прусские	владения	до	выяс-
нения	положения	австрийцев,	но	против	этого	решительно	выступил	кан-
цлер	граф	А.	П.	Бестужев-Рюмин.	Он	напомнил	присутствующим	о	том,	
что	Петр	Великий	во	время	Северной	войны	исполнял	все	обязательства	
перед	союзниками,	несмотря	на	все	их	неудачи,	и	в	итоге	добился	общей	
победы.	Западногерманский	историк	Вальтер	Медигер,	вообще	не	склон-
ный	к	симпатии	к	планам	как	Петра,	так	и	Бестужева-Рюмина	(в	выводах	
своей	монографии	«Путь	Москвы	в	Европу»	писавший	о	том,	что	длитель-
ное	 сопротивление	 Ганновера	 французам	 в	 Семилетнюю	 войну	 значи-
тельно	помогло	Фридриху	II	в	противостоянии	с	Австрией	и	Россией,	что	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	
к	послу	Г.	К.	Кейзерлингу.	Л.	224.

2	 Там	же.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	4,	Реляции	поверенно-
го	в	делах	Ф.	Д.	Бехтеева.	Л.	323	об.

3	 Там	же.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	6а,	Реляции	и	письма	
посла	Г.	К.	Кейзерлинга.	Л.	268.
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надолго	задержало	продвижение	России	в	Европу	1),	комментировал	этот	
эпизод	так:	«Это	был	величайший	момент	в	жизни	Бестужева.	Все	мелоч-
но-жалкое	спало	в	один	момент	с	него,	когда	он	перед	его	упавшими	ду-
хом	соратниками	и	противниками	пламенными	словами	вызывал	тень	мо-
гущественного	 царя,	 чтобы	 спасти	 его	 дело,	 чтобы	 втолкнуть	 Россию	
в	войну,	в	свою	войну,	так,	чтобы	больше	не	было	пути	назад»	2.

Канцлера	первым	поддержал	генерал-прокурор	Сената	князь	Н.	Ю.	Тру-
бецкой	(его	политический	враг),	затем	вице-канцлер	граф	М.	И.	Воронцов,	
и	 Конференция	 отправила	 фельдмаршалу	 С.	Ф.	Апраксину	 приказ	 торо-
питься	с	подготовкой	атаки	в	Восточной	Пруссии	3.

Это	 был	 первый	 и	 последний	 раз,	 когда	 Петербург	 засомневался	
в	 желании	 своего	 союзника	 вести	 войну	 до	 победы	—	 	больше	 Кейзер-
линг	не	получал	подобных	распоряжений,	несмотря	на	то,	что	австрий-
цы	в	течение	войны	еще	не	раз	будут	терпеть	поражения.	У	Петербурга	
были	 основания	 так	 считать	—	 	«Разгром,	 которому	 подверглась	 ав-
стрийская	армия	под	Прагой,	произвел	удручающее	впечатление	в	Вене:	
и	 двор,	 и	 публика	 поражены	 были	 паническим	 страхом,	 готовы	 были	
одно	время	думать,	что	все	кончено,	что	едва	началась	война,	как	уже	
придется	Австрии	сложить	оружие»	4.

Одновременно	Кейзерлинг,	выполняя	повеление	своего	двора,	тайно	
снял	копии	с	карт	и	чертежей	крепостей	в	Силезии,	а	также	«местных	
пограничных	 проходов»	5,	 на	 что	 потратил	 150	 червонных.	 Петербург	
в	то	время	планировал	отправить	армию	именно	в	Силезию,	на	помощь	
австрийским	 войскам,	 и,	 вероятно,	 решил	 не	 зависеть	 от	 Вены	 в	 деле	
обеспечения	 действий	 своей	 армии.	 Впрочем,	 от	 идеи	 отправки	 армии	
в	 Силезию	 в	 эту	 кампанию	 Петербург	 решил	 отказаться,	 о	 чем	 30	 мая	
1757	г.	поставил	в	известность	австрийского	посла	графа	Н.	Эстергази.	
Причиной	 решения	 были	 названы	 опасения	 сильного	 28-тысячного	
прусского	 корпуса	 72-летнего	 фельдмаршала	 Иоганна	 фон	 Левальда	
в	Восточной	Пруссии,	который	мог	ударить	в	тыл	движущейся	в	Силе-
зию	русской	армии	6.	Своей	главной	задачей	в	кампании	этого	года	рус-
ский	двор	считал	снятие	этой	угрозы,	для	чего	русские	войска	должны	
были	быть	отправлены	против	корпуса	Левальда.

1	 Mediger W.	Moskaus	Weg	nach	Europa.	P.	695.
2	 Ibid.	P.	682.
3	 Щепкин Е. Н.	Русско-австрийский	 союз	 во	 время	 Семилетней	 войны.	 1746–1758.	

С.	625–626;	Mediger W.	Moskaus	Weg	nach	Europa.	P.	681–682.
4	 Феоктистов Е. М.	Отношения	 России	 к	 Пруссии	 в	 царствование	 Елизаветы	 Пет-

ровны.	М.,	1882.	С.	166.
5	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	6а,	Реляции	и	письма	

посла	Г.	К.	Кейзерлинга.	Л.	49.
6	 Там	 же.	 Д.	 9,	 Сообщения	 и	 конференции	 австрийского	 посла	 Н.	Эстергази.	

Л.	119	об.–120.

 

                            78 / 89



435      Книга II. Глава 2. Война европейских армий за позиции своих дипломатов...

Фридрих	II	до	Семилетней	войны	воспринимал	Россию	как	«случай-
ного	врага»,	считая,	что	антипрусская	направленность	ее	политики	вызва-
на	лишь	личной	позицией	продажного	Бестужева-Рюмина,	о	чем	он	писал	
в	 своем	 так	 называемом	 «Первом	 политическом	 завещании»	 в	 1752	г.1	
В	1757	г.	он,	по-прежнему	не	зная	о	целях	России,	надеялся,	что	Петер-
бург	будет	лишь	вяло	имитировать	союзную	поддержку	Австрии,	и	пото-
му	 щадил	 Елизавету	 в	 своих	 печатных	 объяснениях	 причин	 этой	 войны	
и	 не	 собирался	 предписывать	 Левальду	 никаких	 превентивных	 ударов	
по	русской	армии,	медленно	приближавшейся	к	границе	Восточной	Прус-
сии,	 чтобы	 не	 сделать	 Россию	 непримиримым	 врагом.	 Как	 он	 писал	
в	1752	г.:	«У	нас	много	врагов,	надо	их	разделить,	разобраться,	кто	самый	
непримиримый,	ожесточенно	сражаться	с	ним,	вести	переговоры	с	други-
ми,	их	усыпить,	заключить	с	ними	сепаратный	мир,	пусть	даже	потерять	
что-то,	и	когда	однажды	главный	враг	будет	сокрушен,	всегда	будет	время	
для	того,	чтобы	вернуться	и	напасть	на	других,	под	предлогом	того,	что	
они	 не	 выполнили	 свои	 обязательства»	2.	 В	 Семилетнюю	 войну	 главным	
своим	непримиримым	врагом	Фридрих	II	считал	Австрию.

Австрийцы	 же	 в	 условиях	 надвигающейся	 после	 разгрома	 у	 Праги	
военной	катастрофы	отчаянно	просили,	практически	требовали	русской	
помощи	 и	 отправки	 20–30-тысячного	 русского	 корпуса	 теперь	 уже	
в	Моравию.	Австрийский	канцлер	граф	Кауниц,	уверенный	в	получении	
согласия	от	русского	двора,	заранее	писал	Апраксину,	чтобы	эти	войска	
были	заблаговременно	подготовлены	3.

Однако	Петербург	вновь	с	официальными	сожалениями	отказал	со-
юзнику,	 предъявив	 три	 аргумента:	 1)	 неподготовленность	 запасов	 для	
такого	дальнего	похода	войск,	2)	русский	корпус	в	любом	случае	не	успе-
ет	 помочь	 австрийцам	 в	 нынешнем	 тяжелом	 положении	 и	 3)	 отправка	
20–30	 тысяч	 солдат	 серьезно	 ослабит	 выдвигающуюся	 в	 Восточную	
Пруссию	основную	армию.

Сами	австрийцы,	воюя	с	Фридрихом	II,	пытались	в	то	же	время	выве-
сти	из	этой	войны	Ганновер,	правителем	которого	был	английский	ко-
роль	Георг	II,	предлагая,	при	посредничестве	Дании,	нейтралитет	севе-
рогерманскому	курфюршеству,	а	через	него	—		и	английскому	королю.	
Австрийцы,	судя	по	проекту	договора,	добытому	русским	послом	Кей-
зерлингом,	предлагали	Георгу	II	в	обмен	на	неучастие	в	германской	вой-
не	безопасность	Ганновера	4.

1	 Die	Politischen	Testamenten	Friedrich’s	des	Grossen.	P.	42,	52.
2	 Ibid.	P.	54.
3	 Bangert D. E.	Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	im	Siebenjährigen	

Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.	P.	33.
4	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	6а,	Реляции	и	письма	

посла	Г.	К.	Кейзерлинга.	Л.	116.
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Кейзерлинг	поддерживал	это	стремление	Вены	не	расширять	театр	
европейской	войны,	и	очень	огорчился,	когда	Георг	II	такого	нейтрали-
тета	не	принял.	По	мнению	западногерманского	историка	В.	Медигера,	
отказ	англичан	от	нейтралитета	Ганновера	означал	крах	последней	над-
ежды	 Бестужева-Рюмина	 на	 сохранение	 его	 прежней	 системы	 союза	
с	Австрией	и	Англией	1.	В	июле	1757	г.	австрийский	посланник	в	Лондоне	
и	английский	в	Вене	были	отозваны	своими	дворами,	а	ганноверский	по-
сланник	в	Вене	стал	готовиться	к	отъезду.

Череда	неудачных	для	Австрии	событий	была	прервана	победой	ко-
мандующего	 второй	 54-тысячной	 австрийской	 армией	 фельдмаршала	
графа	Леопольда	фон	Дауна	над	Фридрихом	II	с	его	34	тысячами	солдат	
в	сражении	у	Колина	7(18)	июня	1757	г.	Фридрих	пытался	маневрирова-
нием	 ослабить	 австрийцев	 на	 направлении	 своего	 главного	 удара,	
но	Даун	всюду	успевал	перестраиваться	и	австрийцы	успешно	отразили	
все	атаки	пруссаков,	а	контратака	австрийской	кавалерии	опрокинула	
противника	 и	 обратила	 в	 бегство.	 Перед	 сражением	 произведенный	
из	унтер-офицеров	в	фенрихи	(прусский	аналог	чина	прапорщика	в	тог-
дашней	 русской	 армии)	 18-летний	 пруссак	 К.В.	 фон	 Притвиц	 вместе	
со	свои	полком	захватил	австрийскую	батарею,	вступил	в	тяжелый	бой	
со	 второй	 линией	 австрийской	 пехоты,	 и	 в	 этот	 момент	 прорвавшиеся	
на	одном	из	флангов	австрийские	и	саксонские	кавалеристы	вышли	в	тыл	
прусским	пехотным	линиям.	16-летний	брат	Притвица,	знаменосец	его	
полка,	погиб,	сам	Притвиц	получил	по	касательной	удар	саблей	по	голо-
ве	и	потерял	сознание,	над	ним	без	ущерба	для	него	пронеслась	вся	ата-
кующая	 кавалерия.	 Очнувшегося	 Притвица	 едва	 не	 убили	 мародеры	
и	просто	разъяренные	солдаты	противника,	но	ему	повезло,	и	в	качестве	
пленного	австрийский	кирасир	пригнал	его	в	свой	лагерь	2.

Первое	поражение	Фридриха	II	в	Семилетней	войне	(и	вообще	в	ка-
рьере	полководца)	заставило	пруссаков	снять	осаду	Праги	и	уйти	из	Бо-
гемии.	 Сам	 король,	 покидая	 Богемию,	 впервые	 жаловался	 на	 то,	 что	
остался	жив	вместо	того,	чтобы	погибнуть	на	поле	боя,	которое	он	оста-
вил	врагу	из-за	ошибок	его	подчиненных,	а	не	его	самого,	говорил,	что	
это	 его	 Полтава	 (естественно,	 взгляд	 с	 точки	 зрения	 Карла	XII)	3.	 При	
отступлении	 пруссаки	 потеряли	 и	 генерал-майора	 Кристофа	 Германа	
Манштейна,	 известного	 мемуариста,	 в	 1745	г.	 перешедшего	 к	 Фридри-
ху	II	из	русской	службы	—		он,	раненый,	с	охранением	наткнулся	на	ле-
тучий	 отряд	 австрийских	 хорватов,	 принял	 бой	 вместо	 плена	 и	 погиб.	

1	 Mediger W.	Moskaus	Weg	nach	Europa.	P.	667.
2	 Prittwitz C. W. von.	«Ich	bin	ein	Preuße…».	Jugend	und	Kriegsleben	eines	preußischen	

Offiziers	im	Siebenjährigen	Krieg.	S.60–62.
3	 Szabo F. The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	66;	Мahan J. A.	Maria	Theresa	of	

Austria.	P.	211.
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Потом	Манштейн,	за	атаку	без	приказа,	был	обвинен	Фридрихом	II	в	по-
ражении	у	Колина.	Раздражение	короля	вызвал	и	его	младший	брат,	ге-
нерал	инфантерии	принц	Август	Вильгельм,	наследник	прусского	пре-
стола,	у	которого	при	отступлении	австрийцы	отбили	обоз	и	артилле-
рию.	Король	зло	и	оскорбительно	выговорил	брату,	тот	подал	в	отставку	
и,	подавленный,	умер	через	год	в	возрасте	35	лет.	В	преследовании	прус-
саков	отличился	и	полковник	хорватских	полков	Эрнст	Гидеон	фон	Ла-
удон,	уроженец	Лифляндии	с	шотландскими	корнями,	быстро	произве-
денный	в	генералы.	Главная	армия	Дауна	осталась	на	месте,	в	своем	ла-
гере,	не	преследуя	пруссаков.

После	 победы	 австрийцев	 начали	 наступление	 и	 их	 союзники	—		
французы,	двинувшиеся	в	Ганновер,	и	русские	—		вступившие	в	Восточ-
ную	Пруссию.

24	 июня	 (5	 июля)	 русскому	 корпусу	 генерал-аншефа	 В.	В.	Фермора	
после	бомбардировки	сдалась	прусская	крепость	Мемель.	Мария	Тере-
зия	выразила	Кейзерлингу	по	этому	поводу	свое	удовольствие,	заявив,	
что	 такими	 удачными	 действиями	 русских	 общего	 неприятеля	 «скоро	
принудить	можно	будет	к	заключению	славного	и	прочного	мира»	1.

Русская	армия	двигалась	вперед	без	особого	порядка,	построившись	
в	походные	каре,	оказавшиеся	нелепыми	в	условиях	сильно	пересечен-
ной	лесистой	местности	и	наличием	обязательных	рвов	и	частоколов	во-
круг	прусских	деревень.	Она	сразу	же	начала	сталкиваться	с	трудностя-
ми,	 описанными	 тогдашним	 капитаном	 князем	 А.	А.	Прозоровским:	
«Продолжая	таким	образом	поход	свой	во	внутренность	Пруссии,	чув-
ствовали	мы,	и	паче	еще,	недостаток	фуража,	который	тем	был	неснос-
нее,	что	происходил	от	поведения	описанных	мною	легких	войск	и	отря-
жаемых	 от	 армии	 и	 самовольных	 фуражиров,	 которые,	 невзирая	
на	строжайшее	от	фельдмаршала	запрещение,	с	начала	вступления	в	сию	
землю	жгли	и	разоряли	деревни.	Устрашенные	через	то	жители,	остав-
ляя	свои	жилища,	уходили	в	леса,	защищались	там	засеками,	от	чего	ар-
мия	имела	вокруг	себя	одну	только	пустыню,	в	которой	ничего	нужного	
сыскать	нельзя	было.	Сие	самое	было	главною	причиной,	что	для	фура-
жирования	принуждены	были	посылать	команды	в	отдаленные	места»	2.

19(30)	августа	того	же	года	главная	55-тысячная	русская	армия	гене-
рал-фельдмаршала	С.	Ф.	Апраксина	нанесла	у	Гросс-Егерсдорфа	пора-
жение	 28-тысячному	 прусскому	 корпусу	 фельдмаршала	 Иоганна	 фон	
Левальда,	прикрывавшему	Восточную	Пруссию,	что	открывало	дорогу	
на	Кенигсберг.

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	7а,	Реляции	и	письма	
посла	Г.	К.	Кейзерлинга.	Л.	55	об.

2	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-
го.	1756–1776.	С.	44–45.
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Левальд	атаковал	русскую	армию	на	марше,	когда	она,	разделенная	
на	несколько	частей,	выступив	из	лагеря,	обходила	лес.	Обстоятельства	
боя	со	стороны	подвергшихся	атаке	русских,	не	успевших	выстроиться	
в	 боевые	 порядки,	 подробно	 изложены	 в	 «Записках»	 А.	Т.	Болотова,	
М.	А.	Муравьева	и	А.	А.	Прозоровского,	участников	сражения.

С.	Ф.	Апраксин	совершенно	не	ожидал	атаки.	Об	этом	пишет	не	толь-
ко	Болотов,	но	и	тогдашний	помощник	квартирмейстера	русской	армии	
инженер-майор	М.	А.	Муравьев,	получавший	приказы	непосредственно	
от	фельдмаршала	1.

В	 русской	 армии,	 подвергшейся	 атаке	 при	 выходе	 из	 лагеря,	 нача-
лась	паника.	Подпоручик	Архангелогородского	полка	А.	Т.	Болотов	пи-
сал	в	«Записках»:	«Боже	мой!	Какое	сделалось	тогда	во	всей	нашей	ар-
мии	и	обозах	смятение!	Какой	поднялся	вопль,	какой	шум	и	какая	нача-
лась	скачка	и	какая	беспорядица!	Инде	слышен	был	крик:	«Сюда!	Сюда!	
Артиллерию»;	в	другом	месте	кричали	«Конницу,	конницу	скорее	сюда	
посылайте!».	 Инде	 кричали:	 «Обозы	 прочь!	 Прочь!	 Назад!	 Назад!	 На-
зад!».	[…]	Весь	народ	смутился	и	не	знал,	что	делать	и	предпринимать.	
Самые	командиры	и	предводители	наши	потеряли	весь	порядок	рассу-
ждения	и	совались	повсюду	без	памяти,	не	зная,	что	делать	и	предприни-
мать.	Случай	таковой	для	самих	их	был	еще	первый,	и	к	тому	ж,	по	несча-
стию,	такой	нечаянный	и	смутный,	а	они	все	были	люди	еще	необыкно-
венные	 (непривычные	—	  М.А.).	 Никогда	 не	 видывал	 я	 их	 в	 таком	
беспорядке,	как	в	то	время.	Иной	скакал	без	памяти,	и	с	помертвелым	
лицом	кричал	и	приказывал,	сам	не	зная	что;	другой	отгонял	сам	обозы,	
ругал	и	бил	извозчиков;	третий,	схватя	пушку,	скакал	с	нею	сам,	сколько	
у	лошади	силы	было.	Иной,	подхватя	который-нибудь	полк,	продирался	
с	ним	сквозь	обоз,	перелазивая	чрез	телеги	и	фургоны,	ведя	его,	куда	сам	
не	ведая»	2.

Лишь	несколько	полков,	прикрывавших	основную	армию,	были	го-
товы	 встретить	 противника.	 Их	 сопротивление	 позволило	 остальным	
построиться	в	порядок.	Основной	удар	приняли	на	себя	пять	полков	ди-
визии	46-летнего	генерал-аншефа	Василия	Лопухина.

Капитан	входившего	в	состав	дивизии	Лопухина	Второго	Московско-
го	полка	князь	А.	А.	Прозоровский	пишет	об	этом:	«Наш	полк	не	успел	
порядочно,	 патрона	 по	 три,	 выстрелить,	 как	 сборные	 конных	 гренадер	
роты,	под	командою	тогда	волонтера	Билова	(умершего	после	уже	гене-
рал-поручиком	в	службе	армии	российской),	бывши	пехотой	примкнуты	
к	 Второму	 гренадерскому	 полку,	 дрогнули	 от	 неприятельского	 огня	
и	смешали	Второй	гренадерский	полк,	а	сей	—		Киевский,	Второй	Москов-

1	 Записки	М.	А.	Муравьева	//	Российский	Архив:	История	Отечества	в	свидетельст-
вах	и	документах	XVIII–XX	вв.:	Альманах.	М.,	1994.	Т.	V.	С.	40.

2	 Записки	Андрея	Тимофеевича	Болотова.	1737–1796:	В	2-х	т.	Т.	1.	С.	151.
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ский	и	далее.	Но	за	всем	тем	солдаты	не	бежали	и,	будучи	уже	в	расстрой-
ке,	не	преставали	стрелять.	А	особливо	побуждены	бывши	к	сему	пример-
ною	 храбростию	 дивизионного	 своего	 командира	 Лопухина,	 который	
взял	свое	место	при	Втором	гренадерском	полку,	удержал	фланг	оного	
и	тем	все	полки	остановил.	Сей	отменного	духа	начальник,	получая	в	сра-
жении	раны,	присутствовал	до	тех	пор,	покуда	ранен	будучи	сквозь	желу-
док,	отведен	в	сторону.	От	которой	раны	чрез	несколько	часов	и	жизнь	
прекратил	 с	 духом	 усердного	 патриота	 и	 храброго	 человека,	 ибо,	 лежа	
в	 своем	 экипаже,	 спросил:	 «Побежден	 ли	 неприятель?»,	 и	 как	 сказали:	
«Побежден»,	то	отвечал:	«Теперь	с	покоем	я	умираю»,	что	чрез	полчаса	
и	последовало.	Действие	сие	и	слово	достойны	древних	времен	героев.	Та-
ким	образом	мужество	одного	начальника	может	привлечь	на	свою	сто-
рону	победу!	В	сие	самое	время	ранен	я	был	пулею	в	левую	ногу	и	едва	
только	выведен	был	за	фрунт,	то	победа	осталась	на	нашей	стороне	и	не-
приятель	 побежал»	1.	 Лопухин,	 получив	 три	 ранения,	 одно	 из	 которых	
стало	смертельным,	был	схвачен	пруссаками	и	потащен	ими	в	тыл,	однако	
русские	гренадеры	отчаянным	усилием	отбили	своего	командира,	против-
нику	достался	лишь	сорванный	с	мундира	генерала	орден	Св.	Александра	
Невского.	 Погиб	 здесь	 и	 генерал-поручик	 И.	Е.	Зыбин.	 Потери	 дивизии	
Лопухина	в	сражении,	по	воспоминаниям	А.	А.	Прозоровского,	были	ве-
лики:	«Полки	нашей	дивизии	в	сем	сражении	столько	потеряли,	что	после	
оного	 Вторым	 гренадерским	 полком	 командовал	 порутчик.	 А	 в	 нашем	
(Втором	Московском	—		М.А.)	полку	полковник,	брат	мой,	тяжело	ранен	
был	в	ногу	близ	вертлуга	(тазобедренный	сустав	—		М.А.),	отчего	прину-
жден	и	службу	оставить.	Капитанов,	сколько	ни	было,	все	были	ранены,	
а	всего	в	нашем	полку	было	офицеров	убитых	и	раненых	21,	да	нижних	
чинов	650	человек»	2	(По	данным	Д.	Ф.	Масловского	списочный	состав	пе-
хотного	полка	на	1756	г.	составлял	67	штаб-	и	обер-офицеров	и	2500	ниж-
них	чинов,	включая	и	около	270	чел.	нестроевых	—		барабанщиков,	денщи-
ков,	писарей,	извозчиков,	цирюльников	и	т.	д	3.,	но	полки	в	то	время	обыч-
но	имели	некомплект).

Левальд,	смешав	несколько	русских	полков,	уже	был	готов	торжест-
вовать	победу,	но	по	собственной	инициативе	прорвавшиеся	через	лес	
четыре	резервных	полка	дивизии	генерал-майора	П.	А.	Румянцева	с	ходу	
атаковали	пруссаков,	добивавших	в	рукопашной	полки	дивизии	Лопухи-
на,	 во	 фланг.	 Пруссаки	 побежали,	 увлекая	 за	 собой	 всю	 свою	 армию,	
и	русские	одержали	свою	первую	победу.

1	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-
го.	1756–1776.	С.	45–46.

2	 Там	же.	С.	46
3	 Масловский Д. Ф.	Строевая	 и	 полевая	 служба	 русских	 войск	 времен	 императора	

Петра	Великого	и	императрицы	Елизаветы.	М.,1883	г.	Табл.	2.
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Майор	М.	А.	Муравьев	 отметил	 в	 записках:	 «Удивительно	 это,	 что	
как	скоро	неприятеля	прогнали	и	как	пришли	на	место	сражения,	то	уже	
увидели,	 что	 все	 прусские	 тела	 голые.	 То	 думать	 надобно,	 что	 не	 кто	
иной,	как	маркитанты,	денщики	и	люди	боярские	их	обдирали.	При	том	
из	 прусских	 тел	 у	 каждого	 почти	 находили	 диспозиции,	 данные,	 как	
в	сражении	поступать	противу	неприятеля,	заступать	вместо	убитых	ко-
мандиров»	1.

Биограф	Елизаветы	Петровны	английский	историк	Р.	Н.	Бэйн	писал,	
что	 «Гросс-Егерсдорф	—	 	одна	 из	 самых	 случайных	 побед	 в	 истории»,	
отмечая,	что	русские	выиграли	сражение	в	отсутствие	приказов	из	шта-
ба	исключительно	благодаря	храбрости	неопытных	войск	и	хладнокро-
вию	их	непосредственных	командиров,	столь	же	неопытных	2.	Француз-
ский	историк	Р.	Ваддингтон	писал	о	битве	при	Гросс-Егерсдорфе:	«Оно	
было	сражением	солдат,	в	котором	командование	сыграло	только	неза-
метную	роль;	оно	выявило	надежность	и	стойкость	московитских	пехо-
тинцев.	Подвергшиеся	внезапной	атаке	прусской	кавалерии,	брошенные	
командованием,	они	вросли	в	землю	и	были	готовы	погибнуть,	но	не	усту-
пить	ее;	упрямое	сопротивление	полков	Лопухина	дало	время	подкре-
плениям	Румянцева	вырвать	победу.	Европейские	дворы	осознали,	что	
они	должны	были	считаться	с	царской	военной	мощью»	3.

В	современных	изложениях	обстоятельств	боя	при	Гросс-Егерсдор-
фе	героем	сражения	называется	П.	А.	Румянцев,	чьи	полки,	пройдя	через	
лес,	вышли	к	полю	боя	в	самый	нужный	момент	и	решили	судьбу	сраже-
ния,	 однако	 участники	 боя	 (Прозоровский,	 Муравьев,	 Болотов)	 о	 Ру-
мянцеве	не	упоминают	вовсе,	дружно	отмечая	лишь	героизм	погибшего	
Лопухина.	О	Лопухине	повествует	и	солдатская	песня,	сложенная	после	
сражения	при	Гросс-Егерсдорфе:	когда	храбро	сражавшийся	Лопухин	
после	сражения	найден	смертельно	раненым,	он	просит	солдат	принести	
ему	бумагу	и	перо,	чтобы	написать	Елизавете	Петровне	о	том,	«Что	По-
темкин	генерал/	В	своем	полку	не	бывал,/	В	своем	полку	не	бывал,/	Всее	
силу	растерял,/	Кое	пропил,	промотал,/	Кое	в	карты	проиграл»	4	(оши-
бочное	упоминание	Потемкина,	по	словам	комментаторов	издания	пес-
ни,	попало	в	песню	в	более	позднее	время	вместо	фамилии	Апраксина	
в	первоначальном	варианте	5).

Болотов,	 единственный	 из	 мемуаристов,	 сообщающий	 о	 проходе	
солдат	резерва	Румянцева	через	лес,	пишет	о	том,	что	они	решили	пойти	

1	 Записки	М.	А.	Муравьева.	С.	41.
2	 Bain R. N.	The	Daughter	of	Peter	the	Great.	P.	219.
3	 Waddington R.	La	Guerre	de	Sept	Ans:	Histoire	diplomatique	et	militaire.	P.,	1899–1904.	

Т.	1.	P.	579.
4	 Исторические	песни	и	баллады	/	Сост.	С.	Н.	Азбелев.	М.,	1986.	С.	403.
5	 Там	же.	С.	586.
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сами	 «или,	 может	 быть,	 посланы	 были»	1.	 Не	 упоминают	 Румянцева	
ни	повествующий	о	сражении	Журнал	военных	действий	армии,	ни	ре-
ляция	Апраксина	Елизавете	о	победе	2.	К	слову,	атака	казаков	на	прус-
скую	кавалерию,	которая	выманила	ее	притворным	бегством	на	русские	
пушки	 и	 пехотные	 линии	 (свидетелем	 которой	 был	 А.	Т.	Болотов,	 на-
прасно	оставивший	уничижительный	отзыв	о	казаках)	также	была	сде-
лана	при	пассивности	командира	самими	казаками	без	приказа	3.

Военные	успехи	коалиции	благотворно	подействовали	на	намерение	
шведов	атаковать	Фридриха	II.	17	июня	Панин	сообщил	в	Петербург,	что	
шведы	уверились,	что	Дания	не	примет	участия	в	войне	и,	успокоенные	
на	ее	счет,	стали	усиливать	свои	войска	в	Померании.	Заменявший	отсут-
ствующего	 Хепкена	 сенатор	 Клаес	 Экеблад	 поставил	 Панина	 в	 извест-
ность	о	том,	что	в	Померанию,	в	дополнение	к	3	тысячам	местных	гарни-
зонных	войск,	отправлено	17	тысяч	солдат	во	главе	с	фельдмаршалом	ба-
роном	 М.А.	 фон	 Унгерн-Штернбергом	4.	 Финансы	 на	 закупки	 оружия	
и	перевозку	войск	в	размере	800	тысяч	талеров	предоставила	Франция.

Но	 эту	 зависимость	 от	 Франции	 шведские	 власти	 предпочитали	
скрывать.	Хотя	шведские	офицеры	охотно	отправлялись	воевать,	народ	
тайно	 выражал	 негодование	 новой	 войной,	 предвидя	 новые	 налоги	
и	убытки.	Поэтому	власти	распускали	слухи,	что	Швеция	будет	участво-
вать	в	войне	по	усиленным	просьбам	России,	зная,	что	Франция	в	народе	
крайне	непопулярна,	так	как	уже	втягивала	Швецию	в	неудачную	войну	
с	Россией	1741–1743	гг.	ради	французских	интересов.

В	 начале	 июля	 1757	г.	 австрийский	 посланник	 в	 Стокгольме	 граф	
Гоес	в	разговоре	с	Паниным	сказал,	что,	по	его	данным,	французы	хотят	
добиться	выступления	30	тысяч	шведов	в	Померании	уже	в	этом	месяце,	
их	целью	должна	была	стать	осада	прусской	крепости	Штеттин.	Но	Па-
нин	считал,	что	шведы	могут	быть	готовы	к	войне	только	осенью.	Фран-
цузы,	очевидно,	осознали	это,	так	как	маркиз	д’Авренкур	стал	просить	
Панина	передать	в	Петербург	его	просьбу	повлиять	на	барона	Хепкена,	
чтобы	шведы	выступили	осенью	и	чтобы	Хепкен	знал,	что	Россия	желает	
заключения	шведско-французской	субсидной	конвенции.	Сами	же	шве-
ды,	к	слову,	по	указанной	выше	причине,	не	хотели	общественной	огла-
ски	своей	конвенции	с	Францией.

Французы	обещали	шведам	и	военную	поддержку.	При	соединении	
первой	и	второй	французской	армии	(армии	Шарля	де	Рогана,	принца	

1	 Записки	Андрея	Тимофеевича	Болотова.	Т.	1.	Ст.	537.
2	 Материалы	о	действиях	русской	армии	и	флота	в	1756–1762	гг.С.	184–191.
3	 Шпитальов Г. Г. Українське	козацтво	в	Семилітній	війні	(1756–1763)	//	Вісник	За-

порізького	юридичного	інституту	Дніпропетровського	державного	університету	внутріш-
ніх	справ.	Запоріжжя,	2009.	№	1.	С.	218.

4	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	3.Ч.	1,	Реляции	по-
сланника	Н.	И.	Панина.	Л.	254.
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де	Субиза,	действовавшего	в	Центральной	Германии,	и	армии	маршала	
Луи-Шарля-Сезара	 Ле	 Телье,	 герцога	 д’Эстре,	 действовавшей	 против	
ганноверцев)	один	французский	корпус	будет	послан	к	шведам	для	по-
мощи	 в	 осаде	 прусского	 города	 Штеттина.	 Все	 это,	 вероятно,	 не	 было	
секретом	 для	 Фридриха	II,	 так	 как	 прусский	 посланник	 в	 Стокгольме	
граф	 Виктор	 Фридрих	 фон	 Сольмс-Зонненвальде	 отзывался	 обратно	
в	 Берлин.	 Чтобы	 не	 получать	 аудиенцию,	 причиной	 отъезда	 Сольмса	
на	родину	назывались	домашние	дела	посланника.

Шведское	 общество	 также	 ожидало	 войны,	 но	 боялось	 ее,	 так	 как	
помнило	«Финляндскую	войну»	с	русскими	в	1741–1743	гг.	В	этой	ситу-
ации,	как	отметил	Панин,	положительным	моментом	для	шведов	было	
то,	 что	 с	 ними	 вместе	 теперь	 будет	 воевать	 Россия.	 На	 фоне	 первона-
чальных	 успехов	 русских	 войск	 в	 Восточной	 Пруссии	 (взятие	 Мемеля	
генералом	В.	Фермором	24	июня	(5	июля)	1757	г.)	такие	настроения	были	
тем	более	оправданны.

5	сентября	в	Швеции	были	получены	известия	о	победе	русской	армии	
фельдмаршала	Апраксина	над	прусским	корпусом	фельдмаршала	Леваль-
да	при	Гросс-Егерсдорфе	19(30)	августа,	воодушевившие	шведов.	О	значе-
нии	этой	битвы	для	Семилетней	войны	говорит	тот	факт,	что	уже	16	сен-
тября	шведы,	неожиданно	для	всех,	вступили	в	войну	и	атаковали	прус-
ские	крепости	в	Померании,	взяв	Деммин,	Анклам,	Свинемюнде	и	осадив	
Пенемюнде	 на	 острове	 Узедом.	 Этого	 не	 ожидал	 не	 только	 Панин,	
но	и	французы	и	австрийцы,	так	как	их	переговоры	об	участии	Швеции	
в	войне	еще	не	завершились.	Атаки	Швеции	не	ожидал	и	Фридрих	II,	судя	
по	тому,	что	в	Анкламе	в	руки	шведов	попали	склады	с	хлебными	припаса-
ми,	 а	 в	 Свинемюнде	—	 	тяжелая	 артиллерия	 пруссаков.	 Успехи	 шведов	
в	борьбе	с	прусскими	гарнизонами	объясняются	еще	и	тем,	что	полевые	
войска	пруссаков	покинули	Померанию	и	присоединились	к	воюющей	ар-
мии,	а	их	место	заняли	полки	резервистов,	состоявшие	из	не	подходивших	
ранее	 под	 армейские	 стандарты	 солдат,	 которым	 вручали	 старое,	 зача-
стую	ржавое	оружие	из	гарнизонных	складов,	как	об	этом	пишет	в	своих	
мемуарах	прусский	офицер	К.В.	фон	Притвиц,	в	августе	1756	г.	уходив-
ший	из	Штеттина	с	регулярными	полками	воевать	1.

В	 Вене	 собиравшийся	 уехать	 ганноверский	 посланник	 уже	 отложил	
свой	отъезд,	так	как	французы,	перейдя	в	наступление	и	26	июля	1757	г.	под	
Хастенбеком	курьезно	победив	ганноверскую	армию,	единственную	союз-
ную	 силу	 пруссаков	 в	 Европе	 (в	 бою	 ганноверцы	 потеряли	 300	 человек	
из	36	тысяч,	а	французы	—		1000	из	50	тысяч,	оба	военачальника	решили,	что	
проиграли	 и	 приказали	 отступать,	 но	 французы	 первыми	 заметили	 уход	
противника	и	вернулись),	начали	занимать	Ганновер.	Теперь	уже	сам	ган-

1	 Prittwitz C. W. von.	«Ich	bin	ein	Preuße…».	Jugend	und	Kriegsleben	eines	preuéischen	
Offiziers	im	Siebenjährigen	Krieg.	S.	27.
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новерский	посланник	стал	предлагать	австрийцам	нейтралитет	своего	кур-
фюршества.	 Он	 просил	 их	 повлиять	 на	 Францию,	 но	 тут	 уже	 австрийцы	
стали	интересоваться,	что	же	может	взамен	на	все	это	предложить	Ганно-
вер.	Впрочем,	Ганноверу	уже	было	не	до	Австрии	—		в	сентябре	ганновер-
ская	армия	капитулировала	перед	французами	при	Клостер-Цевене.	Вто-
рая	французская	армия	шла	к	Саксонии,	куда	направлялись	и	имперские	
войска.	Австрийцы	в	это	же	время	беспрепятственно	входили	в	Силезию.	
Казалось,	война	близится	к	концу.	Даже	брат	прусского	короля	принц	Ген-
рих	советовал	Фридриху	прекратить	войну	перед	угрозой	гибели	страны	1.

Однако	 русская	 армия	 Апраксина	 после	 победы	 при	 Гросс-Егер-
сдорфе	 неожиданно	 для	 всей	 Европы	 развернулась	 и	 стала	 отступать	
к	своим	границам.	Шведская	армия	Унгерн-Штернберга,	узнав	об	уходе	
русских	 и	 движении	 против	 нее	 частей	 освободившегося	 от	 угрозы	
с	востока	корпуса	Левальда,	очистила	занятые	ею	прусские	города	в	По-
мерании	и	отошла	под	прикрытие	пушек	Штральзунда	в	свою	часть	По-
мерании.	 Отступление	 шведов	 сопровождалось	 разногласиями	 между	
генералами.	 По	 частным	 известиям,	 полученным	 посланником	 в	 Сток-
гольме	Паниным,	в	Анкламе	поспешно	уходящие	шведы	оставили	прус-
сакам	часть	провианта,	частично	«возместив»,	таким	образом,	прусские	
хлебные	потери	в	начале	Померанской	кампании.

Причины	отступления	Апраксина	до	сих	пор	вызывают	споры	в	исто-
риографии.	Первой	версией	стала	та,	что	фельдмаршал	Апраксин	узнал	
о	тяжелом	приступе	у	Елизаветы	Петровны	и,	имея	контакты	с	«молодым	
двором»,	решил	не	воевать	с	кумиром	того,	кто	вот-вот	мог	стать	россий-
ским	 императором.	 Опровергал	 такие	 обвинения	 военный	 историк	
Д.	Ф.	Масловский,	указывая,	что	решение	отступить	было	принято	на	во-
енном	совете,	и	причиной	его	стала	нехватка	продовольствия	и	фуража.	
Н.	М.	Коробков	охарактеризовал	это	мнение	как	«неубедительное»	2.

Помощник	квартирмейстера	армии	Апраксина	М.	А.	Муравьев,	о	чьих	
мемуарах	Д.	Ф.	Масловский	не	знал,	писал	о	причинах	отступления	так:	по-
хоронив	погибших	у	Гросс-Егерсдорфа	«выступили	в	поход,	и	по-прежне-
му	шел	я	для	заимки	лагеря,	а	как	стало	становиться	мало	провианту,	то	ра-
зосланы	были	по	местечкам	обыскивать	провиант.	И	присланные,	приехав,	
репортовали,	что	ими	обыскано	и	где	именно	сколько,	то	казалось	мне,	что	
можно	было	следовать	далее,	однако	собрана	была	консилия	(военный	со-
вет	—	 	М.А.)	 и	 положили,	 чтоб	 следовать	 обратно,	 и	 пошли	 в	 поход»	3.	
А.	А.	Прозоровский	писал	об	этом	военном	совете	так:	«В	сем	лагере	со-
бран	был	военный	совет,	в	который	сверх	генералитета	приглашены	были	
и	все	полковники.	Предметом	рассуждения	было	то,	как	армию	довольст-

1	 Коробков Н. М.	Семилетняя	война	(Действия	России	в	1756–1762	гг.).	С.	133.
2	 Там	же.	С.	131.
3	 Записки	М.	А.	МуравьеваС.	41.
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вовать	провиантом.	Хотя	многие	из	членов,	как	носился	слух,	настаивали,	
чтобы	идти	под	Кенигсберг,	в	котором	надеялись	найти	провианта	доволь-
но,	хотя	привоз	оного	из	Риги	водяным	путем	назначен	был	в	находившую-
ся	уже	в	наших	руках	крепость	Мемель,	а	оттуда	заливом	в	Пилау	и	под	
Кенигсберг	привозим	быть	мог.	Но	все	представления	не	помогли	и	поло-
жение	сделано	обратить	войски	назад.	Может	быть,	начальствующий	в	сем	
совете	фельдмаршал	и	приданный	ему	без	дивизии	для	одного	совета	гене-
рал	Юрья	Григорьевич	Ливен	имели	на	то	сокровенные	причины,	но	на	[н]
их	положили	тогда	покрывало,	от	недостатка	в	провианте	заимствованное.	
К	 чему	 представляли	 еще	 много	 встретиться	 могущих	 невозможностей	
и	 самое	 приближение	 зимы.	 Таким	 образом,	 в	 самую	 дождливую	 осень,	
когда	растворилась	чрезвычайная	грязь,	войски	наши	взяли	обратный	путь	
на	Тильзит,	самым	делом	претерпевая	нужду	в	фураже,	которой	в	Кенигс-
берге	преждевременно	опасались»	1.	Как	видим,	оба	офицера-очевидца	от-
ступления,	один	из	которых	служил	при	штабе	русской	армии,	сомневают-
ся	в	истинности	такого	оправдания	отступления	Апраксина.	Австрийский	
военный	 представитель	 при	 командующем	 русской	 армии	 генерал-фель-
дцейхмейстер	барон	Ф.	Д.	фон	Сент-Андре	отказался	подписать	протокол	
совета,	суть	которого	ему	не	переводили,	и	тем	более	отказался	подписать	
его,	когда	узнал,	что	это	решение	об	отступлении	2.

А.	Т.	Болотов	передает	настроения	армии	при	известии	об	отступле-
нии	 из	 прусских	 земель:	 «29-е	 число	 августа	 был	 тот	 достопамятный	
и	крайне	досадный	день,	в	который	упали	все	наши	сердца,	и	мы,	лишив-
шись	 всего	 мужества,	 покрылись	 стыдом	 и	 бесчестием	 и	 принуждены	
были	 истребить	 из	 себя	 все	 прежние	 толь	 лестные	 надежды.	 Коротко,	
в	сей	никогда	незабвенный	день,	обратили	мы	неприятелю	свой	тыл	и	по-
плелись	назад	в	свое	отечество,	будучи	покрыты	таким	стыдом,	что	не	от-
важивались	 взирать	 друг	 на	 друга,	 а	 только	 с	 несказанным	 удивлением	
друг	у	друга	спрашивали,	говоря:	«Что	это,	братцы?	Что	такое	с	нами	тво-
рится	и	совершается?	Куда	каковы	хороши	мы!»	и	так	далее.	Не	могу	без	
досады	и	поныне	вспомнить,	какое	сделалось	тогда	вдруг	по	всей	армии	
волнение;	истинно	не	было	почти	человека,	у	которого	бы	на	лице	не	изо-
бражалась	досада,	с	стыдом	и	гневом	смешанная.	Повсюду	слышно	было	
только	роптание	и	тайное	ругательство	наших	главных	командиров.	Мно-
гие	въявь	почти	кричали,	что	«Измена!	И	измена	очевидная!».	А	другие,	
досадуя	 и	 смеючись,	 говорили:	 «Что	 это,	 государи	 мои!	 Или	 мы	 затем	
только	 в	 Пруссию	 приходили,	 на	 то	 столько	 трудов	 принимали	 и	 на	 то	
только	кровь	свою	проливали,	чтоб	нам	здесь	карпов	половиться	и	поесть?	

1	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-
го.	1756–1776.	С.	47.

2	 Bangert D. E.	Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	im	Siebenjährigen	
Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.	S.	35.
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Что	это	делается	с	нами?	Где	девался	ум	у	наших	генералов?»	и	так	далее.	
Одним	словом,	роптание	было	повсеместное,	и	сколь	ни	мило	было	нам	
всем	свое	отечество,	но	вряд	ли	кто	с	охотою	тогда	в	обратный	путь	к	оно-
му	шествовал,	—		столь	чувствителен	нам	был	сей	неожидаемый	случай»	1.

Последующее	следствие	по	делу	Апраксина	не	смогло	доказать	за-
висимость	отступления	русской	армии	от	контактов	с	молодым	двором	
Петра	Федоровича	и	Екатерины	Алексеевны,	наоборот,	письма,	отправ-
ленные	 фельдмаршалу	 Екатериной,	 содержали	 призывы	 к	 активному	
наступлению.	 Однако	 в	 тайной	 переписке	 1756	г.	 между	 Екатериной	
и	 английским	 послом	 в	 Петербурге	 Уильямсом	 находится	 интересный	
факт.	 Екатерина,	 вследствие	 конспирации	 пишущая	 о	 себе	 в	 мужском	
роде,	сообщает	англичанину	о	своем	разговоре	5	сентября	1756	г.	с	от-
правляющимся	к	армии	фельдмаршалом	(Екатерина	и	Уильямс	считали	
Апраксина	 преданным	 великой	 княгине	2):	 «Апраксин	 вчера	 говорил	
со	мной	о	своем	отъезде.	Я	ему	сказал:	«Я	не	люблю	войны.	Нет	ничего	
лучшего	мира».	Он	ответил	мне:	«Если	прусский	король	нападет	на	меня,	
я	буду	сражаться.	Если	не	нападет,	я	останусь	в	покое»»	3.	Екатерина	до-
бавляет,	что	после	сказанного	Апраксин	растерялся	и	постарался	увести	
разговор	в	сторону,	чтобы	его	слова	забылись.	Апраксину	даже	не	нуж-
ны	 были	 письма	 в	 армию	 от	 молодого	 двора,	 он	 знал	 его	 позицию	
и	до	отъезда	к	армии,	и	не	желал	воевать	с	пруссаками	еще	тогда.

Иную	 точку	 зрения	 на	 причины	 отступления	 Апраксина	 высказал	
голландский	резидент	в	Петербурге	Марсель	Сварт	в	письме	английско-
му	 госсекретарю	 лорду	 Холдернессу	 от	 19	 октября	 1757	г.	 (вероятно,	
в	связи	со	сменой	в	это	время	английских	представителей	в	России,	гол-
ландец	сообщал	сведения	из	Петербурга	по	просьбе	англичан).	Он	пи-
сал,	что	бургомистр	занятого	русскими	города	Велау	сообщил,	что	был	
рядом	с	Апраксиным,	когда	к	тому	прибыл	курьер	из	Петербурга	и	вру-
чил	ему	какие-то	бумаги,	по	прочтении	которых	фельдмаршал	в	радости	
воздел	руки	к	небу	и	приказал	созвать	военный	совет,	на	котором	было	
принято	решение	об	отступлении.	Сварт	пишет,	что	в	Петербурге	счита-
ют,	что	указание	на	возвращение	русской	армии	в	Россию	передал	Ап-
раксину	Петр	Шувалов,	уже	год	как	установивший	с	ним	дружеские	от-
ношения.	 Опасаясь	 скорой	 кончины	 государыни	 и	 возможной	 борьбы	
с	другими	сановниками	за	власть,	он	вызвал	армию	под	началом	верного	
ему	человека	в	Россию	4.	По	словам	того	же	Сварта	в	донесении	от	28	ок-

1	 Записки	Андрея	Тимофеевича	Болотова.	1738–1795.	Т.	1.	Стб.	573.
2	 Переписка	великой	княгини	Екатерины	Алексеевны	и	английского	посла	сэра	Чар-

льза	Уильямса.	1756–1757	гг.	С.	31.
3	 Там	же.	С.	121.
4	 Материалы	 для	 истории	 России,	 извлеченные	 из	 рукописей	 Британского	 музея	

в	Лондоне.	Кн.	3.	С.	21.
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тября,	Шувалов,	в	отличие	от	Бестужева-Рюмина,	оправдывал	отступле-
ние	Апраксина,	и,	наряду	с	ним,	удостоился	резкого	обвинения	в	свой	
адрес	от	императрицы	1.	Секретарь	датского	посольства	с	1757	г.	Андре-
ас	Шумахер	в	своих	воспоминаниях	отмечал	уже	после	свержения	Пет-
ра	III:	 «От	 меня	 не	 укрылись	 симпатии	 генерал-фельдцейхмейстера	
Петра	 Шувалова	 к	 этому	 государю	 (Петру	III	—	  М.А.).	 Я	 достаточно	
уверенно	осмеливаюсь	утверждать,	что	корпус	из	30	000	человек	(имеет-
ся	в	виду	Обсервационный	корпус,	сформированный	по	указу	от	9	сен-
тября	1756	г.,	и	к	осени	1757	г.	только	что	сформированный	и	отправляе-
мый	по	полкам	к	западной	границе	страны	—	 	М.А.),	сформированный	
этим	графом,	названный	его	именем	и	подчинявшийся	только	его	прика-
зам,	(…)	был	предназначен	главным	образом	для	того,	чтобы	обеспечить	
передачу	российского	трона	великому	князю	Петру	Федоровичу	в	слу-
чае,	если	кому-либо	вздумается	этому	воспрепятствовать»	2.

Как	бы	то	ни	было,	либо	из-за	нежелания	фельдмаршала	и	его	гене-
ралов	воевать	ввиду	слухов	о	тяжелой	болезни	императрицы	Елизаветы,	
или	же	из-за	общей	неподготовленности	армии	к	таким	операциям	и	от-
рыву	от	баз	снабжения,	отступление	русских,	принявшее	в	итоге	харак-
тер	 бегства	 (из-за	 преследования	 отступающего	 Апраксина	 корпусом	
Левальда,	 благодаря	 чему	 Апраксин	 не	 смог	 удержать	 за	 собой	 даже	
Тильзит	и	ушел	в	Курляндию),	было	явным	пятном	на	репутации	России.	
Кроме	 того,	 отступая,	 русская	 армия	 силами	 иррегулярной	 кавалерии	
(казаков	и	калмыков)	оставляла	за	собой	пустыню,	разоряя	все.	А.	Т.	Бо-
лотов	 считает	 виновными	 в	 этом	 прусские	 войска	 Левальда,	 зачем-то	
преследовавшие	и	без	того	поспешно	уходящую	армию	Апраксина	—		из-
за	этого	русские	уничтожали	все	то,	что	могло	бы	дать	приют	постоянно	
тревожащим	русские	лагеря	прусским	войскам	3.

Об	этом	пишет	и	А.	А.	Прозоровский:	«Легкие	наши	войски	от	само-
го	 Егерсдорфа	 до	 Тильзита	 не	 преставали	 жечь	 и	 разорять	 деревень,	
по	 одному	 своему	 обыкновению	 оставляя	 следы	 страшного	 опустоше-
ния.	 И	 хотя	 вышепомянутый	 преследовавший	 нас	 до	 сей	 реки	 неприя-
тель	 так	 был	 слаб,	 что	 и	 малейшего	 существительного	 вреда	 не	 делал,	
а	только	нас	тревожил	и	привел	в	робость,	а	далее	итить	он	был,	видно,	
и	не	намерен.	Но	наши	начальники,	возмечтав,	что	он	нас	будет	пресле-
довать	 до	 самой	 границы,	 для	 отнятия	 всех	 к	 тому	 способов	 дали	 тут	
было	войску	повеление,	чтоб	все	селения	на	пути	и	близ	оного	жечь,	что	
исполнено	было	тем	с	большею	точностию,	что	оное	с	желанием	многих	

1	 Материалы	 для	 истории	 России,	 извлеченные	 из	 рукописей	 Британского	 музея	
в	Лондоне.	Кн.	3.	С.	28.

2	 Шумахер А.	Отречение	Петра	III	//	Со	шпагой	и	факелом:	Дворцовые	перевороты	
в	России	1725–1825.	М.,	1991.	C.271

3	 Записки	Андрея	Тимофеевича	Болотова.	1738–1795.	Т.	1.		Стб.584,	589,	595,	605.
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развратных	мыслей	было	согласно»	1.	В	Восточной	Пруссии	в	дополне-
нии	ко	всему	началась	эпидемия.

Отступление	русской	армии	все	больше	походило	на	бегство	после	
тяжелого	 поражения:	 «Под	 Тильзитом	 также	 увидели,	 что	 конница	
наша	в	такое	худое	пришла	состояние,	что	лошади	насилу	ходили,	а	у	не-
которых	уже	их	и	не	было,	то	для	приведения	оной	в	порядок	отделили	
ее	от	армии	под	команду	бывшего	тогда	генерал-майором	Петра	Алек-
сандровича	 Румянцева,	 дабы	 она	 прямою	 и	 ближайшею	 дорогою	 шла	
в	Польшу	и	там	близ	курляндских	границ	расположилась.	А	армия	взяла	
путь	влево	к	Мемелю,	но,	неизвестно	для	чего,	не	дорогой,	а	болотами	
почти	 непроходимыми.	 Воображать	 неприятно,	 в	 какое	 состояние	 по-
вергла	тогда	себя	наша	победоносная	армия!	Обозы	отставали,	фуража	
не	 сыскивали.	 Обремененные	 лошади	 издыхали,	 здоровые	 солдаты	
от	ненастья	делались	больными,	для	раненых	не	было	никакого	приста-
нища,	множество	их	и	вновь	заболевших	умирало,	часть	недожженного	
при	Тильзите	обоза	сожжена»	2.

Более	подробное	описание	поспешного	покидания	прусской	терри-
тории	и	испытываемых	при	этом	лишений	и	неудач	наряду	с	безразличи-
ем	к	этому	занятого	собой	бонвивана	Апраксина	находится	в	мемуарах	
А.	Т.	Болотова.

Когда	в	Швецию	пришли	известия	об	отступлении	Апраксина,	рус-
ский	посланник	Панин	не	знал,	правда	ли	это	или	обман,	и	больше	скло-
нялся	ко	второму	варианту.	Из	Гамбурга	в	Стокгольм	пришло	уверение	
о	том,	что	все	это	неправда,	из	прусского	Кенигсберга	—		что	пруссаки	
гонят	русскую	армию	обратно,	тревожа	ее	арьергарды.	Подтвержден-
ный	факт	отступления	русских	произвел	на	шведов	очень	плохое	впечат-
ление.	Как	доносил	Панин,	«ежели	б	Швеция	не	начала	своих	военных	
операций,	то	б	оные	могли	на	несколько	времени	остановиться»	3.

По	французской	столице,	по	сообщениям	посла	М.	Бестужева-Рю-
мина,	 ходили	 слухи	 о	 том,	 что	 отступление	 фельдмаршала	 Апраксина	
было	вызвано	бунтами	внутри	России,	так	как	никаких	других	причин	
неудачи	русской	армии,	неспособной	занять	Восточную	Пруссию,	имея	
4-хкратное	превосходство	над	прусским	корпусом,	найти	не	могли.	Бо-
лее	 того,	 уход	 русских	 поставил	 под	 прусский	 удар	 шведскую	 армию	
в	Померании,	выступление	которой	было	инспирировано	французами.

Официальные	власти	Франции	в	лице	нового	госсекретаря	по	ино-
странным	 делам	 аббата	 Франсуа-Иоахима	 де	 Пьера	 де	 Берниса	 не	 на-

1	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-
го.	1756–1776.	С.	48.

2	 Там	же.
3	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	3.	Ч.	2,	Реляции	по-

сланника	Н.	И.	Панина.	Л.	585	об.
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гнетали	напряжение	в	русско-французских	отношениях,	глава	француз-
ской	 дипломатии	 только	 недоумевал,	 почему	 Апраксин	 не	 сообщил	
о	своих	действиях	ни	российскому	послу	во	Франции,	ни	союзным	ди-
пломатам	в	Варшаве.	В	конце	октября	1757	г.	Бернис	просил	Бестужева-
Рюмина	передать	в	Петербург	его	просьбу	приказать	Апраксину	хотя	бы	
обозначить	угрозу	прусскому	корпусу	фельдмаршала	И.	фон	Левальда,	
чтобы	он	не	смог	обратить	все	свои	силы	на	шведов	1.

Официальные	ведомости	из	России,	что	Апраксин	отошел	назад	из-
за	растянувшихся	коммуникаций	и	нехватки	припасов,	специальные	уве-
рения	Петербурга,	что,	несмотря	ни	на	что,	Россия	не	оставит	воюющую	
Швецию,	немного	смягчили	негативное	впечатление	от	отступления	рус-
ской	армии.

Неожиданно	 освободившись	 от	 угрозы	 огромной	 русской	 армии	
с	востока,	Фридрих	II,	направив	корпус	Левальда	против	шведов,	обес-
печил	и	безопасность	с	северной	стороны.	Теперь	он	мог	сосредоточить	
основные	 ударные	 силы	 против	 французов	 и	 имперцев,	 подходивших	
с	запада	в	Саксонию,	и	двинулся	им	навстречу,	оставив	в	Силезии	корпус	
прикрытия	и	сильные	крепости	Швейдниц	и	Бреславль.

Воспользовавшись	 уходом	 Фридриха,	 летучий	 отряд	 австрийского	
генерала	 Андраша	 Хадика	 16	 октября	 захватил	 столицу	 Пруссии	 Бер-
лин,	взял	с	города	контрибуцию	и	ушел,	а	основные	австрийские	силы	
в	Силезии	двигались	в	направлении	Швейдница	и	Бреславля,	не	обращая	
особого	внимания	на	слабый	прусский	корпус	прикрытия.

Но	 в	 этих	 условиях	 Фридрих	II	 развернул	 ход	 военной	 кампании	
в	противоположную	сторону.

25	октября	(5	ноября)	он	с	22	тысячами	солдат	встретил	вдвое	пре-
восходящие	 его	 силы	 соединенную	 французско-имперскую	 армию	
(42	тысячи	человек)	при	Росбахе.	Как	сказал	французский	историк	кон-
ца	XIX	в.	Альбер	Вандаль,	«в	этот	день	позор	прибавился	к	несчастьям	
Франции»	2.

Французская	 армия	 была	 разгромлена.	 Фридрих	II	 одержал	 одну	
из	самых	блестящих	своих	военных	побед,	и	тем	самым	снял	угрозу	для	
своих	владений	с	запада.	В	сражении	погибло	169	пруссаков,	348	было	ра-
нено.	У	французов	и	имперцев	было	860	убитых	и	2200	раненых,	7200	по-
пало	в	прусский	плен,	рассыпавшаяся	армия	бежала.	По	военным	меркам	
сражение	не	было	особо	примечательным	(французы,	уверенные	в	своем	
численном	превосходстве,	беспечно	и	без	боевого	охранения	попытались	
обойти	пруссаков,	посчитав,	что	они	уклоняются	от	боя,	но	Фридрих	сво-
ей	 кавалерией	 под	 началом	 генерала	 барона	 Фридриха	 Вильгельма	 фон	

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1757	г.	 Д.	 6,	 Реляции	 посла	
М.	П.	Бестужева-Рюмина,	Л.	103.

2	 Вандаль А. Императрица	Елизавета	Петровна	и	Людовик	XV.	С.	274.
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Зейдлица	нанес	удар	по	растянувшимся	полкам	противника,	сметая	их	по-
очередно),	однако	сенсационный	триумф	пруссаков	имел	большое	психо-
логическое	 значение.	 Вся	 протестантская	 часть	 Германии	 превозносила	
прусского	 героя,	 сокрушившего	 их	 исторического	 врага	—	 	французов.	
Более	 того,	 И.	В.	Архенгольц,	 участник	 войны,	 писал	 в	 своей	 «Истории	
Семилетней	войны»	о	битве	при	Росбахе:	«Все	германские	народы,	вели-
кие	и	малые,	невзирая	на	то,	на	чьей	стороне	они	сражались,	на	имперские	
декреты	и	свои	же	выгоды,	остались	весьма	довольны	победой,	одержан-
ной	над	французами,	считая	ее	своим	национальным	торжеством».	Опи-
сание	 отношения	 немцев	 к	 французам,	 следующее	 после	 этих	 строк	
у	И.	В.	Архенгольца,	напоминает	отношение	русских	к	немцам	в	ту	же	эпо-
ху:	«присущее	французам	явное	презрение	к	имени	немцев,	к	заслугам	их,	
к	их	гению	и	языку	[…].	Отставка	немецких	сановников	всякого	звания	
для	 замещения	 их	 французскими	 авантюристами,	 не	 знакомыми	 с	 язы-
ком,	была	явлением	совершенно	заурядным;	причем	эти	последние	быст-
ро	сбрасывали	свои	лохмотья,	обогащались	и	покидали	Германию,	изде-
ваясь	 над	 немцами»	1	 и	 т.	д.	 Потому	 разгромное	 поражение	 французов	
вызвало	в	Германии	ликование.	С	восторгом	встретила	известие	о	победе	
Фридриха	II	и	Великобритания	2.

После	поражения	французов	герцог	де	Ришелье,	командовавший	се-
верной	 французской	 армией,	 писал	 шведам,	 что	 французы	 не	 смогут,	
как	планировалось	ранее,	соединиться	с	ними	и	что	шведам	предлагается	
действовать	самостоятельно.	В	Стокгольме,	по	словам	русского	послан-
ника	 Панина,	 «в	 самой	 господствующей	 партии	 во	 всех	 городских	 со-
браниях	публично	клянут	и	поносят	Францию,	называя	Швецию	ее	вто-
ричною	жертвою»	3.	Доставалось	от	публики	и	риксроду	за	то,	что	тот	
втянул	Швецию	в	войну,	не	обеспечив	для	шведов	гарантий	поддержки	
их	французской	армией.

После	победы	при	Росбахе	прусский	король	двинулся	в	Силезию	ос-
вобождать	ее	от	австрийцев,	которые	силами	одного	из	своих	корпусов	
уже	сумели	взять	Швейдниц	и	пленить	там	6000	пруссаков,	после	чего	оса-
дили	Бреславль,	отбросив	от	него	прусскую	армию	прикрытия	под	коман-
дованием	герцога	Августа	Вильгельма	Брауншвейг-Бевернского,	который	
через	несколько	дней	был	взят	в	плен	отрядом	хорватов,	а	оставшиеся	ге-
нералы	оставили	Бреславль	австрийцам.

Фридриху	II	нужно	было	срочно	навязать	сражение	австрийской	ар-
мии	и	любой	ценой	выбить	их	из	Силезии	до	завершения	кампании	и	рас-
положения	войск	на	зимние	квартиры.

1	 Архенгольц И. В.	История	Семилетней	войны.	С.	100–101.
2	 Szabo F. The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	98–99.
3	 АВПРИ.	 Ф.	 96,	 Сношения	 России	 со	 Швецией.	 Оп.	 1.	 1757	г.	 Д.	 3.	 Ч.	 2,	 Реляции	

и	письма	посланника	Н.	И.	Панина.	Л.	769.
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24	 ноября	 (5	 декабря)	 в	 сражении	 при	 Лейтене	 40-тысячная	 армия	
Фридриха	II	разгромила	66-тысячную	австрийскую	армию	принца	Кар-
ла	Лотарингского.	Это	был	крупнейший	успех	Фридриха	II	в	Семилет-
ней	войне,	торжество	его	излюбленной	тактики	косого	клина.	Его	поте-
ри	составили	немногим	более	1100	убитых,	5100	раненых,	и	более	сотни	
пленных	 и	 дезертиров.	 Австрийцы	 потеряли	 6750	 убитых	 и	 раненых,	
6000	дезертировавших,	в	плен	попало	более	21	тысячи	человек	(часть	ав-
стрийской	армии	оказалась	прижата	к	реке),	включая	и	тех,	кто	сдался	
в	 Бреславле	 после	 сражения,	 передав,	 таким	 образом,	 эту	 силезскую	
крепость	снова	в	руки	пруссаков.

Видя	успехи	Фридриха	II,	английский	король	Георг	II	отказался	ра-
тифицировать	подписанную	после	поражения	при	Клостер-Цевене	кон-
венцию	с	французами.

Деморализованные	остатки	австрийской	армии	отступили	из	Силе-
зии.	В	руках	австрийцев	остался	лишь	сильно	укрепленный	Швейдниц.

Кампания	1757	г.	закончилась	полным	успехом	Фридриха	II.	Огром-
ные	силы,	собранные	против	него	союзниками,	не	смогли	сделать	ниче-
го.	Фридрих	II	контролировал	почти	все	территории,	которые	он	зани-
мал	до	кампании,	одержал	ряд	громких	побед	и	готовился	успешно	про-
должить	войну	весной.	И	основной	причиной	такой	ситуации	английский	
историк	 Р.	Н.	Бэйн	 считал	 отступление	 русской	 армии	 из	 Восточной	
Пруссии,	оставившее	перед	Фридрихом	II	лишь	двух	противников	вме-
сто	четырех	со	всех	сторон	1.	К	этой	же	мысли	пришел	и	Н.	М.	Коробков:	
«В	 неудачной	 и	 грозившей	 роковым	 для	 Фридриха	 исходом	 кампании	
1757	г.	короля	спасло	пресловутое	апраксинское	отступление	[…].	Этот	
прорыв	лишь	однажды	столь	удачно	сложившегося	фронта	общего	на-
ступления	союзников	чрезвычайно	улучшил	положение	Фридриха,	ос-
вободив	значительные	силы	для	ударов	по	армиям	союзников»	2.

Обескураженные	 неудачей	 кампании,	 австрийцы	 решили	 изменить	
планы	на	будущий	год	войны,	в	декабре	этого	года	пригласив	для	перего-
воров	русского	посла	Кейзерлинга.	Они	поставили	перед	ним	три	вопро-
са,	на	которые	сразу	же	предложили	свои	ответы.

Вопрос	первый	был	посвящен	намерениям	союзников	в	войне	с	прус-
ским	королем,	второй	—		что	собой	представляет	противник	и	третий	—		
какие	меры	приведут	к	быстрой	победе	над	ним.

На	первый	вопрос	австрийский	двор	отвечал,	что	целью	войны	являет-
ся	«обиженным	и	атакованным	сторонам	доставить	награждение»	за	по-
несенные	убытки,	а	самим	союзникам	—		обеспечить	впредь	безопасность	
от	прусского	короля,	который	во	зло	употребляет	свою	власть	—		изгоня-

1	 Bain R. N.	The	Daughter	of	Peter	the	Great.	P.	222.
2  Коробков Н. М.	О	причинах	длительности	Семилетней	войны	//	Исторический	жур-

нал.	1942.	№		12.	С.	34.
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ет	из	владений	других	монархов,	нападает	на	соседей,	истощает	их	горо-
да,	насильно	берет	чужих	подданных	в	свою	армию,	чем	нарушает	их	при-
сягу.	Таким	образом,	если	Фридрих	II	не	будет	ослаблен	по	итогам	войны,	
он	всегда	будет	представлять	опасность	для	соседей.

В	ответе	на	второй	свой	вопрос	австрийский	двор	признавал,	что	име-
ет	дело	с	очень	сильным	и	опасным	противником,	который	за	одну	только	
кампанию	сумел	дать	8	генеральных	баталий.	Его	энергия,	работоспособ-
ность,	военное	искусство,	административные	мероприятия	в	стране,	нала-
женное	 снабжение	 армии	 всем	 необходимым	 заставляют	 относиться	
к	нему	со	всей	серьезностью	и	не	рассчитывать	на	легкую	победу.

На	 свой	 третий	 вопрос	 австрийцы	 отвечали,	 что	 противостоящая	
пруссакам	коалиция	ведет	войну	неудачно	и	никакими	успехами	к	завер-
шению	кампании	и	уходу	армий	на	зимние	квартиры	похвастаться	не	мо-
жет.	Причиной	этого	Вена	считала	разъединенность	союзников,	в	отли-
чие	от	сил	Фридриха	II,	который	или	собирает	их	в	один	кулак,	или	же	
они	взаимно	помогают	и	прикрывают	друг	друга.

По	мысли	австрийцев	следует	собрать	силы	в	одном	месте,	а	именно	
там,	 где	война	и	началась,	к	 границе	Силезии.	Поэтому	австрийцы	за-
просили	у	Петербурга	на	кампанию	следующего	1758	г.	отправку	к	Кра-
кову	 30-тысячного	 корпуса	 русских	 солдат	 для	 соединения	 его	 с	 ав-
стрийской	армией	1.

Практически	весь	1757	г.	русские	и	австрийцы	вели	тяжелые	перего-
воры	по	еще	одному	важному	для	Петербурга	делу.

22	 января	 1757	г.	 в	 Петербурге	 российскими	 канцлером	 графом	
А.	П.	Бестужевым-Рюминым,	 вице-канцлером	 графом	 М.	И.	Воронцовым	
и	австрийским	послом	графом	Н.	Эстергази	была	подписана	конвенция,	
подтверждающая	 союз	 1746	г.	 и	 вносящая	 в	 него	 некоторые	 перемены	
в	соответствии	с	реалиями	начала	Семилетней	войны	(увеличение	числен-
ности	направляемых	на	войну	с	Пруссией	армий).	Конвенция,	с	сепарат-
ными	артикулами	и	декларацией	Марии	Терезии	о	будущем	вознагражде-
нии	саксонского	курфюрста	за	убытки,	опубликована	Ф.	Ф.	Мартенсом	2.

Собственно,	 новая	 конвенция,	 подписываемая	 по	 инициативе	 Рос-
сии,	 была	 призвана	 отменить	 4-ю	 тайную	 статью	 русско-австрийского	
договора	1746	г.,	по	которой	Россия	была	готова	помочь	Австрии	вер-
нуть	Силезию	и	Глац,	не	требуя	ничего	взамен.

В	Вене	узнали,	что	Петербург	планирует	присоединить	к	себе	после	
войны	Курляндию,	которая	будет	обменена	Польше	на	завоеванную	рус-
скими	войсками	в	ходе	войны	Восточную	Пруссию.	Это	была	дипломати-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	7с,	Реляции	и	письма	
посла	Г.	К.	Кейзерлинга.	Л.	228–230.

2	 Собрание	трактатов	и	конвенций,	заключенных	Россиею	с	иностранными	держава-
ми.	Т.	1.	Трактаты	с	Австрией.	1648–1762.	СПб.,	1874.	С.	201–213.
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ческая	реализация	русских	целей	в	войне	с	Фридрихом	II,	впервые	озву-
ченная	15	марта	1756	г.	на	заседании	Конференции	при	высочайшем	дво-
ре	1.	В	ноябре	1756	г.	вице-канцлер	Воронцов	сказал	австрийскому	послу	
Эстергази,	что	идея	территориального	приращения	России	была	«химе-
рической	 выдумкой	 канцлера»	 А.	П.	Бестужева-Рюмина,	 сам	 канцлер	
лишь	 улыбался	 на	 вопросы	 Эстергази	 об	 этих	 планах,	 а	 его	 секретарь	
Д.	В.	Волков	напомнил	русскую	поговорку	про	шкуру	неубитого	медведя	2.

Мария	Терезия	в	рескрипте	к	своему	послу	в	Петербург	графу	Эстер-
гази	(рескрипт	не	предназначался	к	показу	русским	властям)	писала,	что	
она	поздравила	бы	Елизавету	с	таким	возможным	приобретением,	если	бы	
оно	не	нарушало	4-ю	тайную	статью	договора	1746	г.	Но	отступать	от	это-
го	 договора	 было	 опасно,	 учитывая,	 что	 многие	 другие	 союзники	 Вены,	
прежде	 всего	 Версаль,	 могли	 выразить	 недовольство	 планами	 России	
и	даже	отказаться	воевать	вместе.	«Мария	Терезия	надеялась,	что	ее	союз-
ница,	 взвесив	 все	 обстоятельства	 и	 обоюдные	 выгоды,	 сама	 старательно	
скроет	 свои	 виды	 на	 Курляндию,	 нападет	 со	 всей	 своей	 военной	 силой	
на	короля	прусского	и	будет	выжидать	времени,	когда	Франция	и	многие	
другие	дворы	сильнее	будут	втянуты	в	предприятие	против	Фридриха	II,	
а	русская	и	австрийская	армии	получат	решительный	перевес	над	затрав-
ленным	королем.	Тогда	наступит	для	России	пора	открыть	свое	истинное	
намерение,	а	если	версальский	двор	не	даст	своего	согласия,	то	дело	может	
быть	проведено	и	без	его	содействия.	Императрица-королева	считала	этот	
план	для	России	самым	лучшим,	но	велела	гр.	Эстергази	сообщить	его	рус-
скому	 правительству,	 как	 личное	 мнение	 посла»	3.	 Как	 видим,	 Австрия	
не	была	против	российских	претензий	на	территориальные	приращения.

В	тексте	новой	конвенции	действительно	не	оказалось	никаких	упо-
минаний	о	послевоенных	территориальных	приращениях	России.

Была	составлена	отдельная	секретная	декларация,	в	которой	(поми-
мо	 возвращения	 Австрии	 Силезии	 и	 Глаца)	 шла	 речь	 о	 послевоенном	
приобретении	Россией	Курляндии	в	обмен	на	Восточную	Пруссию.

Е.	Н.	Щепкин	со	ссылкой	на	австрийские	дипломатические	докумен-
ты,	пишет,	что	эту	декларацию	предложила	составить	Вена.	Еще	в	ноябре	
1756	г.	Мария	Терезия	в	рескрипте	к	Эстергази	выражала	готовность	под-
писать	 письменную	 декларацию	 с	 обязательствами	 помочь	 присоедине-
нию	Курляндии	и	Семигалии	к	России,	а	Восточной	Пруссии	—		к	Поль-
ше	4.	Отдельная	декларация	позволяла	Марии	Терезии	с	полным	правом	

1	 Протоколы	Конференции	при	Высочайшем	дворе	//	Сборник	Императорского	Рус-
ского	исторического	общества.	Т.	136.	СПб.,	1912.	С.	33.

2	 Щепкин Е. Н.	Русско-австрийский	 союз	 во	 время	 Семилетней	 войны.	 1746–1758.	
С.	573.

3	 Там	же.	С.	571.
4	 Там	же.	С.	586.
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утверждать,	что	она	передает	союзникам-французам	весь	текст	русско-
австрийской	конвенции,	так	как	декларация	в	нее	не	входила.	Кроме	того,	
Мария	 Терезия	 в	 конце	 1756	 г,	 во	 время	 подготовки	 новых	 соглашений	
с	Россией,	решила	воспользоваться	идеей	русских	о	Восточной	Пруссии	
и	в	своих	интересах.	При	обмене	русскими	Восточной	Пруссии	на	Кур-
ляндию	 первая	 становилась	 бы	 вассальным	 владением	 Польши	 (то	 есть	
возвращалась	в	свой	бывший	статус).	В	таком	случае	императрица-коро-
лева	 планировала	 сделать	 прусским	 герцогом	 своего	 второго	 сына,	 эр-
цгерцога	Карла.	За	это	Вена	была	готова	после	возвращения	Силезии	пе-
редать	испанскому	королю,	зятю	Людовика	XV,	все	Австрийские	Нидер-
ланды	 и	 оказать	 все	 необходимое	 содействие	 закреплению	 за	 Россией	
Курляндии.	В	случае	реализации	своих	планов	династическим	правилом	
Габсбургов	стало	бы	запрещение	Прусскому	герцогству	впредь	присоеди-
няться	к	каким-либо	германским	государствам	и	сохранение	герцогского	
титула	за	каким-либо	младшим	членом	австрийского	дома.	Эту	идею	по-
слу	графу	Эстергази	можно	было	под	видом	собственного	предложения	
осторожно	высказать	русскому	двору,	чтобы	узнать	его	отношение	к	ав-
стрийским	планам,	но	Эстергази	этого	не	сделал,	считая	идею	Марии	Те-
резии	слишком	щекотливой,	тем	более	что	на	прямые	вопросы	австрий-
ского	посла	о	русских	планах	на	Курляндию	и	канцлер	Бестужев-Рюмин,	
и	вице-канцлер	Воронцов	ответили,	что	обмен	Восточной	Пруссии	на	Кур-
ляндию	 встретил	 бы	 сильное	 сопротивление	 европейских	 дворов,	 и	 Пе-
тербург	не	настаивает	на	этих	планах	1.

Однако	 «вопреки	 ожиданиям	 графа	 Эстергази»	2	 декларация	 о	 Вос-
точной	Пруссии	и	Курляндии	оказалась	приложена	к	конвенции	от	22	ян-
варя	1757	г.

Эстергази	в	Петербурге	подписал	декларацию	о	Восточной	Пруссии	
и	Курляндии	вместе	с	конвенцией,	но	при	ее	ратификации	в	Вене	возни-
кли	сложности,	несмотря	на	то,	что	Вена	ранее	против	нее	не	возражала.

С.	М.	Соловьев	 писал,	 что	 австрийское	 правительство	 консультирова-
лось	относительно	русских	планов	с	Версалем,	и	оттуда	последовал	ответ,	
что	 «венский	 двор	 ошибается,	 если	 благоприятствует	 увеличению	 России	
в	соседстве	Германии;	венский	двор,	быть	может,	первый	будет	в	этом	раска-
иваться»	3.	Вероятно,	именно	позиция	Франции,	считавшейся	до	битвы	при	
Росбахе	в	ноябре	1757	г.	главным	союзником	австрийцев,	и	повлияла	на	из-
менение	позиции	Марии	Терезии	в	отношении	российских	приобретений.

Как	 писала	 Мария	 Терезия	 в	 рескрипте	 от	 26	 марта	 1757	г.	 к	 послу	
в	 Петербурге	 графу	 Н.	Эстергази,	 который	 тот	 по	 ее	 велению	 показал	

1	 Щепкин Е. Н.	Русско-австрийский	 союз	 во	 время	 Семилетней	 войны.	 1746–1758.	
С.	588–590.

2	 Там	же.	С.	602.
3	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	516.
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русским,	«мы	в	нашу	жизнь	так	неохотно	не	подписывали	никакого	акта,	
как	 сию	 декларацию»	 о	 приобретениях	 России.	 Императрица-королева	
опасалась	нареканий	со	стороны	Франции	и	репутационного	ущерба	Вене	
и	союзному	Дрездену,	которые	являются	в	войне	атакованной	стороной	
и	только	защищаются	от	агрессии,	а	теперь,	оказывается,	один	из	их	со-
юзников	стремится	расширить	свои	границы	за	счет	других	стран.	Мария	
Терезия	умоляла	Елизавету	Петровну	и	ее	канцлеров	держать	эту	декла-
рацию	 в	 строжайшей	 тайне,	 так	 как	 о	 русских	 планах	 насчет	 польской	
Курляндии	уже	откуда-то	узнали	при	дворе	Августа	III.	Кроме	того,	пи-
сала	австрийская	государыня,	по	Версальскому	договору	с	Францией	она	
обязалась	сообщать	королю	Людовику	XV	все	договоры	с	третьими	стра-
нами,	кроме	«секретнейших	дел»,	и	должна	сообщить	и	текст	этой	декла-
рации,	так	как	она	не	является	отдельной	секретной	статьей	в	договоре.	
Если	она	этого	не	сделает,	то	Франция	все	равно	может	рано	или	поздно	
узнать	о	декларации,	если	сообщит	—		Версаль	будет	резко	против	такого	
обещания	Вены,	данного	Петербургу,	что	в	любом	случае	может	привести	
к	расколу	антипрусской	коалиции.	Поэтому	Мария	Терезия	просила	Ели-
завету	 отменить	 эту	 декларацию,	 взамен	 чего	 уверяла	 русскую	 импера-
трицу,	что	в	дальнейшем	сделает	все	возможное	на	международной	арене	
для	удовлетворения	претензий	союзника	1.

Эстергази	прочитал	вице-канцлеру	графу	М.	И.	Воронцову	этот	ре-
скрипт	 7	 апреля	 ст.	 ст.	 Выбор	 именно	 Воронцова	 объяснялся	 тем,	 что	
отношения	 Эстергази	 и	 Бестужева-Рюмина	 не	 сложились,	 и	 австрий-
ский	посол,	ненавидя	канцлера,	в	итоге	стал	одним	из	инициаторов	его	
смещения	и	ареста,	предпочитая	вместо	жесткого,	настойчивого	партне-
ра	по	переговорам	иметь	дело	с	покладистым	и	мягким	Воронцовым	2.

Воронцов	в	донесении	Елизавете	согласился	с	отказом	от	деклара-
ции,	«ибо	когда	Бог	благословит	оружие	российское	и	завоевана	будет	
Пруссия	и	другие	области	короля	прусского,	то	можно	будет	при	при-
мирении	общем	по	тогдашним	обстоятельствам	в	награждение	убытков	
с	нашей	стороны	Курляндию	или	город	Данциг	за	собою	удержать	или	
какие	другие	авантажи	получить»	3.

Конференция	при	Высочайшем	дворе	в	мае	собиралась	по	вопросу	от-
мены	декларации	дважды	и,	по	словам	Бестужева-Рюмина	и	Воронцова	
австрийскому	послу	Эстергази,	упорным	противником	отмены	деклара-
ции	был	Петр	Шувалов,	но	императрица	решила	декларацию	упразднить	4.

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	9,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	122–124	об.

2	 Mediger W.	Moskaus	Weg	nach	Europa.	P.	685.
3	 Записка	о	конференции	с	цесарским	послом	графом	Эстергази	1757	г.	С.	87.
4	 Щепкин Е. Н.	Русско-австрийский	 союз	 во	 время	 Семилетней	 войны.	 1746–1758.	

С.	625.
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Тем	не	менее,	10	июня	1757	г.,	отказывая	Вене	в	отправке	сильного	
русского	корпуса	в	Моравию	для	помощи	терпящей	поражения	австрий-
ской	армии,	Петербург	завуалировано	вновь	напомнил	о	своих	надеждах	
на	Восточную	Пруссию.	Уверяя	Марию	Терезию,	что	ради	ее	интересов	
Елизавета	готова	пожертвовать	в	войне	всем,	русский	двор	писал,	«что	
хотя	 б	 ее	 императорское	 величество	 всю	 Пруссию	 или	 нечто	 и	 более	
не	токмо	завоевала,	но	и	навсегда	удержала,	сие	приобретение	почла	бы	
ни	за	что,	ежели	б	напротиву	того	ее	величество	императрица-королева	
нечто	претерпела	или	потеряла»	1.

Официальный	 ответ	 на	 предложение	 Марии	 Терезии	 отменить	 се-
кретную	декларацию	о	российских	приобретениях	был	дан	только	осенью	
того	же	года.	К	тому	времени	Франция	и	Австрия	заключили	антипрус-
ский	договор	со	Швецией,	к	которому	была	приглашена	присоединиться	
Россия.	 6	 сентября	 Эстергази	 получил	 записку,	 которая	 была	 ответом	
на	его	сообщение	о	занятии	французами	с	согласия	Вены	крепостей	в	Ав-
стрийских	Нидерландах	—		Остенде	и	Ньюпорта.	Петербург	выразил	лег-
кое	недовольство	тем,	что	Вена	ничего	не	сообщает	ему	о	своих	соглаше-
ниях	с	Францией,	следствием	которых	явно	является	занятие	французами	
австрийских	крепостей.	Здесь	же	Елизавета	Петровна	сообщала,	что	от-
меняет	спорную	декларацию,	ей	достаточно	слова	Марии	Терезии	о	том,	
что	она	поддержит	требования	России	после	войны.

Русский	двор	получил	дополнительный	аргумент	в	пользу	своих	тре-
бований,	 просмотрев	 австро-франко-шведский	 договор,	 по	 которому	
за	помощь	в	войне	с	Пруссией	Стокгольму	была	обещана	прусская	часть	
Померании.	 Петербург	 писал	 австрийцам,	 что	 по	 итогам	 войны	 Прус-
сия,	конечно,	ослабится,	но	тогда	усилится	Швеция,	и	вместо	одной	тя-
гости	Россия	получит	другую.	Утешением	России	служит	лишь	то,	что	
за	счет	Силезии	усилится	ее	верный	союзник	—		Австрия,	которого	она	
просит	повлиять	на	других	союзников,	чтобы	они	согласились	на	терри-
ториальные	 приобретения	 и	 России.	 Признание	 своих	 прав	 союзными	
государствами	было	для	России	приоритетным.	У	союзников	нет	пово-
дов	возражать,	считали	в	Петербурге	—	 	Франция	за	свою	помощь	Ав-
стрии	 получает	 территории	 в	 Нидерландах	 (французы	 хотели	 бы	 это	
скрыть	2,	но	австрийцы	по	обязательствам	перед	Россией	сообщили	Пе-
тербургу	 содержание	 Второго	 Версальского	 договора),	 а	 Швеция	—		
в	Померании	3.

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	9,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	176.

2	 Oliva L. J.	Misalliance.	A	Study	of	French	Policy	in	Russia	during	the	Seven	Years	War.	
P.	84.

3	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	9,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	358–363.
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В	этой	же	ноте	Петербург	напомнил	Вене	о	5-й	статье	двусторонней	
Петербургской	 конвенции	 22	 января	 1757	г.,	 по	 которой	 Россия	 и	 Ав-
стрия	обязывались	не	начинать	сепаратных	переговоров	с	противником.	
В	связи	с	тем,	что	теперь	к	их	союзу	присоединяются	Франция	и	Шве-
ция,	было	бы	желательным	принятие	всеми	союзниками	обязательства	
созыва	общего	конгресса	для	переговоров	о	завершении	войны,	и	не	при-
нимать	никакого	решения	на	нем,	пока	на	конгресс	не	будут	допущены	
все	участники	войны.	Петербург	при	этом	прямо	ссылался	на	неудачный	
для	него	опыт	Ахенского	конгресса	1748	г.,	завершавшего	войну	за	Ав-
стрийское	наследство,	когда	Россия	из-за	протестов	Франции	не	была	
допущена	на	переговоры	как	«наемная	держава»,	а	союзные	русским	ан-
гличане	не	поддержали	Петербург	1.

Впервые	в	ходе	войны	прозвучала	идея	общего	мирного	конгресса,	
и	исходила	она	от	России.

Мария	 Терезия	 ответила	 на	 ноту	 от	 6	 сентября,	 что	 она	 согласна	
с	 российскими	 планами	 о	 получении	 территориальных	 компенсаций,	
надеется,	что	Россия	их	получит,	но	напоминает,	что	успех	этого	дела	
зависит	не	только	от	Австрии.	Главной	проблемой,	по	мысли	императри-
цы-королевы,	была	Франция,	которую	Россия	не	предупреждала	о	сво-
их	намерениях,	и	которая	до	сих	пор	знает	только	то,	что	Елизавета	Пет-
ровна	желает	лишь	восстановить	мир	и	покой	в	Европе	2.

Петербург	запросил	по	этому	вопросу	мнение	своего	посла	в	Париже	
графа	 Михаила	 Петровича	 Бестужева-Рюмина,	 и	 тот	 сообщил,	 что	 по-
скольку	сама	Франция	всегда	искала	прежде	всего	собственной	выгоды,	
то	и	Россия	имеет	полное	право	на	Бранденбургскую	Пруссию	и	Курлян-
дию	—	 	на	 войну	 с	 Фридрихом	II	 потрачены	 средства,	 потеряны	 в	 боях	
люди,	и	такая	компенсация	русского	участия	в	войне	вполне	законна	3.

Уже	в	следующем,	1758-м,	году,	конкретнее	—		14	мая,	Эстергази	полу-
чил	от	русских	канцлеров	новую	ноту	с	ответом	на	письмо	Марии	Терезии.	
Петербург	признавал,	что	он	действительно	не	заявлял	о	своих	территори-
альных	претензиях,	но,	поскольку	все	остальные	его	союзники	после	вой-
ны	получат	приращения	своих	территорий	(Франция	—		часть	Австрийских	
Нидерландов,	Австрия	—		Силезию	и	графство	Глац,	Швеция	—		Прусскую	
Померанию,	 Саксония	—	 	Магдебург	 и	 Сальский	 округ),	 то	 и	 Россия	
не	должна	остаться	в	стороне	от	такого	передела	карты	Европы.	Кроме	
того,	лишение	Фридриха	II	Восточной	Пруссии	и	будет	являться	заявлен-
ной	целью	антипрусской	коалиции	—		«сокращением	сил	прусского	коро-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	9,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	364–364	об.

2	 Там	же.	Д.	25,	Сношения	с	австрийским	министерством	о	требованиях	России,	о	тех	
выгодах,	которые	имеет	право	требовать	по	участию	в	войне.	Л.	8.

3	 Там	же.	Л.	10.
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ля»	и	«услугой	человеческому	роду».	Здесь	же	в	откровенности	россий-
ский	двор	сообщал	Марии	Терезии,	что	по	завоевании	Восточной	Пруссии	
русскими	 войсками	 Петербург	 без	 особых	 проблем	 может	 удержать	 ее	
за	собой	и	после	войны,	так	как	эта	территория	даже	не	является	частью	
Священной	Римской	империи	германской	нации.	Однако	если	принадлеж-
ность	 Восточной	 Пруссии	 России	 станет	 препятствием	 общего	 мира,	
то	«может	быть»,	Россия	пожертвует	своим	приобретением	ради	общего	
мира	в	обмен	на	«пристойную	сумму	денег»	1.

20	июня	1758	г.	Эстергази	была	вручена	еще	одна	записка	для	Марии	
Терезии,	в	которой	снова	давался	ответ	на	ее	предостережение	о	воз-
можных	протестах	Франции	против	присоединения	к	России	Восточной	
Пруссии.	 Петербург	 утверждал,	 что	 он	 не	 является	 лишь	 «помощной	
стороной»	в	войне,	так	как	Фридрих	II	в	прошлогодней	декларации	фак-
тически	 объявил	 войну	 России,	 как	 и	 всем	 остальным	 ее	 союзникам.	
Кроме	 того,	 Россия,	 как	 Австрия	 и	 Франция,	 тоже	 является	 гарантом	
Вестфальского	мира	1648	г.	и	вправе	защищать	условия	договора	и	са-
мой	получать	при	этом	помощь.

Для	«словесного	внушения»	Эстергази	сообщалось,	что	в	записках	
не	упомянуты	конкретные	требования	послевоенной	компенсации,	так	
как	Петербург	надеется	в	этом	на	своих	союзников,	рассчитывая	или	за-
крепить	за	собой	Восточную	Пруссию,	или,	если	европейские	державы	
этому	категорически	воспротивятся,	то	Россия	согласится	на	денежную	
компенсацию	2.

Копии	документов	по	этой	переписке,	вероятно,	как	важные	для	ру-
ководства	 российской	 дипломатии,	 даже	 были	 выделены	 в	 отдельное	
дело	 (в	 нем	 нет	 только	 последнего	 документа).	 На	 этом	 Россия	 пока	
остановилась,	рассчитывая	в	кампанию	1758	г.	укрепить	свои	позиции.

§ 2. Нереализованные надежды: 1758 г.
В	первой	своей	реляции	в	1758	г.,	от	4(15)	января,	Кейзерлинг	доно-

сил	 в	 российскую	 столицу	 о	 мнении	 австрийцев	 о	 задачах	 союзников	
в	 эту	 кампанию.	 Потеря	 австрийцами	 Бреславля	 не	 меняет	 намерений	
продолжать	войну,	и	они	по-прежнему	планируют	отвлекать	на	себя	ос-
новные	 силы	 пруссаков.	 Шведы	 в	 Померании	 просят	 помощи,	 так	 как	
сама	слабая	шведская	армия	там	неспособна	на	более-менее	крупные	са-
мостоятельные	операции.	Французам	мешает	действовать	Обсервацион-
ный	корпус	в	Ганновере,	состоявший	из	ганноверцев,	гессенцев,	браунш-
вейгцев	и	солдат	некоторых	других	немецких	княжеств.	Единственной	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	9,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	12–14.

2	 Там	же.	1758	г.	Д.	10,	Сообщения	и	конференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	
Л.	236–243	об.
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свободной	 силой,	 способной	 нанести	 удар	 по	 Пруссии,	 являются	 рус-
ские	войска,	и	именно	они	должны	начать	активные	действия	1.

Желание	 австрийцев	 соответствовало	 намерениям	 русского	 двора.	
Отступление	С.	Ф.	Апраксина	 из	 Восточной	 Пруссии,	 совпавшее	 с	 тяже-
лой	болезнью	Елизаветы	Петровны,	привело	к	отстранению	фельдмарша-
ла	от	командования	и	вызову	на	допрос	по	подозрению	в	измене.	Его	соби-
рались	судить,	но	до	суда	он	не	дожил,	скончавшись	на	допросах	в	августе	
1758	г.	 от	 апоплексического	 удара.	 Командующим	 действующей	 армией	
был	 назначен	 генерал-аншеф	 Вилим	 Вилимович	 Фермор,	 сын	 выходца	
из	Англии,	выросший	в	Лифляндии.	Биограф	генералиссимуса	А.	В.	Суво-
рова,	служившего	во	время	Семилетней	войны	у	Фермора	в	штабе	дежур-
ным	 офицером,	 пишет:	 «Даже	 в	 старости	 Суворов	 хранил	 благодарную	
память	о	Ферморе.	Почти	30	лет	спустя	в	одном	из	писем	Потемкину	он	
вспомнил	про	давнего	своего	начальника	с	чувством	неостывшей	призна-
тельности	 и	 сказал:	 «У	 меня	 было	 два	 отца	—	 	Суворов	 и	 Фермор»»	2.	
А.	Т.	Болотов,	 комментируя	 назначение	 командующим	 Фермора,	 пишет:	
«И	 как	 сей	 генерал	 известен	 был	 всем	 под	 именем	 весьма	 разумного	
и	усердного	человека,	то	переменою	сею	была	вся	армия	чрезвычайно	до-
вольна.	Он	и	не	преминул	тотчас	стараниями	своими	и	разумными	новыми	
распоряжениями	оправдать	столь	хорошее	об	нем	мнение»	3.

Фермору	было	велено	срочно,	не	дожидаясь	весны,	восстановить	ре-
путацию	русской	армии	и	утерянные	в	ходе	отступления	Апраксина	тер-
ритории.	Иностранным	наблюдателям	такая	задача	представлялась	не-
выполнимой	(впрочем,	иностранцы	постоянно	видели	все	в	черных	кра-
сках	 и	 ждали	 краха	 России	 со	 дня	 на	 день):	 голландский	 резидент	
в	Петербурге	Сварт	сообщал,	что	получил	из	австрийского	посольства	
письмо,	в	котором	ему	сообщали,	что	к	ним	прибыл	офицер	из	русской	
армии	 и	 «сделал	 нам	 такое	 описание	 ужасного	 положения,	 в	 котором	
она	находится,	что	мы	ничего	хорошего	не	ожидаем.	Пошли	туда	хоть	
Тюренна	 или	 Конде	 (выдающиеся	 французские	 полководцы	 XVII	 в.	—		
М.А.),	и	они	не	в	состоянии	будут	ничего	предпринять…»	4.

Новый	командующий	справился	с	поставленной	перед	ним	задачей	
легко	и	быстро.	Для	начала	он	распорядился	отменить	полковые	фуры	
и	переместить	полковые	обозы	на	легкие	повозки.	Каждый	солдат	полу-
чил	по	рублю,	на	которые	они	должны	были	приобрести	шапки,	рукави-
цы	и	овчинные	полушубки,	также	для	часовых	были	выданы	в	каждый	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	6,	Реляции	и	письма	
посла	Г.	К.	Кейзерлинга.	Л.	11–12.

2	 Петрушевский А.	Генералиссимус	князь	Суворов:	В	3	т.	Т.	1.	СПб.,	1884.	С.	28.
3	 Записки	Андрея	Тимофеевича	Болотова.	1737–1796:	В	2-х	т.	Т.	1.	С.	187.
4	 Материалы	 для	 истории	 России,	 извлеченные	 из	 рукописей	 Британского	 музея	

в	Лондоне.	С.	28.
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полк	овчинные	шубы.	Фермор	ждал	только	установления	прочного	льда	
на	 Немане	 и	 других	 реках,	 чтобы,	 пользуясь	 отсутствием	 в	 Восточной	
Пруссии	противника	(Левальд	ушел	в	Померанию	отгонять	шведов),	бы-
стро	прямой	дорогой	пойти	к	Кенигсбергу.

Русская	 армия	 двинулась	 во	 второй	 поход	 в	 Восточную	 Пруссию	
26	декабря	1757	г.,	вопреки	практике	не	воевать	зимой	—		настолько	ели-
заветинский	двор	пытался	как	можно	быстрее	исправить	негативные	по-
следствия	отступления	Апраксина.	Поход	русских	был	успешен	—		гене-
рал	Румянцев	занял	Тильзит,	а	вечером	16	января	в	Петербург	пришло	
известие	о	вступлении	русских	войск	в	Кенигсберг,	столицу	Восточной	
Пруссии.	За	пару	недель,	не	встретив	сопротивления,	русская	армия	за-
няла	 всю	 эту	 обширную	 провинцию	 Фридриха	II.	 Корпус	 Левальда	
к	тому	времени	был	переведен	против	шведов,	которых	он	заставил	от-
ступить	 в	 свои	 владения,	 прусские	 гарнизоны	 городов,	 не	 дожидаясь	
русских,	уходили	на	запад.	Фридрих	II	смирился	с	потерей	Восточной	
Пруссии	и	решил,	не	распыляя	силы,	сосредоточиться	на	обороне	цент-
ральной	части	своих	владений	—		Бранденбурга.

М.	А.	Муравьев	писал	о	суровых	условиях	похода	в	морозную	зиму:	
«Где	ж	случалось	отдохнуть,	то	по	сторонам	к	морской	стороне	на	мысу	
и	на	сухом	кряжу	было	деревень	множество,	где	и	отдыхали,	разводя	ве-
ликие	 огни,	 а	 мы	 обогревались	 в	 деревенских	 теплых	 избах,	 которые	
остались	с	жильцами	и	от	казаков	еще	были	не	разорены.	В	проезд	наш	
к	Кенигсбергу	один	раз	мне	случилось	приехать	в	одну	деревню,	и	куды	
ни	сунусь,	то	везде	мертвые	тела»	—		в	крае	свирепствовала	оспа,	и	рус-
ские	были	вынуждены	обходить	деревни	1.	Западногерманский	военный	
историк	 Д.	Э.	Бангерт	 высоко	 оценил	 этот	 зимний	 поход	 Фермора,	 не-
смотря	на	отсутствие	сопротивления	противника	—		русские	сумели	при	
недостаточной	 подготовке	 армии	 к	 выступлению	 обеспечить	 поставки	
продовольствия	и	за	6–9	дней	суровых	холодов	прошли	более	200	кило-
метров	2.

Второе	вступление	русских	в	Восточную	Пруссию	оказалось	более	
успешным,	чем	первое.	В.	В.	Фермор	сумел	наладить	дисциплину,	навести	
порядок	в	сборе	продовольствия	и	фуража,	и	притеснений	местным	жи-
телям	становилось	все	меньше.	Об	этом	свидетельствует	А.	А.	Прозоров-
ский:	«…картина	бесчеловечия	войск	и	неумения	начальников	ими	пове-
левать	возбудила	генерала	Фермора	ввести	многие	полезные	учрежде-
нии:	 ненадобные	 или	 больше	 к	 отягощению	 служащие	 разных	 родов	
легкие	войски	отпущены	в	домы,	устрашенные	напавшею	оспою	дикие	
калмыки,	почитая	ее	смертельною,	сами	зимою	ушли;	оставшиеся	легкие	

1	 Записки	М.	А.	Муравьева.	С.	42.
2	 Bangert D. E.	Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	 im	Siebenjähri-

gen	Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.	S.	47.
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войски,	из	гусар,	донских	и	чугуевских	казаков	состоящие	1,	хотя	не	име-
ли	всего	познания	о	маленькой	войне	(малая	война	—		в	те	времена	дейст-
вия	небольших	летучих	отрядов	в	тылу	противника	или	вблизи	его	пози-
ций	—		М.А.),	свойственной	роду	их	службы,	но	с	лучшим	против	преж-
него	 и	 успехом	 к	 деланию	 разъездов	 и	 содержанию	 отсутственных	
постов	употреблялись;	наглые	грабежи	и	сожжение	деревень	несколько	
прекратились;	словом,	выключая	малые	солдатские	шалости,	по-фран-
цузски	marode	2	называемые,	дисциплина	приняла	некоторый	вид.	Один	
только	оставался	образ	расположения	армии	в	маршах	и	лагерях	и	впе-
ред	идущую	кампанию	—		батальон-каре»	3.

Мемуары	 пруссаков	 подтверждают	 слова	 Прозоровского.	 Вот	 как	
описывал	вступление	казаков	в	прусский	Мариенвердер,	самый	запад-
ный	город	провинции,	молодой	местный	священник	Христиан	Теге:	«Я	
так	 живо	 помню	 вступление	 русских,	 как	 будто	 сейчас	 глядел	 на	 них	
из	окна.	Я	сладко	спал,	уставши	от	дороги;	вдруг	страшный	шум	и	крики	
испуга	на	улицах	разбудили	меня.	Бегу	к	окну,	узнать	причину	этой	су-
матохи.	Никогда	еще	не	видали	мы	русских,	а	подавно	казаков;	их	появ-
ление	изумило	мирных	граждан	Мариенвердера,	привыкших	к	спокой-
ствию	и	тишине	[…].	Несколько	тысяч	казаков	и	калмыков,	с	длинными	
бородами,	 суровым	 взглядом,	 невиданным	 вооружением	—	 	луками,	
стрелами,	пиками	—		проходили	по	улице.	Вид	их	был	страшен	и	вместе	
величествен.	Они	тихо	и	в	порядке	прошли	город,	и	разместились	по	де-
ревням,	где	еще	прежде	им	отведены	были	квартиры.	Но	ко	всему	можно	
привыкнуть;	и	нам	не	так	страшны	казались	уже	другие	войска,	прохо-
дившие	Мариенвердер.	Да	они	и	не	подали	нам	никакого	повода	жало-
ваться,	потому	что	порядок	у	них	был	образцовый.	Более	восьми	дней	
проходила	кавалерия,	пехота	и	артиллерия	через	мой	родной	город»	4.	
И.	В.	Архенгольц	 писал:	 «надо	 сознаться,	 что	 во	 все	 время	 войны	 они	
(русские	—	 	М.А.)	 действовали	 в	 Пруссии	 с	 умеренностью,	 достойною	
подражания»	5.	Население	Восточной	Пруссии	также	стало	относиться	

1	 Конечно,	 части	 русской	 армии	 не	 могли	 уйти	 домой	 сами,	 таково	 было	 реше-
ние	 В.	В.	Фермора,	 поддержанное	 Конференцией	 при	 Высочайшем	 дворе.	 Домой	 были	
отправлены	 не	 только	 4-хтысячный	 контингент	 волжских	 калмыков,	 но	 и	 башкиры,	 ме-
щеряки	 и	 казанские	 татары.	 В	 армии,	 помимо	 казаков,	 остались	 только	 крещеные	 став-
ропольские	 калмыки	 (500	 чел.,),	 а	 также	 калмыки	 в	 составе	 казачьих	 подразделений	
(Шовунов К. П.	Очерки	 военной	 истории	 калмыков	 (XVII–XIX	 вв.).	 Элиста,	 1991;	 Кузне-
цов В. А.	Военная	служба	башкир	и	мещеряков	до	введения	кантонной	системы	управле-
ния	//	Вестник	Челябинского	государственного	университета.	2008.	№	24).

2	 Maraude	(фр.)	—		мародерство.
3	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-

го.	1756–1776.	С.	49.
4	 К	истории	Семилетней	войны.	Записки	пастора	Теге	//	Русский	Архив.	1864.	№	11–

12.	Стб.	1103.
5	 Архенгольц И. В. История	Семилетней	войны.	С.	134.
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к	русским	лояльно,	и	такое	взаимодействие	сохранилось	до	конца	рус-
ского	присутствия	в	Восточной	Пруссии.

С	января	1758	г.	русские	войска	за	все	время	войны	так	и	не	покидали	
Восточную	Пруссию	—		приказ	о	возвращении	ее	прусскому	королю	от-
дал	только	Петр	III	в	начале	1762	г.	Первым	русским	губернатором	заво-
еванных	территорий	стал	Фермор,	который	летом	1758	г.	получил	от	ав-
стрийского	императора	титул	графа	Священной	Римской	империи.	Пе-
тербург	 наладил	 управление	 провинцией,	 подтвердил	 все	 льготы	
жителей,	не	обременял	их	лишними	налогами,	рекрутчиной,	чеканил	для	
нее	деньги	с	портретом	Елизаветы	и	привел	к	присяге	ей	на	верность	все	
местное	население.	Вообще	часто	в	литературе,	особенно	иностранной,	
придается	преувеличенное	значение	факту	присяги	жителей	Восточной	
Пруссии	 на	 верность	 Елизавете	 Петровне	—	 	присяга	 рассматривается	
как	 окончательное	 включение	 провинции	 в	 состав	 России.	 Однако	
в	1742	г.,	во	время	русско-шведской	войны,	русские	войска	также	приве-
ли	население	занятой	ими	шведской	Финляндии	к	присяге	на	подданство	
Елизавете:	«финские	полки	тамо	остались	и	со	всею	землею	под	наше	
подданство	 покорились»	1,	 что	 не	 помешало	 императрице	 по	 условиям	
мира	вернуть	шведам	всю	Финляндию,	кроме	совсем	небольшой	ее	части.	
Жители	Восточной	Пруссии	переживали	русскую	оккупацию	спокойно	
и	 никаких	 массовых	 выступлений	 против	 русских,	 да	 и	 вообще	 каких-
либо	жалоб	населения	на	притеснения	не	отмечено.

Фермор	заботился	о	дисциплине	в	армии	и	сохранении	покоя	мирных	
жителей	и	во	время	похода	в	Бранденбург	в	1758	г.,	как	в	Польше,	что	от-
мечает	 и	 антироссийски	 настроенный	 польский	 историк	 В.	Конопчин-
ский	2,	так	и	во	владениях	прусского	короля,	о	чем	свидетельствует	пастор	
Христиан	 Теге.	 Под	 Кюстрином	 к	 пастору	 обратился	 местный	 житель,	
которого	в	его	же	доме	ограбили	и	избили	русские	гусары.	Теге	привел	
его	к	Фермору	и	тот	распорядился	выстроить	гусар,	чтобы	опознать	ви-
новных.	В	конечном	итоге	они	были	найдены,	повинились,	были	наказаны	
кнутом	и	отправлены	под	арестом	в	Рогервик	(ныне	Палдиски).	Пастор	
Теге	пишет:	«Я	должен,	—		сказал	граф	(Фермор	—		М.А.),	—		очищать	ар-
мию	 от	 людей,	 не	 умеющих	 во	 время	 войны	 быть	 человеколюбивыми,	
и	не	дающих	пощады	безоружному	неприятелю».	Сколько	я	знал	графа,	
он	всегда	держался	такого	образа	мыслей.	По	его	распоряжению	легкие	
команды	всякий	раз	предшествовали	армии	для	охранения	тех	деревень,	

1	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1742	г.	Д.	2,	Рескрипты	к	по-
сланнику	 П.	Г.	Чернышеву.	 Л.	 104.	 Русский	 историк	 Финляндии	 генерал	 М.	М.	Бородкин	
в	своей	книге	подробно	описывал	как	принятие	присяги	финнами,	так	и	достаточно	ло-
яльное	к	местному	населению	оккупационное	правление	русских,	напоминавшее	русское	
правление	 в	 оккупированной	 Восточной	 Пруссии	 (Бородкин М. М.	История	 Финляндии.	
Время	Елизаветы	Петровны.	С.	170–222).

2	 Konopczyński W.	Polska	w	dobie	wojny	siedmioletniej.	T.	1.	S.	254–255.
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через	которые	она	должна	была	следовать.	Эта	предосторожность	упо-
треблялась	особенно	против	казаков	и	калмыков,	потому	что	регулярные	
войска	были	приучены	к	самому	строгому	повиновению,	и	провинивший-
ся	гусар,	верно,	был	позван	на	грабеж	казаками	1.	Если	же	и	случалось,	что	
регулярные	войска	обижали	жителей,	то	в	этом	сами	жители	были	вино-
ваты,	раздражая	солдат	необдуманным	сопротивлением	или	стреляя	в	них	
из-за	заборов.	Война	всегда	большое	зло,	но	для	русской	армии	то	уже	
служит	немалою	похвалою,	что	другие	государства	показали	себя	гора-
здо	хуже	в	этом	отношении»	2.

В	 целом	 экспедиция	 Фермора	 зимой	 1757–1758	гг.	 и	 его	 последую-
щие	распоряжения	подняли	дух	русской	армии,	обеспечили	спокойст-
вие	в	оккупированной	Восточной	Пруссии	и	привели	к	непосредствен-
ной	угрозе	русского	наступления	на	Бранденбург	в	ближайшую	летнюю	
кампанию	1758	г.

Оккупация	Восточной	Пруссии	с	целью	ее	последующего	удержания	
по	итогам	войны	не	означала	достижение	Россией	своих	целей	в	войне,	
как	считает	И.	В.	Курукин	3	—		главной	целью	была	ликвидация	прусского	
великодержавия,	именно	эта	цель	 («ослабя	короля	прусского,	сделать	
его	для	здешней	стороны	нестрашным	и	незаботным»	4)	была	основной	
для	Конференции	при	Высочайшем	дворе,	и	именно	это	стремление	за-
ставляло	Россию	продолжать	войну.

27	февраля	1758	г.	посол	в	Париже	М.	Бестужев-Рюмин	донес	о	впе-
чатлении,	произведенном	во	Франции	быстрыми	успехами	русской	ар-
мии	 Фермора	 в	 зимнюю	 кампанию:	 «Занятием	 Пруссии	 (Восточной	—		
М.А.)	войском	вашего	императорского	величества	кажется	здесь	весьма	
довольны,	и	никакого	предосудительного	толкования	(…)	по	сие	время	
не	приметно».	Французы	только	удивляются,	как	русские	солдаты	и	ун-
тер-офицеры	«сносить	могут	такие	великие	походы,	содержа	себя	ток-
мо	почти	одним	хлебом	и	водою»,	так	как	жалование	русским	солдатам	
экспедиционной	армии	платится	такое	же,	как	внутри	России,	и	поку-
пать	 продовольствие	 за	 границей	 они	 из-за	 дороговизны	 не	 могут,	
в	то	время	как	воюющая	армия	Пруссии	получает	жалование	вдвое	боль-
ше	обычного	5.

1	 Теге	не	знал,	что,	в	отличие	от	прусской	армии,	в	русской	гусары	в	то	время	еще	
не	были	регулярными	войсками.

2	 К	истории	Семилетней	войны.	Записки	пастора	Теге.	Стб.	1112–1113.
3	 Курукин И. В.	Цена	 побед:	 Семилетняя	 война	 и	 финансы	 России	 //	 Россия	

в	XVIII	столетии.	Вып.	4.	М.,	2013.	С.	31.
4	 Протоколы	Конференции	при	Высочайшем	дворе	//	Сборник	Императорского	Рус-

ского	исторического	общества.	Т.	136.	СПб.,	1912.	С.	33.
5	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1758	г.	 Д.	 4,	 Реляции	 посла	

М.	Бестужева-Рюмина.	Л.	26	об.–27.	Впрочем,	мемуарист	К.	В.	фон	Притвиц	сообщает,	что	
пруссаки	зачастую	в	походах	получали	лишь	треть	положенного	жалования,	но	боеспо-
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8	февраля	1758	г.	австрийский	канцлер	граф	В.А.	фон	Кауниц-Рит-
берг	писал	послу	в	России	графу	Эстергази,	комментируя	успешное	за-
нятие	 русскими	 Восточной	 Пруссии,	 что	 если	 русские	 и	 дальше	 будут	
действовать	столь	же	успешно,	то	русский	двор	«как	в	войне,	так	и	при	
будущем	мире	знатнейшую	роль	представлять	может»	1.

Занятие	 Восточной	 Пруссии,	 которая	 была	 одной	 из	 целей	 войны,	
действительно	было	значительным	успехом	России.	Австрийцы	понима-
ли	это	лучше	всех,	ибо	главной	целью	их	боевых	действий	было	занятие	
Силезии,	чтобы	потом,	на	мирных	переговорах,	дипломатам	оставалось	
лишь	закрепить	в	тексте	мирного	договора	возвращение	себе	этой	уте-
рянной	ранее	Австрией	провинции.	По	этой	причине	австрийские	армии	
неудержимо	 манила	 именно	 Силезия,	 превратившаяся	 в	 главное	 поле	
боя	Семилетней	войны.

В	Петербурге	в	феврале	1758	г.	произошли	кардинальные	перемены	
в	руководстве	российской	дипломатией	—		канцлер	граф	А.	П.	Бестужев-
Рюмин	был	арестован,	лишен	чинов	и	наград.	Эпоха	Бестужева-Рюмина	
завершилась.	 Место	 руководителя	 русской	 дипломатии	 занял	 его	 дав-
ний	конкурент	вице-канцлер	граф	М.	И.	Воронцов,	но	управлял	он	уже	
не	единолично,	как	его	предшественник	до	войны,	а	совместно	с	Конфе-
ренцией	 при	 Высочайшем	 дворе,	 созданной	 в	 1756	г.	 по	 предложению	
Бестужева-Рюмина.

После	ареста	канцлера,	оказавшись	во	главе	российской	дипломати-
ческой	 службы,	 Воронцов	 попал	 в	 трудное	 положение.	 Он	 никогда	
не	работал	в	русских	посольствах	за	границей,	пост	вице-канцлера	был	
его	первой	дипломатической	должностью.	Впрочем,	и	на	этом	посту	он	
не	мог	вникнуть	во	все	хитросплетения	европейской	политики,	посколь-
ку	его	шеф	канцлер	Бестужев-Рюмин	предпочитал	действовать	едино-
лично.	Кроме	того,	Воронцов,	по	отзывам	современников,	сам	по	себе	
не	блистал	умом.	Это	уравновешивалось	мягким	характером	вице-кан-
цлера	и	тем,	что	он,	очевидно,	осознавал	тот	факт,	что	на	посту	руково-
дителя	российской	внешней	политики	ему	не	хватает	знаний	и	умений,	
поскольку	выбрал	себе	советника	по	международным	вопросам.

Этим	человеком	оказался	посол	в	Вене	граф	Г.	К.	Кейзерлинг.	Он	был	
человеком	Бестужева-Рюмина,	но	Воронцов	наладил	с	ним	личные	кон-
такты,	гарантируя	свое	покровительство.	Именно	у	Кейзерлинга	вице-
канцлер	попросил	совета	в	ответе	на	вопрос,	что	же	именно	может	полу-
чить	Россия	по	итогам	войны.	В	начале	июля	1758	г.	(дата	письма	нераз-
борчива,	 оно	 получено	 в	 Петербурге	 12	 июля)	 Кейзерлинг	 ответил	

собность	армии	от	этого	не	страдала	(Prittwitz C. W. von.	«Ich	bin	ein	Preuße…».	Jugend	und	
Kriegsleben	eines	preußischen	Offiziers	im	Siebenjährigen	Krieg.	S.	47).

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	10а,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	109.
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на	интересующие	Воронцова	вопросы.	Первым	из	них	был	следующий:	
«Какие	бы	приобретения	и	выгоды	при	будущих	мирных	договорах	Рос-
сии	доставить?».	Посол	в	Вене	ответил,	что	«нельзя	сего	вопроса	решить,	
пока	известно	не	будет,	согласились	ли	о	том	и	каким	образом	соединен-
ные	в	войне	державы».	На	второй	вопрос:	«В	чем	бы	приобретения	и	вы-
годы	для	России	состоять	могли?»,	Кейзерлинг	также	ответил,	что	гово-
рить	об	этом,	пока	не	проведены	переговоры	между	союзниками,	пре-
ждевременно.	 Прекрасно	 понимая,	 что	 именно	 подразумевает	 тут	
Петербург,	Кейзерлинг	добавлял,	что	новые	территории	могут	ослабить	
державы,	которые	будет	тратить	силы	на	их	оборону	1.

Таким	образом,	Кейзерлинг	явно	был	против	территориальных	при-
обретений	 России	 по	 итогам	 войны.	 К	 этому	 его	 могло	 подталкивать	
и	то,	что	он	был	курляндцем	и	не	желал	перехода	своей	родины	из	поль-
ского	подданства	в	российское,	и	то,	что	он	втайне	сочувствовал	прус-
скому	королю	Фридриху	II.	Интересно	и	краткое	сообщение	о	Кейзер-
линге,	 составленное	 на	 французском	 языке	 фельдмаршалом	 князем	
М.	С.	Воронцовым	(1782–1856)	по	словам	его	отца,	графа	С.	Р.	Воронцова	
(1744–1832),	 племянника	 графа	 М.	И.	Воронцова.	 Кейзерлинг	—	 	«Сер-
дцем	и	душой	пруссак,	фанатичный	лютеранин,	ненавидевший	Кауница,	
и,	 находясь	 в	 Вене,	 не	 выходивший	 к	 нему»	2.	 Трудно	 сказать,	 повлия-
ло	ли	мнение	Кейзерлинга	на	позицию	графа	М.	И.	Воронцова,	но	10	но-
ября	 1760	г.	 он	 составил	 для	 Елизаветы	 Петровны	 свое	 «Рассуждение	
о	нынешнем	состоянии	воюющих	держав	и	о	способах	для	достижения	
сколько	возможного	славного,	полезного	и	прочного	мира».	В	записке	
Воронцов,	тогда	уже	канцлер,	писал,	что	«с	истиною	сказать	можно,	что	
для	России	в	приобретениях	новых	завоеваний	в	Европе,	кроме	жалу-
зии	3	многим	державам,	никакой	нужды	и	способов	нет»	4.

После	конфиденциальных	писем	М.	И.	Воронцова	к	нему,	Г.	К.	Кей-
зерлинг	 стал	 более	 активно	 выражать	 свою	 точку	 зрения	 на	 идущую	
в	 Европе	 войну,	 бросая	 в	 своих	 письмах	 вице-канцлеру	 семена	 розни	
между	Веной	и	Петербургом.	5(16)	сентября	1758	г.	посол,	отвечая	на	не-
обнаруженное	 письмо	 Воронцова,	 поддерживал	 его	 мнение	 о	 том,	 что	
«французский	 народ	 (как	 то	 ваше	 сиятельство	 приметили)	 бесспорно	
устремляется	особливо	на	искание	себе	чести	и	славы»,	и	по	этой	причи-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	7,	Реляции	и	письма	
Г.	К.	Кейзерлинга.	Л.	13–14	об.

2	 Биографические	заметки	о	портретах	русских	деятелей	XVIII	века,	писанные	кня-
зем	М.	С.	Воронцовым	//	Архив	князя	Воронцова.	Кн.	33.	М.,	1887.	С.	27	(Нумерация	при-
ложения).

3	 Жалузия	—		от	фр.	jalousie	—		зависть,	ревность.
4	 Рассуждение	о	нынешнем	состоянии	воюющих	держав	и	о	способах	для	достиже-

ния	сколько	возможно	славного,	полезного	и	прочного	мира	//	Архив	князя	Воронцова.	
Кн.	4.	М.,	1872.	С.	176.
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не	Версаль	не	пойдет	на	сепаратный,	то	есть	«предосудительный»	ему,	
мир	с	пруссаками.	Но	вот	дальше,	извиняясь,	что	он	выходит	за	рамки	
своих	 должностных	 обязанностей,	 Кейзерлинг	 риторически	 вопрошал	
у	Воронцова:	«Неужели	для	службы	иноплеменников	российскую	кровь	
проливать	должно?».	Ведь	сколько	храбрых	русских	солдат	уже	поги-
бло	 для	 того,	 писал	 курляндец,	 чтобы	 австрийцы	 забрали	 в	 свои	 руки	
Силезию!	А	ведь	годом	ранее,	2	сентября	1757	г.,	Кейзерлинг,	комменти-
руя	русскую	победу	при	Гросс-Егерсдорфе,	писал	в	рескрипте	в	Петер-
бург,	что	войну	Россия	ведет	с	благородной	целью	«защищения	утеснен-
ных	союзников»	1.	Весь	план	войны,	по	его	словам,	состоит	для	австрий-
цев	 в	 том,	 чтобы	 возвращение	 Силезии	 «как	 бы	 безопаснее,	 лехче	
и	с	сохранением	здешних	сил	исполнено	быть	могло».	Далее	Кейзерлинг	
жаловался	на	то,	что	Вена	не	проводит	с	ним	переговоров,	предпочитая	
вести	все	дела	через	своего	посла	в	России,	тем	самым	двусторонние	от-
ношения	полностью	зависят	от	того,	что	напишет	в	своих	реляциях	граф	
Эстергази.	 Кейзерлинг	 сослался	 на	 своего	 предшественника,	 графа	
М.	П.	Бестужева-Рюмина,	который	также	имел	схожие	проблемы,	и	за-
кончил	 тем,	 что	 он	 бы	 не	 стал	 беспокоить	 этим	 Воронцова,	 если	 бы	
не	считал,	что	от	этого	страдает	честь	Елизаветы	Петровны	2.

Уловив	 заинтересованность	 Воронцова	 и	 императрицы	 Елизаветы	
в	деле	защиты	прав	православных	в	австрийских	владениях,	Кейзерлинг,	
сам	будучи	ревностным	лютеранином	и	врагом	католицизма,	стал	актив-
ным	 борцом	 за	 права	 сербов	 и	 валахов,	 не	 уставая	 напоминать	 своим	
властям	о	том,	что	позицию	католической	церкви,	направленную	на	лик-
видацию	всех	тех	христианских	вер,	которые	не	подчиняются	папе	рим-
скому,	всегда	будет	поддерживать	католическое	правительство	в	Вене.

После	писем	Воронцову	Кейзерлинг	стал	высказывать	свои	завуали-
рованные	идеи	прекращения	войны	и	в	официальных	рескриптах	на	имя	
императрицы.	20	сентября	(1	октября)	1758	г.	посол	высказал	мнение,	что	
«ваше	императорское	величество	для	союзников	своих	все,	а	может	быть	
и	больше	сделали,	нежели	союзнические	обязательства	того	требуют»	3.	
Через	два	дня	Кейзерлинг	отправил	новое	донесение,	в	котором	сообщил	
о	 том,	 что	 он	 представил	 Вене	 русский	 план	 ведения	 боевых	 действий,	
по	которому	австрийскому	фельдмаршалу	графу	Л.	Дауну	следовало	бы	
атаковать	Фридриха	II	и	или	разбить	его,	или	ослабить	этим	сражением,	
после	чего	измотанные	прусские	войска	атаковала	бы	подошедшая	к	ме-
сту	сражения	русская	армия.	Посол	высказал	сомнение	в	том,	что	Вена	
на	 такое	 пойдет,	 так	 как	 австрийцы	 явно	 стараются	 сберечь	 свои	 силы,	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	7б,	Реляции	и	письма	
посла	Г.	К.	Кейзерлинга.	Л.	155.

2	 Там	же.	1758	г.	Д.	7,	Реляции	и	письма	посла	Г.	К.	Кейзерлинга.	Л.	273–275	об.
3	 Там	же.	Л.	341.
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ибо	«не	хотят	подвергать	их	слепому	щастию	оружия».	Это	было,	по	мыс-
ли	Кейзерлинга,	вполне	благоразумно,	если	иметь	в	голове	мысль	о	после-
военном	устройстве	Европы,	когда	Пруссия	и	ее	противники	в	упорных	
битвах	ослабят	друг	друга,	а	австрийская	армия	останется	самой	боеспо-
собной,	что	даст	возможность	Вене	диктовать	свою	волю	Европе.	Кроме	
Австрии,	по	мнению	посла,	такой	же	тактики	придерживается	и	Франция,	
уклоняющаяся	от	сражений	1.	Таким	образом	получалось,	что	только	одна	
Россия	и	Пруссия	изматывают	друг	друга	в	войне,	а	плодами	этой	борьбы	
будут	пользоваться	другие	державы.	Эту	реляцию,	судя	по	помете,	прочи-
тали	и	Воронцов,	и	Елизавета.

Все	же	Петербург	решил	не	обострять	отношений	с	союзником	в	усло-
виях	войны,	и	австрийский	посол	в	России	граф	Н.	Эстергази	продолжил	
вести	переговоры	о	совместных	действиях	армий	против	Фридриха	II.

Французская	 же	 армия	 под	 началом	 Луи	 де	 Бурбона-Конде,	 графа	
де	Клермона	снова	не	снискала	лавров,	в	начале	весны	1758	г.	потеряв	Бре-
мен	и	Минден,	ушла	из	Ганновера	и	отошла	за	Рейн,	теснимая	ганновер-
ской	армией	нового	командующего	—	 	талантливого	полководца	принца	
Фердинанда	 Брауншвейгского,	 шурина	 Фридриха	II.	 Хотя	 у	 французов	
в	 среде	 низших	 командиров	 и	 были	 свои	 герои	 (например,	 один	 капрал	
в	Миндене,	не	желая	попасть	в	плен,	собрал	вокруг	себя	пять	сотен	солдат	
и	пробился	с	ними	к	своим	в	Везель	2),	сама	она	представляла	собой	пла-
чевное	 зрелище:	 как	 сообщил	 русский	 посол	 в	 Париже,	 «приезжающие	
от	 здешней	 армии	 почти	 все	 без	 закрытия	 сказывают,	 что	 оная	 весьма	
в	плохом	состоянии	обретается	и	скоро	исправленной	ей	быть	отнюдь	не-
возможно»	3.	 В	 циркулярном	 письме	 из	 Версаля,	 разосланным	 во	 фран-
цузские	 миссии	 в	 Европе	 (и	 предоставленном	 русским	 властям	 послом	
маркизом	де	Л’Опиталем),	аббат	Бернис,	сообщая	об	отступлении	армии	
Клермона,	писал,	что	французские	войска	находились	далеко	от	баз	снаб-
жения,	среди	них	было	много	больных	солдат,	им	не	хватало	фуража	и	ря-
дом	не	было	крепостей,	которые	могли	бы	стать	опорными	для	действую-
щей	армии.	Людовик	XV	написал	личное	письмо	Елизавете	Петровне,	уве-
ряя	 союзницу,	 что,	 несмотря	 на	 отступление	 его	 армии,	 «я	 же	 никогда	
от	установленного	между	нашими	союзниками	согласия	не	отступлю»	4.

В	связи	с	неудачами	главной	армии	вторая	французская	армия	принца	
Субиза	отменила	свой	поход	в	Богемию	на	помощь	австрийцам	и	остава-
лась	прикрывать	Рейн,	чтобы	не	позволить	ганноверцам	и	пруссакам	раз-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	7,	Реляции	и	письма	
посла	Г.	К.	Кейзерлинга.	Л.	369–369	об.

2	 Там	 же.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1758	г.	 Д.	 4,	 Реляции	 посла	
М.	П.	Бестужева-Рюмина.	Л.	37.

3	 Там	же.	Л.46	об.–47.
4	 Там	же.	Д.	8,	Сообщения	и	конференции	французского	посла	маркиза	Л’Опиталя.	

Л.	112.
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вить	свой	успех.	Помимо	пустой	казны,	отсутствия	добровольцев,	поста-
новки	под	ружье	уже	всех	резервистов,	французские	войска	были	пора-
жены	 как	 внутренними	 беспорядками,	 так	 и	 враждой	 командующих.	
М.	Бестужев-Рюмин	сообщил,	что	принц	Субиз,	направляемый	на	помощь	
Клермону,	«под	командою	другого	быть	не	похощет»	1.	В	самой	главной	
французской	 армии	 графа	 Клермона	 сменил	 генерал-лейтенант	 Луи-
Жорж-Эразм,	маркиз	де	Контад,	при	этом	ему	было	предписано	обяза-
тельно	советоваться	с	тремя	другими	генерал-лейтенантами	в	его	армии	
и,	как	считал	русский	посол,	это	ни	к	чему	хорошему	не	приведет.

Основным	 театром	 военных	 действий	 должна	 была	 стать	 Силезия,	
поэтому	снова	на	повестку	дня	в	русско-австрийских	переговорах	выш-
ла	отправка	вспомогательного	русского	корпуса	к	этой	провинции.

Петербург	согласился	послать	в	Силезию	Обсервационный	(т.	е.	на-
блюдательный,	 вспомогательный)	 корпус	 в	 30	 тысяч	 солдат	 под	 руко-
водством	генерал-аншефа	П.	С.	Салтыкова	на	помощь	союзникам,	и	по-
просил	 у	 Вены	 полмиллиона	 рейхсталеров	 на	 дорогу	2.	 Мария	 Терезия	
согласилась	с	такой	суммой,	и	предложила	свой	план	действий:	основ-
ная	русская	армия	в	50–60	тысяч	человек	должна	была	идти	к	польской	
Познани,	где	расположиться	лагерем	между	реками	Варта	и	Нетце	(Но-
тец),	а	30-тысячный	корпус	должен	был	следовать	дальше	через	Краков	
в	 наследственные	 земли	 австрийской	 государыни,	 то	 есть	 в	 Богемию	
и	Моравию.	Территория	Великой	Польши	с	центром	в	Познани	действи-
тельно	была	очень	удобна	для	расположения,	так	как	практически	кли-
ном	входила	во	владения	Фридриха	II	—		оттуда	можно	было	вести	на-
ступление	 по	 всем	 трем	 направлениям	—	 	в	 Бранденбург	 с	 Берлином,	
в	Силезию	и	в	Померанию.

Относительно	содержания	русских	войск	у	границ	Силезии	австрий-
цы	гарантировали,	что,	если	корпус	придет	в	их	владения	и	соединится	
с	австрийской	армией,	то	та	полностью	обеспечит	продовольствием	со-
юзника,	 но	 на	 пропитание	 русских	 солдат	 в	 чужих	 землях	 (имелась	
в	виду	Польша,	которую	корпус	должен	был	пройти),	у	Вены	денег	нет	3.	
Навстречу	корпусу	австрийцы	обещали	выслать	специальных	комисса-
ров	для	встречи	в	сопровождении	24	эскадронов	тяжелой	и	12	эскадро-
нов	легкой	кавалерии.	Эскадроны	должны	были	бы	заменить	саксонские	
конные	полки,	которые	следовало	оставить	в	Польше,	чтобы	избежать	
лишних	проблем	с	местными	магнатами,	так	как	саксонцы	были	для	по-
ляков	не	совсем	иноземцы,	а	солдаты	наследственных	земель	польско-
го	же	короля	Августа	III.

1	 Там	же.	Д.	4,	Реляции	посла	М.	П.	Бестужева-Рюмина.	Л.	88.
2	 Там	же.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	1758	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	послу	

Г.	К.	Кейзерлингу.	Л.	122.
3	 Там	же.	Д.	5а.	Отпуски	рескриптов	послу	Г.	К.	Кейзерлингу.	Л.	67–68.
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На	побережье	Балтийского	моря	русским	галерам	предлагалось	ак-
тивно	 беспокоить	 прусские	 порты,	 кроме	 того,	 австрийцы	 сделали	 еще	
одно	 предложение,	 которое	 Петербург	 вежливо,	 но	 категорически	 от-
верг.	 Вена	 предложила,	 «чтоб	 дальнейшее	 занимание	 прусских	 земель	
(имеется	в	виду	Восточная	Пруссия	—		М.А.)	делалось	именем	ее	величест-
ва	 императрицы-королевы,	 чтоб	 тем	 не	 подать	 повода	 другим	 дворам	
к	размышлению,	а	при	том,	чтоб	воюющую	сторону	от	помощной	разли-
чать	можно	было»	1.	Естественно,	это,	по	выражению	немецкого	историка	
Д.	Э.	Бангерта,	 «наглое	 требование»	 (Ansinnen)	2	 было	 неприемлемо	 для	
правительства	Елизаветы,	которое	стремилось	исключить	все	разговоры	
о	своем	неравноправном	участии	в	войне.	В	записке	для	Эстергази	Петер-
бург	возражал,	что	такие	опасения	являются	излишними,	так	как	Фрид-
рих	II	при	начале	войны	издал	декларацию	и	против	России,	что,	по	сути,	
является	объявлением	ей	войны,	и,	следовательно,	свидетельствует	о	пол-
ноправном	статусе	Петербурга	как	воюющей	стороны.	Европейским	дво-
рам	же	абсолютно	безразлично,	чьим	же	именем	занимается	эта	провин-
ция	 Фридриха	II,	 а	 приведение	 жителей	 Восточной	 Пруссии	 к	 присяге	
на	верность	Елизавете	Петровне	объясняется	желанием	исключить	раз-
ные	антироссийские	замыслы,	могущие	возникнуть	в	среде	пруссаков	3.

Вообще,	насколько	можно	судить,	первым	идею	закрепить	за	Росси-
ей	 равноправное	 участие	 в	 войне	 предложил	 российский	 поверенный	
в	 делах	 во	 Франции	Ф.	Д.	Бехтеев	 в	 донесении	 М.	Воронцову	 от	 25	 мая	
1757	г.	Он	писал,	что	цель	России	в	войне	—		присоединение	Курляндии	
в	обмен	на	Восточную	Пруссию	встретит	на	будущих	мирных	перегово-
рах	ожидаемое	препятствие	в	виде	возражения,	что	в	войне	Петербург	
участвовал	как	вспомогательная	держава,	оказывающая	помощь	исклю-
чительно	 в	 силу	 договоренностей	 с	 подвергшимися	 прусской	 агрессии	
Саксонией	и	Австрией.	Бехтеев	писал:	«По	слабому	моему	рассуждению	
кажется,	 что	 России,	 для	 надежнейшего	 достижения	 своего	 вида	 при	
нынешней	войне,	необходимо	надобно,	а	именно:	Первое,	чтоб	Россия	
при	 добрых	 успехах	 оружия	 сама	 объявила	 войну	 королю	 прусскому,	
к	чему	суть	законные	причины»	4.

Теперь	военные	успехи	России	были	налицо,	и	пришло	время	изба-
виться	от	бестужевской	практики	ведения	войны	минимальными	силами	
и	в	качестве	помощника	других	держав.

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	1758	г.	Д.	10,	Сообщения	и	конферен-
ции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	73.

2	 Bangert D. E.	Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	im	Siebenjährigen	
Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.	S.	49.

3	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	10,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	73–74	об.

4	 Письма	Ф.	Д.	Бехтеева	к	вице-канцлеру	графу	М.	Л.	Воронцову	//	Архив	князя	Во-
ронцова.	Кн.	3.	М.,	1871.	С.	281.
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Вернемся	к	русско-австрийским	планам	ведения	войны	в	следующую	
кампанию.	Отвечая	на	военные	предложения	австрийцев,	Петербург	со-
общил	Вене,	что	согласен	на	переброску	войск	к	Варте,	и	генералу	Фер-
мору	поручено	для	сокрытия	истинных	целей	похода	двинуться	против	
отступившего	 из	 Восточной	 Пруссии	 в	 Померанию	 корпуса	 Левальда.	
Однако	в	начале	весны	1758	г.	у	русских	военных	и	дипломатов	возникли	
неожиданные	 проблемы:	 карты	 спутал	 Гданьск,	 важный	 в	 военном	
и	стратегическом	положении	крепость-порт	на	реке	Висла	при	впадении	
ее	в	Балтийское	море.	Гданьск	был	вассальным	владением	Речи	Поспо-
литой,	и	русские	планировали	занять	его	так	же	спокойно,	как	и	осталь-
ные	 польские	 города	 по	 пути	 на	 запад.	 Однако	 Гданьск	 имел	 особую	
историю,	 он	 всегда	 держался	 особняком	 от	 Польши,	 пользуясь	 завое-
ванной	им	широкой	автономией.	В	частности,	во	время	войны	за	Поль-
ское	 наследство	 он	 стал	 прибежищем	 избранного	 короля	 Станислава	
Лещинского	 и	 был	 за	 это	 осажден	 русскими	 войсками.	 На	 помощь	
Гданьску	французы	прислали	двухтысячный	отряд,	который	был	разбит	
и	пленен	войсками	Миниха,	и	Гданьск,	из	которого	успел	бежать	Лещин-
ский,	капитулировал.

Теперь,	в	1758	г.,	город	отказался	впустить	русские	войска,	хотя	ели-
заветинские	 генералы	 предложили	 городскому	 магистрату	 самому	 на-
писать	условия	вступления	русских	в	город,	обещая	подписать	все,	что	
будет	предложено	(на	всякий	случай	заверяя	горожан,	что	верят	в	то,	
что	они	не	предложат	ничего,	что	было	бы	против	чести	и	достоинства	
Елизаветы	 Петровны)	1.	 В	 городе	 достаточно	 сильны	 были	 и	 симпатии	
к	Фридриху	II,	которые	разделяли	живущие	в	городе	немцы-лютеране.	
Сам	Фридрих	II	тоже	не	сидел	сложа	руки,	наблюдая	за	подходом	рус-
ских	к	Гданьску	и	«заявил	Польше,	что	если	только	крепость	будет	усту-
плена	русским,	он	перестанет	считаться	с	нейтралитетом	Польши	и	ста-
нет	действовать	в	ее	владениях,	как	на	территории	противника»	2.

В	связи	с	тем,	что	нежелание	Гданьска	добровольно	открыть	ворота	
перед	 русскими	 препятствовало	 их	 действиям	 против	 пруссаков,	 более	
того,	 стали	 распространяться	 сведения,	 что	 Гданьск	 собирается	 силой	
оружия	 сопротивляться	 русской	 армии,	 горожан	 стали	 убеждать	 впу-
стить	русских	и	польский	король	Август	III,	и	французский	король	Людо-
вик	XV,	и	австрийская	императрица-королева	Мария	Терезия.	Их	дипло-
маты	в	Гданьске	и	в	Варшаве	получили	специальные	полномочия	на	веде-
ние	 переговоров	 с	 городом	 совместно	 с	 русскими,	 гарантируя,	 что	
Петербург	 не	 собирается	 как-либо	 вредить	 Гданьску	 и	 его	 торговле	
и	оставлять	в	нем	своих	солдат	после	завершения	войны.	В	самой	Польше	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	10,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	80	об.

2	 Коробков Н. М. Семилетняя	война	(1756–1762	гг.).	С.	161.
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антироссийская	партия	пыталась	поднять	волнение	по	поводу	насильст-
венного	занятия	русскими	Гданьска,	но	особо	в	этом	не	преуспела	—		про-
тивники	 России	 во	 главе	 с	 коронным	 гетманом	 графом	 Я.	К.	Браницким	
придерживались	 французской	 ориентации,	 а	 сама	 Франция	 находилась	
тут	 на	 стороне	 Петербурга.	 Браницкий	 приказал	 гарнизону	 города	 де-
монстративно	покинуть	его	через	другие	ворота	в	тот	момент,	когда	рус-
ские	 будут	 входить	 в	 Гданьск.	 По	 этому	 поводу	 Петербургу	 пришлось	
оправдываться	перед	Европой	и	приглашать	гарнизон	вернуться	обратно,	
так	как	никто	его	не	выгонял	и	город	не	является	захваченным.

23	июня	1758	г.	47-тысячная	французская	армия	графа	де	Клермона	
была	 разбита	 Фердинандом	 Брауншвейгским,	 имевшим	 30	 тысяч	 чело-
век,	в	сражении	при	Крефельде.	В	Версале	аббат	Бернис,	понимая	сла-
бость	 французов	 и	 учитывая	 неудачи	 австрийцев,	 в	 20-х	 числах	 июня	
русскому	 послу	 М.	Бестужеву-Рюмину	 «довольно	 выразуметь	 давал,	
что	вся	их	надежда	полагается	единственно	на	сильную	помощь	вашего	
императорского	 величества,	 и	 что	 теперь	 токмо	 одно	 храброе	 войско	
российское	положить	может	пределы	неприятеля	в	его	замыслах	и	вели-
ких	успехах»	1.

Ожидания	французов,	описанные	М.	Бестужевым-Рюминым	в	реля-
ции	от	26	июня,	действительно,	оправдались.

Во	 исполнение	 согласованного	 с	 австрийцами	 плана	 операций,	
42-тысячная	русская	армия	В.	В.	Фермора,	пройдя	через	Польшу,	в	июле	
1758	г.	 вошла	 во	 владения	 Фридриха	II	 в	 Бранденбурге	 и	 осадила	 кре-
пость	Кюстрин.	Город	располагался	на	Одере	при	впадении	в	него	реки	
Варта,	на	которой	выше	по	течению	стояла	Познань,	тыловая	база	рус-
ской	армии,	и	взятие	Кюстрина	давала	дополнительные	козыри	русским,	
которые	могли	бы	доставлять	припасы	прямо	к	границам	Бранденбурга.	
Кюстрин	 был	 подвергнут	 бомбардировке,	 в	 результате	 которой	 город	
выгорел	 полностью,	 включая	 и	 крупные	 продовольственные	 запасы	
прусской	армии.	Ущерб	самим	укреплениям	крепости	был	незначителен,	
так	как	армия	Фермора	не	имела	осадной	артиллерии,	оставленной	в	Ке-
нигсберге.

Сам	Фридрих	II	в	начале	кампании	весной	1758	г.	снова	решил	пер-
вым	 делом	 атаковать	 австрийцев	 в	 их	 владениях,	 чтобы	 отбросить	 их	
до	подхода	русских.	Он	планировал	взять	Швейдниц	и	двинуться	к	Оль-
мюцу	(Оломоуц)	в	Богемии,	разбить	австрийскую	армию,	которая	ста-
ла	бы	его	прикрывать,	и	после	этого	обрушиться	на	русских,	а	тем	време-
нем	брат	короля	принц	Генрих	Прусский	осадил	и	взял	бы	Прагу	и	удер-
жал	ее	как	козырь	на	мирных	переговорах.

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1758	г.	 Д.	 4.	 Реляции	 посла	
М.	П.	Бестужева-Рюмина.	Л.	88–88	об.
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16	 апреля	 прусский	 фельдмаршал	 Джеймс	 Кейт	 взял	 Швейдниц.	
19	апреля	Фридрих	II	вошел	в	Богемию	и	через	3	дня	беспрепятственно	
достиг	 Ольмюца.	 Однако	 взять	 его	 королю	 оказалось	 не	 под	 силу	—		
удачное	расположение	города	и	решительные	действия	его	коменданта	
позволили	Ольмюцу	без	особых	проблем	выдержать	осаду	до	июня,	по-
лучая	подкрепления	и	проводя	удачные	вылазки.

Посетивший	Вену	весной	1758	г.	граф	А.	Р.	Воронцов	отмечал	впослед-
ствии	 в	 своих	 мемуарах:	 «Как	 подумаешь,	 что	 после	 такой	 несчастной	
кампании,	 какою	 была	 кампания	 1757	 [года],	 после	 стольких	 сражений	
и	после	потери	55	тысяч	человек,	уже	в	мае	1758	была	готова	значительная	
армия,	способная	охранять	наследственные	владения	австрийского	дома	
и	 спокойно	 ожидать	 исхода	 осады	 Ольмюца,	 то	 невольно	 изумляешься	
энергии	и	твердости	австрийского	кабинета,	а	также	огромным	средствам	
этой	монархии»	1.	Действительно,	в	декабре	1757	г.	остатки	разбитой	ар-
мии	австрийцев,	собравшись	в	Богемии	после	несчастной	для	них	битвы	
при	 Лейтене,	 составили	 только	 17	000	 человек.	 К	 началу	 января	 1758	г.	
в	ней	было	40	000	человек,	в	середине	марта	—		63	000	и	это	число	ежеднев-
но	 росло	2.	 Вена	 также	 сменила	 военное	 командование.	 Главную	 армию	
возглавил	победитель	Фридриха	при	Колине	фельдмаршал	граф	Л.	Даун,	
заменивший	ушедшего	в	отставку	Карла	Лотарингского,	его	помощника-
ми	стали	хорошо	зарекомендовавшие	себя	в	прошлые	кампании	генералы	
Эрнст	Гидеон	Лаудон	и	граф	Франц	Мориц	Ласси	(сын	российского	фель-
дмаршала	Петра	Ласси).

Армия	 фельдмаршала	 Дауна,	 медленно	 подошедшая	 к	 Ольмюцу,	
не	атаковала	пруссаков,	не	нападал	на	нее	и	Фридрих,	занимая	очень	вы-
годные	позиции	и	не	собираясь	их	покидать.	Кейт,	занявшийся	взятием	
Ольмюца,	тем	временем	усилил	осадные	работы	и	ожидал	скорого	паде-
ния	города.

Однако	 Фридрих	II	 недооценил	 Дауна,	 который	 скрытно	 выйдя	
из	лагеря,	быстро	форсировал	реку	Мораву,	отделявшую	его	от	города,	
и	 стал	 вблизи	 Ольмюца,	 фактически	 прервав	 его	 осаду	 без	 сражения.	
В	 это	 же	 время	 Лаудон	 30	 июня	 перехватил	 крупный	 прусский	 обоз,	
шедший	к	королю.

План	Фридриха	II	провалился,	продолжать	осаду	не	имело	смысла,	
учитывая,	что	русская	армия	уже	подходила	к	Одеру	с	востока.	Прусса-
ки	стали	отступать	в	Силезию.

Получив	сведения	о	вторжении	русских	в	свои	владения,	Фридрих	II,	
взяв	с	собой	15-тысячный	корпус	лучших	солдат	и	оставив	Кейта	коман-
дующим	оставшимися	против	австрийцев	войсками,	из	Силезии	ринулся	

1	 Записки	графа	А.	Р.	Воронцова	//	Русский	архив.	1883	г.	№	2.	С.	264.
2	 Szabo F.	The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	127.
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навстречу	своему	новому	противнику.	Фридрих,	потерпев	неудачу	с	ав-
стрийцами,	теперь	решил	выбить	из	войны	русских,	нанеся	им	такое	по-
ражение,	 которое	 полностью	 бы	 деморализовало	 их,	 «избить	 русских	
до	полусмерти»,	по	его	словам,	чтобы	они	были	первыми,	кто	захотел	бы	
подписать	с	ним	мир	1.

Стремительным	 рейдом	 на	 пределе	 человеческих	 возможностей	
Фридрих	II	подошел	к	Одеру,	где	узнал,	что	русские	осадили	Кюстрин.	
Соединившись	с	18-тысячным	прусским	померанским	корпусом,	вклю-
чавшим	в	себя	и	войска	из	Восточной	Пруссии,	которым	командовал	ге-
нерал-лейтенант	 граф	 Кристоф	 фон	 Дона,	 сменивший	 старого	 фель-
дмаршала	Левальда,	Фридрих	двинулся	навстречу	русским.

Войдя	 в	 выгоревший	 Кюстрин,	 Фридрих	II	 был	 в	 ярости,	 обвиняя	
русских	 в	 неслыханном	 варварстве	 и	 клянясь	 отомстить.	 Это	 вряд	 ли	
было	искренним	—		король	совсем	недавно	расстреливал	Прагу	и	пытал-
ся	поддерживать	в	городе	постоянные	пожары.	Австрийцы	скоро	ото-
мстили	 пруссакам	 за	 Прагу,	 обратив	 в	 пепел	 Цвиттау,	 так	 что	 ничего	
выходящего	 из	 рамок	 войны	 под	 Кюстрином	 не	 было.	 Скорее,	 король	
своей	показной	яростью	и	жаждой	мщения	«настраивал»	своих	солдат,	
ибо	уже	из	крепости	Кюстрина	Фридрих	II	распорядился	сжечь	ядрами	
оставшийся	 целым	 пригород	 города,	 как	 пишет	 очевидец	 боя	 русский	
офицер	 М.	А.	Муравьев:	 «Король	 же	 тогда	 находился	 против	 Цесарии	
(Австрии	—		М.А.)	в	Богемии,	а	как	он	в	Кистрин	прибыл,	то	с	крепости	
началась	чрезвычайная	стрельба,	по	чему	мы	и	узнали,	что	сам	король	
присутствует.	 И	 так	 жестока,	 что	 он,	 бросая	 бомбы,	 не	 пожалел	 фор-
штата,	и	все	строение	зажег	для	того,	чтоб	мы	были	открыты»	2.

Фермор	отправил	корпус	генерала	П.	А.	Румянцева	к	Шведту,	около	
которого	находился	мост	через	Одер.	Переправу	прусской	армии	в	дру-
гом	месте	он,	судя	по	всему,	считал	невозможной.	Однако	Фридрих	II	
ночью	 навел	 понтонный	 мост	 и	 быстро	 переправил	 всю	 свою	 армию	
к	следующему	дню	на	правый	берег	Одера.

Фермор	снял	осаду	Кюстрина	и	встал	севернее	города	для	встречи	
прусской	армии.	В	это	же	время	с	главной	армией	соединился	созданный	
П.	И.	Шуваловым	 т.	н.	 «Обсервационный	 корпус»,	 не	 имевший	 боевого	
опыта	и	только	что	сформированный	в	основном	из	случайных	людей	—		
гарнизонных	 солдат,	 ландмилиции,	 сербских	 и	 черногорских	 поселен-
цев,	 казаков,	 мещеряков	 и	 т.	д.	 (первоначальные	 планы	 сформировать	
его	 из	 лучших	 солдат	 обычных	 полков	 были	 оставлены,	 так	 как	 и	 без	
того	 опустошенные	 ранее	 формированием	 гренадерских	 полков	 обыч-

1	 Szabo F.	The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	160.
2	 Записки	М.А.	Муравьева	/	Публ.	Т.	Г.	Дмитриевой,	М.	М.	Якушкиной,	Г.	Р.	Якушки-

на	//	Российский	Архив:	История	Отечества	в	свидетельствах	и	документах	XVIII–XX	вв.:	
Альманах.	М.,	1994.	Т.	V.	С.	43–44.
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ные	 мушкетерские	 полки	 не	 смогли	 дать	 нужного	 количества	 людей).	
П.	И.	Шувалов	задумывал	пехотные	полки	корпуса	как	мощное	прикры-
тие	для	многочисленной	артиллерии,	являвшейся	основой	корпуса.	За-
тея	 оказалась	 неудачной	—	 	Обсервационный	 корпус	 стал	 слабым	 зве-
ном	русской	армии	и	в	начале	1760	г.,	после	тяжелых	потерь,	был	рас-
формирован.

Фридрих	II,	увидев,	что	Фермор	занял	очень	выгодные	позиции,	со-
вершил	маневр	и	вышел	в	тыл	русской	армии,	вынужденной	повернуть	
фронт	на	180º,	имея	перед	собой	занятые	пруссаками	господствующие	
высоты,	а	в	тылу	—		болотистую	низину	небольшой	реки	Митцель,	отре-
завшую	 возможность	 отступления.	 Фридрих	II	 видел	 стоявший	 в	 тылу	
русских	огромный	обоз	и	мог	после	изменения	русского	фронта	легко	
захватить	его,	тем	самым	лишив	армию	Фермора	припасов	и	вынудив	ее	
быстро	уйти	обратно	в	Польшу,	но	целью	прусского	короля	был	не	уход	
русских,	а	именно	их	уничтожение	с	целью	выхода	России	из	войны.

Пастор	 Христиан	 Теге,	 пруссак,	 ставший	 капелланом	 русской	 ар-
мии,	вспоминал,	что	он	со	страхом	ждал	сражения,	зная,	что	оно	будет	
яростным.	 «Разрушение	 Кюстрина	 должно	 было	 только	 усилить	 оже-
сточение	пруссаков.	Действительно,	мы	после	узнали,	что	король,	перед	
началом	сражения,	велел	не	давать	пощады	ни	одному	русскому»	1.	Это	
распоряжение	 короля	 подтверждает	 и	 мемуарист	 К.В.	 фон	 Притвиц,	
тогдашний	лейтенант	прусской	армии	и	участник	сражения	при	Цорн-
дорфе	2.	И.В.	Архенгольц,	также,	как	и	Теге,	объясняя	этот	приказ	Фрид-
риха	II	 жаждой	 мщения	 за	 сожженный	 Кюстрин,	 пишет,	 что	 русские	
еще	 перед	 самим	 сражением	 узнали	 об	 отказе	 короля	 брать	 пленных:	
«По	всей	линии	(русской	армии	—		М.А.)	пронеслось:	«Пруссаки не дают 
пощады!»	—		«И мы тоже!»	—		грозно	ответили	русские»	3.	Притвиц	так-
же	подтверждает,	что	русские	знали	о	том,	что	плена	для	них	не	будет.

Русскую	армию	ждало	страшное	испытание.	Даже	название	деревни	
Цорндорф,	 около	 которой	 русские	 сошлись	 с	 пруссаками,	 в	 переводе	
с	 немецкого	 языка	 означало	 «Деревня	 гнева»	 или	 «Деревня	 ярости».	
Кровопролитнейшее	 и	 яростное	 сражение	 армий	 Фермора	 и	 Фридри-
ха	II	произошло	14(25)	августа	1758	года.

Пастор	Теге	вспоминал	о	ночи	перед	боем:	«Самая	ясная	полночь,	ка-
кую	я	когда-либо	запомню,	блистала	над	нами.	Но	зрелище	чистого	неба	
и	ясных	звезд	не	могло	меня	успокоить:	я	был	полон	страха	и	ожидания.	
Можно	 ли	 меня	 упрекать	 в	 этом?	 Будучи	 проповедником	 мира,	 и	 вовсе	
не	был	воспитан	для	войны.	Что-то	здесь	будет	завтра	в	этот	час?	—		думал	

1	 К	истории	Семилетней	войны.	Записки	пастора	Теге.	Ст.	1121.
2	 Prittwitz C. W. von.	«Ich	bin	ein	Preuße…».	Jugend	und	Kriegsleben	eines	preußischen	

Offiziers	im	Siebenjährigen	Krieg.	S.	93.
3	 Архенгольц И. В.	История	Семилетней	войны.	С.	139.
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я.	Останусь	ли	я	жив	или	нет?	Но	сотни	людей,	которых	я	знал,	и	многие	
друзья	мои	погибнут	наверно;	или,	может	быть,	в	мучениях,	они	будут	мо-
лить	Бога	о	смерти!	Эти	ощущения	были	так	тяжелы,	что	лучше	бы	пуля	
сжалилась	 надо	 мною,	 и	 раздробила	 мое	 тело.	 Но	 вот	 подошел	 ко	 мне	
офицер,	и	сказал	растроганным	голосом:	„Господин	пастор!	Я	и	многие	
мои	товарищи	желаем	теперь	из	ваших	рук	приобщиться	Св.	Таин.	Завтра,	
может	быть,	нас	не	будет	в	живых,	и	мы	хотим	примириться	с	Богом,	от-
дать	вам	ценные	вещи,	и	объявить	последнюю	нашу	волю”.	Взволнован-
ный	до	глубины	души,	я	поспешил	приступить	к	таинству.	Обоз	был	уло-
жен,	палатки	не	было,	и	я	приобщал	их	под	открытым	небом,	а	барабан	
служил	мне	жертвенником.	Над	нами	расстилалось	голубое	небо,	начи-
навшее	светлеть	от	приближения	дня.	Никогда	так	трогательно	и,	думаю,	
так	 назидательно	 не	 совершал	 я	 таинства.	 Молча	 расстались	 со	 мною	
офицеры;	я	принял	их	завещания,	дорогие	вещи,	и	многих,	многих	из	этих	
людей	видел	в	последний	раз.	Они	пошли	умирать,	напутствуемые	моим	
благословением.	Ослабев	от	сильного	душевного	волнения,	я	крепко	за-
снул,	и	спал	до	тех	пор,	пока	солдаты	наши	не	разбудили	меня	криками:	
„Прусак	 идет!”.	 Солнце	 уже	 ярко	 светило;	 мы	 вскочили	 на	 лошадей,	
и	с	высоты	холма	я	увидал	приближавшееся	к	нам	прусское	войско;	ору-
жие	его	блистало	на	солнце;	зрелище	было	страшное»	1.

Тогдашний	 премьер-майор	 князь	 А.	А.	Прозоровский	 вспоминал:	
«Наконец	 настал	 сей	 достопамятный	 день!	 На	 рассвете,	 по	 пробитии	
утренней	зори,	увидели	мы	неприятельскую	армию,	приближающуюся	
к	нам	со	всем	устроением.	Мы	ожидали	ее	на	своем	месте	в	готовности	
к	бою»	2.

Пастор	Теге	описывает	подход	армии	прусского	короля	более	под-
робно:	 «Никогда	 не	 забуду	 я	 тихого,	 величественного	 приближения	
прусского	войска.	Я	желал	бы,	чтоб	читатель	мог	живо	представить	себе	
ту	прекрасную,	но	страшную	минуту,	когда	прусский	строй	вдруг	раз-
вернулся	в	длинную	кривую	линию	боевого	порядка.	Даже	русские	удив-
лялись	этому	невиданному	зрелищу,	которое,	по	общему	мнению,	было	
торжеством	 тогдашней	 тактики	 великого	 Фридриха.	 До	 нас	 долетал	
страшный	бой	прусских	барабанов,	но	музыки	еще	не	было	слышно.	Ког-
да	же	прусаки	стали	подходить	ближе,	то	мы	услыхали	звуки	гобоев,	иг-
равших	 известный	 гимн:	 «Ich	 bin	 ja,	 Herr,	 in	 deiner	 Macht»	 (Господи,	
я	во	власти	Твоей).	Ни	слова	о	том,	что	я	тогда	чувствовал;	но	я	думаю,	
никому	не	покажется	странным,	если	я	скажу,	что	эта	музыка	впослед-
ствии,	в	течение	моей	долгой	жизни,	всегда	возбуждала	во	мне	самую	
сильную	горесть.	Пока	неприятель	приближался	шумно	и	торжествен-

1	 К	истории	Семилетней	войны.	Записки	пастора	Теге.	Стб.	1121–1122.
2	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-

го.	1756–1776.	С.	50.
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но,	русские	стояли	так	неподвижно	и	тихо,	что,	казалось,	живой	души	
не	было	между	ними.	Но	вот	раздался	гром	прусских	пушек,	и	я	отъехал	
внутрь	четырехугольника,	в	свое	углубление»	1.

А.	А.	Прозоровский	 пишет:	 «Тут	 раскрылись	 неприятельские	 бата-
реи	 в	 самом	 сильнейшем	 действии,	 так	 что	 картечными	 выстрелами	
по	 целому	 плутонгу	2	 вырывало.	 Но	 армия,	 выдерживая	 мужественно	
всю	жестокость	сего	огня,	сохранила	еще	свое	расположение»	3.

После	 артиллерийской	 подготовки	 пруссаки	 атаковали	 русскую	 пе-
хоту	 на	 правом	 фланге	 Фермора	 (он	 же	 командовал	 и	 самим	 флангом)	
и	 заставили	 ее	 отступать,	 но	 пришедшее	 ей	 на	 помощь	 подкрепление	
из	полков	второй	линии	и	общая	штыковая	контратака	русских	отбросили	
пруссаков,	которых	атаковали	и	русские	драгуны,	прикрывавшие	правый	
фланг.	Войска	Фридриха	II	дрогнули	и	стали	обращаться	в	бегство.

Среди	них	находился	и	лейтенант	полка	герцога	Брауншвейг-Беверн-
ского	К.	В.	фон	Притвиц.	В	начале	сражения	его	полк	располагался	вто-
рой	линией,	за	гренадерами.	Однако	в	бою	гренадеры	бросились	бежать	
и	 смешали	 солдат	 Притвица,	 пруссаки	 стреляли	 куда	 попало	 и	 многие	
из	них,	как	пишет	Притвиц,	погибли	от	своих	же	пуль.	Полк,	в	котором	
служил	Притвиц,	состоял	тогда	или	из	тех,	кто,	как	сам	Притвиц,	чудом	
уцелел	 после	 уничтожения	 полка	 австрийской	 кавалерией	 после	 битвы	
при	Колине	(и	был	потом	освобожден	из	плена),	либо	из	новобранцев,	по-
тому,	едва	увидев	вдалеке	мчащихся	к	ним	русских	кавалеристов,	ими	ов-
ладела	паника	4.	Сам	Притвиц	при	бегстве	получил	пулю	в	грудь	(мемуа-
рист	 подозревает,	 что	 она	 тоже	 могла	 быть	 прусской),	 ударившуюся	
о	горжет,	которая,	не	пробив	его,	только	сбила	офицера	с	ног.	Очнувшись,	
Притвиц	 в	 паническом	 ужасе	 побежал	 за	 своими	 людьми,	 даже	 бросил	
на	поле	боя	шпагу	и,	безоружный,	прибежал	в	Цорндорф	5.

Сам	король	тем	временем	посылал	к	командующему	прусской	кон-
ницей	генералу	Фридриху	Вильгельму	фон	Зейдлицу	один	приказ	к	ата-
ке	русских	за	другим.	Зейдлиц	стоял	на	месте,	ожидая	своего	момента	
и	не	обращая	внимания	на	несвоевременные	команды	короля.	Произо-
шел	знаменитый	эпизод,	когда	в	ответ	на	заявление	вспылившего	Фрид-
риха	о	том,	что	Зейдлиц	ответит	головой	за	невыполнение	приказа,	гене-

1	 К	истории	Семилетней	войны.	Записки	пастора	Теге.	Стб.	1123.
2	 Плутонг	—		низшее	подразделение	русской	пехоты	XVIII	в.,	примерно	равное	взво-

ду.
3	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-

го.	1756–1776.	С.	50.
4	 К.	Даффи,	 явно	 основываясь	 на	 мемуарах	 Притвица,	 тоже	 считает	 опыт	 Колина	

основной	причиной	неожиданного	бества	пруссаков	(Duffy C.	Russia‘s	Military	Way	to	the	
West:	Origin	and	Nature	of	Russian	Military	Power	1700–1800.	L.,	1981.	P.	89).

5	 Prittwitz C. W.	von.	«Ich	bin	ein	Preuße…».	Jugend	und	Kriegsleben	eines	preußischen	
Offiziers	im	Siebenjährigen	Krieg.	S.	95.
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рал	ответил:	«Передайте	королю,	что	после	сражения	моя	голова	в	его	
распоряжении,	а	пока	пусть	он	позволит	ей	еще	послужить	ему».

И	 только	 тогда,	 когда	 русские	 солдаты,	 увлекшись	 атакой,	 вышли	
на	равнину,	растянув	и	смешав	свои	линии	и	подставив	ему	фланг,	Зейд-
лиц	отдал	приказ	атаковать.	Он	сбил	небольшое	конное	прикрытие	рус-
ского	фланга	и	обрушил	неудержимую	лавину	своей	вымуштрованной	
кавалерии	на	потерявших	строй	русских	пехотинцев.

Сведения	о	численности	прусской	армии	при	Цорндорфе	разнятся	
(от	25	до	48	тысяч),	но,	по	сведениям	английского	историка	К.	Даффи,	
тяжелая	кавалерия	составляла	в	ней	10,5	тысяч	человек,	против	3,2	ты-
сяч	русской	1,	она	была	главной	надеждой	Фридриха	II.

Сила	прусской	кавалерии	была	в	отличной	выучке	и	исполнении	кол-
лективных	 маневров.	 Медленно	 выдвигаясь,	 конная	 лавина	 постепенно	
накатывала	на	противника	все	быстрее	и	быстрее,	ни	один	всадник	не	вы-
рывался	из	общего	ряда,	они	шли	ровной	линией,	буквально	стремя	к	стре-
мени,	не	оставляя	никаких	промежутков.	Фридрих	II	запрещал	кавалери-
стам	единоборства	с	противником,	они	могли	биться	саблями	один	на	один	
только	тогда,	когда	прорывали	первую	линию	пехоты	и	врезались	во	вто-
рую,	но	первый	удар	они	должны	были	наносить	как	единый	молот.

Будь	 вместо	 русской	 другая	 армия,	 с	 ней	 было	 бы	 все	 кончено.	
Но	расстроенные	наступлением	русские	солдаты,	не	успевшие	даже	раз-
вернуться	в	боевой	порядок,	не	то,	что	встать	в	традиционное	для	борь-
бы	 с	 конницей	 каре,	 не	 побежали.	 Первый,	 самый	 мощный,	 шоковый	
удар	лучшей	части	лучшей	армии	Европы	приняли	на	себя	1-й	и	3-й	гре-
надерские	полки	армии	Фермора.	Собравшись	в	небольшие	группы,	спи-
на	 к	 спине,	 русские	 гренадеры	 оказали	 отчаянное	 сопротивление	
столь	же	яростной	атаке	пруссаков,	не	дававших	никому	пощады.	Оно	
позволило	разбитому	правому	флангу	русской	армии	выстоять,	и	Зейд-
лиц,	встреченный	огнем	русских	резервов,	отступил.

После	завершения	атаки	на	правый	русский	фланг,	пруссаки	атако-
вали	левый,	котором	руководил	ирландец	генерал-аншеф	Георг	(Юрий)	
Броун	(он	был	дядей	австрийского	фельдмаршала	Максимилиана	Улис-
са	Брауна,	погибшего	в	1757	г.	в	сражении	под	Прагой,	но	его	фамилия	
произносилась	на	русский	манер).	На	этом	фланге	стоял	Обсервацион-
ный	 корпус,	 поддерживаемый	 4	 полками	 кирасиров	 генерал-майора	
швейцарца	Томаса	Демику.	Русская	тяжелая	кавалерия	контратаковала	
первую	линию	прусской	пехоты	и	смяла	ее.	Демику,	рассеяв	два	прус-
ских	полка,	захватил	несколько	батарей.	Фридрих	II	бросился	к	своим	
солдатам,	стремясь	остановить	их	бегство.	Король	едва	не	погиб,	поте-
ряв	 пленным	 своего	 флигель-адъютанта	 графа	 В.Ф.К.	 фон	 Шверина.	

1	 Duffy C.	Russia’s	Military	Way	to	the	West:	Origin	and	Nature	of	Russian	Military	Power	
1700–1800.	P.	86.
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Прорвавшиеся	русские	кирасиры	атаковали	вторую	линию	прусской	пе-
хоты,	но	ее	орудийный	и	ружейный	огонь,	как	и	подоспевшие	прусские	
подкрепления,	заставили	их	отступить.

Прусская	пехота	опять	пошла	в	атаку,	но	на	нее	второй	раз	обруши-
лись	 перестроенные	 эскадроны	 Демику,	 и	 пруссаки	 снова	 побежали,	
не	дождавшись	подхода	русских	пехотинцев.	Гренадеры	Обсервацион-
ного	 корпуса,	 единственные	 поддержавшие	 атаку	 Демику,	 бросились	
преследовать	 врага,	 но	 переброшенные	 Фридрихом	II	 10	 драгунских	
эскадронов	остановили	русское	наступление.

В	этот	момент	на	разваливающийся	правый	прусский	фланг	по	соб-
ственной	инициативе	со	своими	кавалеристами	подошел	Ф.	В.	Зейдлиц.

Заняв	место	рассеянной	и	деморализованной	прусской	пехоты,	ка-
валеристы	Зейдлица	атаковали	пехотинцев	русского	Обсервационного	
корпуса,	которые	и	до	того	несколько	перебрали	с	вином,	выпив	больше	
положенной	чарки	перед	боем,	а	преследование	бегущих	пруссаков	рас-
строило	их	и	без	того	слабо	дисциплинированные	линии.	Войска	смеша-
лись,	и	началась	рукопашная.

Притвиц	в	это	время	успел	покинуть	Цорндорф	(что,	к	слову,	спасло	
ему	жизнь,	так	как	после	его	ухода	в	Цорндорф	ворвались	казаки)	и	с	сол-
датами	другого	полка,	подобрав	чью-то	саблю,	вернулся	на	поле	боя.

В	столь	же	жестокой	резне,	как	на	правом	русском	фланге,	пруссаки	
нанесли	 Обсервационному	 корпусу	 катастрофические	 потери.	 Генера-
лы	корпуса	были	либо	убиты,	либо	ранены,	либо	попали	в	плен.	В	числе	
пленных	 оказался	 генерал-поручик	 граф	 Захар	 Чернышев.	 Командир	
корпуса	генерал-аншеф	Георг	Броун	был	взят	в	плен	одним	из	прусских	
офицеров-кавалеристов,	 который,	 увидев,	 что	 его	 настигают	 русские,	
нанес	Броуну	более	десятка	ударов	саблей	и	бросил	его.	Удивительно,	
что	Броун	выжил,	впрочем,	это	свидетельствует	и	о	плохой	подготовке	
прусских	 кавалеристов	 к	 сабельному	 бою	—	 	любому	 казаку	 на	 месте	
пруссака	достаточно	было	бы	одного	смертельного	удара.	В	1759	г.	Бро-
ун	по	состоянию	здоровья	подал	в	отставку,	до	конца	жизни	он	носил	
серебряную	пластину,	прикрывавшую	пробитую	голову.

Командование	 потеряло	 контроль	 над	 солдатами	 Обсервационного	
корпуса,	 те	 разграбили	 собственный	 обоз	 с	 вином	 и	 перепились	 прямо	
на	поле	боя.	Вот	как	об	этом	пишет	тогдашний	инженер-майор	М.	А.	Му-
равьев	 в	 недавно	 опубликованных	 мемуарах:	 «Разбились	 как	 наши,	 так	
и	прусские	по	кучкам,	где	два,	и	три,	или	и	десять	человек,	и	палили	из	пу-
шек	всякий,	кому	куда	вздумалось.	Тут	всякий	был	канонер,	а	особливо	
обсервационные	солдаты,	надев	на	себя	белые	полотенцы	чрез	плечо	и	пе-
ревязав	 так,	 как	 шарфы	1,	 бегали	 повсюду	 мертвецки	 и	 пьяны,	 так	 что	

1	 Вероятно,	изображая	офицеров.
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и	сами	не	знали,	что	делали,	да	и	команды	не	было	никакой	и	слушать	не-
кого.	Наехал	я	тогда	на	одну	их	артель,	стояла	у	них	бочка	вина.	Они	мне	
налили	стакан	и	дали,	бранив:	«Пей,	такая	твоя	мать».	Я	ж	им	сказал:	«Что	
вы,	ребята,	делаете?	Видите	ли	вы,	от	неприятеля	вся	наша	армия	уже	рас-
сеяна?».	То	они	сказали	мне:	«Будь	ты	нам	командир,	поведи	нас».	И	я,	вы-
нув	свою	шпагу,	повел	их	в	то	место,	где	стоял	при	пушках	неприятель,	
говоря:	«Пойдем	и	отоймем	у	них	пушки».	Они,	послушав	меня,	пошли,	
а	и	я,	яко	предводитель,	поехал	вперед	против	своего	фронта.	Вдруг	же	
оглянулся	назад,	уже	и	никого	нет.	Благодарил	тогда	я	Бога,	что	избавил-
ся	от	таких	пьяных.	[…]	И	так	мало-помалу	солдатство	начали	скоплятца	
уже	поздно	вечера.	[…]	Господин	же	граф	Фермор	скакал	с	генералите-
том,	и	с	ними	кто	быть	прилучился,	приехали	в	лес,	где	увидели	пьяных	как	
офицеров,	так	и	солдат.	Стали	их	увещевать,	что	они	худо	делают,	то	один	
офицер,	подскоча	к	нему	с	пистолетом,	и,	браня	его	матерно,	покушался	
застрелить,	и	ежели	б	не	унял	князь	Александра	Михайлович	Голицын,	
то	б,	конечно,	с	ним	это	нещастие	последовало»	1.

А.	А.	Прозоровский,	в	чине	премьер-майора	служивший	при	штабе	ди-
визии	А.	М.	Голицына	офицером,	ответственным	за	назначение	дежурств	
и	караулов,	описывал	сражение	так:	«Как	вдруг	в	бригаде	Панина,	сочи-
няющей	 целый	 правый	 фас,	 ударен	 был,	 неведомо	 по	 чьему	 повелению,	
поход,	что	приняла	и	дивизия	наша,	и	посему	пошла	вперед	и	через	то	ото-
рвалась	от	линий,	из	Обсервационного	корпуса	составленных.	И	хотя	для	
остановления	ее	били	отбой	в	барабаны,	но	то	было	тщетно,	ибо	пушеч-
ный	звук	и	бои	на	других	барабанах	походу,	отбою	сего	слышать	не	допу-
щали.	Тогда	князь	Александр	Михайлович	послал	меня	сказать	генералу	
Броуну,	чтобы	как	можно	скорее	старался	примыкать	к	ней	и	свой	кор-
пус».	Броун	ответил,	что	корпусу	уже	приказано	атаковать	2.	Далее	опять	
пишет	А.	А.	Прозоровский:	«Еще	я	не	достиг	до	моего	генерала,	как	вся	
армия,	дрогнув	с	места	и	смешавшись,	все	побежали	назад	в	разных	тол-
пах.	Пробираясь	я	между	сими	толпами,	наехал	на	своего	генерала,	при	
котором	остался	тогда	из	здоровых	один	только	офицер.	И	тогда	вся	над-
ежда	потеряна	устроить	войски.	Итак,	когда	мой	генерал	проезжал	меж-
ду	сих	толпов,	то	кучи	солдат	разных	полков,	в	числе	коих	казанские	толь-
ко	 гренадеры,	 по	 старым	 шапкам,	 данным	 им	 от	 Санкт-Петербургского	

1	 Записки	М.	А.	Муравьева.	Т.	V.	С.	45.
2	 Д.	Ф.	Масловский	считал,	что	Обсервационный	корпус	действовал	отдельно	от	ар-

мии,	 «оперировал	 сам	 по	 себе»,	 и	 потому	 не	 поддерживал	 общее	 наступление	 (Маслов-
ский Д. Ф.	Русская	армия	в	Семилетнюю	войну.	Вып.	2.	С.	251),	но	воспоминания	А.	А.	Про-
зоровского	 этого	 не	 подтверждают.	 Современные	 военные	 историки	 оспаривают	 также	
утверждения	Д.	Ф.	Масловского	о	том,	что	шефство	П.	И.	Шувалова	над	полком	и	посто-
янная	 переписка	 с	 ним	 командиров	 корпуса	 мешали	 выполнению	 боевых	 задач	 (Оточ-
кин В. В.	Генерал-фельдцейхмейстер	П.	И.	Шувалов	и	Обсервационный	корпус	в	Семилет-
ней	войне	1756–1763	годов	//	Война	и	оружие.	Новые	исследования	и	материалы.	Труды	
Третьей	научно-практической	конференции:	В	3	ч.	Ч.	2.	СПб.,	2012.	С.	488–489).
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полку,	 приметны	 мне	 были,	 усильно	 нас	 просили	 о	 построении	 себя.	
Я	должностью	поставил	исполнить	столь	похвальное	их	желание	и,	при-
нявшись	за	сие,	часть	их	уже	было	и	построил,	как	вдруг	получил	жесто-
кую	рану	пулею	в	правое	плечо»	1,	после	которой	был	вынужден	поехать	
в	тыл	на	операцию.	Затем,	с	другими	командирами	он	вновь	выехал	к	полю	
боя:	 «Смущение	 наше	 увеличилось,	 когда	 по	 выезде	 из	 сего	 лесу,	 еще	
в	другой	раз	в	живейшем	виде	представилось	глазам	нашим	неустройство	
и,	можно	сказать,	несчастное	состояние	армии.	Знатная	часть	солдат,	сде-
лавшись	 у	 бывших	 при	 легких	 обозах	 маркитентеров	 пьяными,	 смешав-
шись	все	вместе	толпами	без	начальников,	и	совершенно	во	всем	их	пове-
дении	похожи	были	на	безумных»	2.

Пруссаки	захватили	казну	корпуса.	Один	из	прусских	гусар,	взвалив-
ший	 на	 себя	 большой	 мешок	 денег,	 мешавший	 ему	 скакать	 на	 лошади,	
предложил	лейтенанту	Притвицу	насыпать	в	его	сумку	русских	рублей,	
но	тот	отказался,	так	как	едва	выжил	в	бою	и	постоянно	думал	о	скорой	
смерти	3.	 Прусские	 кавалеристы	 прорвались	 к	 обозу	 Обсервационного	
корпуса	(тогда	и	попали	в	плен	раненые	русские	генералы)	и,	уже	осла-
бленные	 и	 утомленные	 боем,	 были	 задержаны	 старыми	 полками	 левого	
фланга,	стоявшими	позади	солдат	корпуса	за	оврагом	4.	Измотанные	кава-
леристы	Зейдлица,	проведшие	в	седле	уже	больше	12	часов,	отошли.	Прус-
ская	пехота	мощным	натиском	могла	бы	прорвать	вторую	линию	русских	
на	 этом	 фланге	 и	 одержать	 окончательную	 победу,	 но	 у	 нее,	 несмотря	
на	все	усилия	Фридриха,	уже	не	было	ни	сил,	ни	желания	на	атаки.	Она,	
невиданный	случай,	просто	отказывалась	идти	вперед,	в	беспорядке	бро-
сившись	 назад	 при	 первых	 пушечных	 выстрелах	 русских,	 как	 пишут	
об	этом	военные	историки	прусского	Генерального	штаба	5.	Притвиц	пи-
шет,	как	уже	после	поражения	левого	русского	фланга	он	и	его	товарищи	
столкнулись	с	градом	русских	пуль	и	картечи.	Отступив	к	возвышенности,	
Притвиц	увидел	короля,	намеренно	спокойно	стоявшего	под	русским	ог-
нем,	что,	судя	по	всему,	никак	не	повлияло	на	желание	пруссаков	пойти	
вперед.	С	наступлением	темноты	перестрелка	стихла	и	пруссаки	отошли	6.

И	 М.	А.	Муравьев,	 и	 А.	А.	Прозоровский,	 и	 пастор	 русской	 армии	
Христиан	Теге	(тогда	же	попавший	в	прусский	плен	в	какой-то	деревне	

1	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-
го.	1756–1776.	С.	50–51.

2	 Там	же.	С.	51.
3	 Prittwitz C. W. von.	«Ich	bin	ein	Preuße…».	Jugend	und	Kriegsleben	eines	preußischen	

Offiziers	 im	 Siebenjährigen	 Krieg.	 S.	 97.	 Свидетельство	 Притвица	 опровергает	 подозрения	
русского	командования,	что	казну	разграбили	русские	солдаты.

4	 Масловский Д. Ф.	Русская	армия	в	Семилетнюю	войну.	Вып.	2.	C.	257–258.
5	 Geschichte	des	Siebenjährigen	Krieges.	T.	2.	S.	254–255.
6	 Prittwitz	C.	W.	von.	«Ich	bin	ein	Preuße…».	 Jugend	und	Kriegsleben	eines	preußischen	

Offiziers	im	Siebenjährigen	Krieg.	S.	98.
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вместе	с	одним	поручиком)	одинаково	описывают	общую	неразбериху	
в	русском	тылу	во	время	боя,	когда	никто	не	знал,	где	свои,	где	против-
ник.	 Генералы,	 раненые	 и	 здоровые,	 собирались	 в	 тыловых	 деревнях,	
и	при	криках	о	том,	что	пруссаки	идут,	спешно	покидали	их,	уничтожая	
бумаги.	Солдаты	были	предоставлены	сами	себе.

Русские	 солдаты	 не	 оставили	 мемуаров	 об	 этом	 сражении.	 Но	 они	
оставили	о	Цорндорфе	несколько	песен,	в	которых	пели	о	том,	что	произ-
вело	на	них	наибольшее	впечатление	—		о	разгроме	новосозданного	Об-
сервационного	корпуса	(«…побил,	порубил	король	прусской	новый	кор-
пус.	Ах	да	мне	жаль-то,	жаль,	государыне,	новый	корпус…»	1)	и	анархии	
во	время	сражения	(«Поступает	прутской	король	очень	крепко,	Разбива-
ет	наш	молодецкой	новой	корпус,	И	со	правого	фланга	да	на	левой.	Гене-
ралушки-бригадерушки	испугались,	А	полковники	со	майорами	разбежа-
лись,	Из	пушечек	палили	все	сержанты,	Свинец-порох	развозили	марки-
танты»	2).

Судя	по	всему,	к	концу	сражения	прусская	армия	была	не	в	лучшем	
состоянии,	чем	русская,	раз	никаких	выгод	из	анархии	в	русской	армии	
она	извлечь	не	смогла,	что	подтверждается	и	свидетельством	А.	А.	Про-
зоровского:	 «и	 неприятельской	 стороне	 не	 только	 великой	 был	 урон,	
но	и	совершенное	разбитие.	Доказательством	тому	то,	что	многие	прус-
ские	дезертиры,	приходившие	в	самой	день	сражения	к	генералу	Броуну	
во	время	его	в	лесу	пребывания,	уверяли,	что	полки,	в	которых	они	сами	
находились,	так	разбиты,	что	он	чает,	что	один	живой	остался.	Из	чего	
всякий	уже	заключить	может,	в	каковой	расстройке	была	их	армия,	что	
в	одном	полку	один	о	другом	не	знал.	А	в	подтверждение	сему	удостове-
рены	мы	были	после	от	самих	прусских	офицеров,	когда	в	1762	году	были	
союзными	с	ними	войсками,	о	чем	ниже	будет	говорено,	с	тем	еще	при-
бавлением,	что	их	армия	на	сем	сражении	толь	потерпела	потерю	луч-
ших	войск,	что	они	бывшую	тогда	войну	почитают	первым	разорением	
хорошей	их	армии»	3.	Участник	сражения,	личный	секретарь	и	тогдаш-
ний	друг	Фридриха	II	швейцарец	Анри	Александр	де	Катт	отметил	в	сво-
ем	 дневнике,	 что	 в	 темноте,	 после	 битвы,	 среди	 окружающих	 короля	
солдат	он	заметил	русского,	вооруженного	саблей.	Король,	после	того,	
как	де	Катт	обратил	его	внимание	на	неожиданного	гостя,	удивившись,	
приказал	обезоружить	его	4.	Прусские	военные	историки	также	пишут	
о	том,	что	рассеянные	в	сражении	прусские	батальоны	собирались	к	сво-

1	 Исторические	песни	и	баллады.	С.	407.
2	 Там	же.	С.	408.
3	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-

го.	1756–1776.	С.	52–53.
4	 Unterhaltungen	mit	Friedrich	dem	Großen.	Memoiren	und	Tagebücher	von	Heinrich	de	

Catt	//	Publicationen	aus	den	R.	Preußischen	Staatsarchiven.	B.	22.	Leipzig,	1884.	S.	161.
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им	до	утра	следующего	дня	1.	Французский	историк	Р.	Ваддингтон	писал,	
что,	«одним	словом,	королевская	армия	также	была	во	власти	возмож-
ной	контратаки	своего	противника»	2.

В	сумерках	сражение	улеглось,	и	оставшимся	русским	командирам,	
прежде	всего	генералу	Демику	с	его	сохранившими	боеспособность	ки-
расирами	(отошедшими	в	тыл	на	перестроение	после	завершения	своей	
атаки	на	прусские	пехотные	линии)	3,	удалось	собрать	рассеянные	полки,	
подобрать	 стоявшие	 на	 поле	 боя	 орудия,	 и	 свои,	 и	 часть	 прусских,	
и	в	итоге	утром	армия	снова	в	порядке	стояла	на	позициях	и	артиллерий-
ским	огнем	отразила	попытку	атаки	пруссаков.

Русская	армия	понесла	огромные	потери	(по	разным	данным,	от	тре-
ти	 до	 половины	 армии	4).	 К	 примеру,	 Ростовский	 полк	 из	 1138	 человек	
всех	 нижних	 чинов	 потерял	 убитыми	 и	 ранеными	 623,	 из	 45	 офицеров	
в	строю	остались	только	8	5.	Стоявший	на	противоположном	фланге	Тре-
тий	 мушкетерский	полк	 Обсервационного	корпуса,	которым	 командо-
вал	 тогдашний	 подполковник	 А.	И.	Бибиков,	 потерял	 60	 штаб-	 и	 обер-
офицеров	и	более	половины	рядовых	6.	Однако	русской	армии	удалось	
удержать	за	собой	большую	часть	исходных	позиций.

На	 прусских	 офицеров,	 да	 и	 на	 самого	 Фридриха	II	 неустрашимая	
стойкость	 русских	 солдат	 произвела	 неизгладимое	 впечатление.	 Один	
из	прусских	офицеров	писал	в	письме:	«Неприятелю	надобно	честь	от-
дать,	что	они	весьма	отчаянно	оборонялись…	Хотя	кто	уже	на	земле	ле-
жал	и	ранен	был,	однако	ж	еще	палил	и	между	ста	человеками	едва	один	
пардона	(пощады	—		М.А.)	просил»	7.	Другой	прусский	офицер,	драгун,	
писал	в	письме	сестре:	«Российские	гренадеры…	(три	слова	далее	в	не-
мецком	оригинале	не	разобраны	русским	переводчиком	—		М.А.)	проти-
ву	их	никто	устоять	не	может.	[…]	Мы	для	того,	ворвавшись	в	неприяте-
ля	эскадронами,	стали	рубить	его	гренадеров,	но	они	стояли,	как	герои,	
и	ожидали	нас	с	превеликою	неустрашимостью,	а	на	двадцати	шагах	по-
лучили	мы	такой	картечный	и	мушкетный	огонь,	что	я	еще	удивляюсь,	
когда	 размышляю,	 каким	 образом	 возможно	 человеку	 от	 того	 спас-
тись»	8.	Секретарь	Фридриха	II	и	участник	атаки	на	левый	фланг	русских	

1	 Geschichte	des	Siebenjährigen	Krieges.	T.	2.	S.	256.
2	 Waddington R.	La	Guerre	de	Sept	Ans:	histoire	diplomatique	et	militaire.	V.	2.	P.	1899–

1914.	P.	272.
3	 В	Казанском	кирасирском	полку	(созданном	в	1756	г.	из	драгунского)	после	сраже-

ния	из	552	человек	в	строю	осталось	404,	правда,	была	потеряна	половина	строевых	лоша-
дей	 (Шустов В. Н.	История	 25-го	 драгунского	 Казанского	 полка.	 1701–1901.	 Киев,	 1901.	
С.	86).

4	 Советская	историческая	энциклопедия.	Т.	15.	М.,	1974.	С.	784.
5	 Попов Н. Н.	История	2-го	гренадерского	Ростовского	полка.	Т.	1.	М.,	1902.	С.	375,	380.
6	 Записки	о	жизни	и	службе	А.	И.	Бибикова,	сына	его,	сенатора	Бибикова.	М.,	1865.	С.	8.
7	 Из	боевого	прошлого	русской	армии	/	Под	ред.	Н.	М.	Коробкова.	М.,	1947.	С.	39.
8	 Там	же.	С.	38.
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Анри	де	Катт	записал	в	своем	дневнике	(де	Катт	оставил	как	свой	днев-
ник,	так	и	мемуары,	написанные	им	позже	и	часто	неверные	в	деталях)	
о	 сражении	 при	 Цорндорфе:	 «Русские	 падали	 рядами:	 они	 целовали	
пушки	и	не	оставляли	их,	когда	их	рубили	саблями.	Среди	убитых	были	
найдены	 взаимно	 пронзенные	 русские	 и	 наши.	 Эти	 раненые	 и	 распро-
стертые	на	земле	русские	еще	стреляли.	Им	тогда	не	давали	никакой	по-
щады»	1.	В	мемуарах	де	Катт	отметил,	что	русские	пощады	и	не	просили	2.	
К.	В.	Притвиц,	 находившийся	 в	 том	 же	 месте	 боя,	 видевший,	 как	 прус-
ские	гусары	взрывали	русские	телеги	с	порохом,	также	пишет	о	том,	что	
русские	артиллеристы	не	отдавали	свои	орудия	добровольно,	предпочи-
тая	смерть	3.

Сам	В.	В.	Фермор	в	разгар	боя	покинул	место	сражения,	и	полки	вое-
вали	 без	 его	 команд.	 Он	 вновь	 взял	 бразды	 правления	 армией	 лишь	
к	концу	сражения.	О	причинах	отсутствия	Фермора	ходили	разные	све-
дения,	обвиняли	его	и	в	трусости	и	в	том,	что	командующий	решил,	что	
армия	разбита.	В	последующих	отчетах	упоминалось	ранение	Фермора,	
точнее,	 «контузия	 в	 ногу»	4,	 из-за	 которой	 он	 и	 был	 вынужден	 отпра-
виться	в	тыл.

Впрочем,	 вернувшись,	 командующий	 русской	 армией	 проявил	 себя	
соответственно	должности	и	за	ночь	подготовил	армию	к	новому	сраже-
нию.	Он	не	сомневался	в	том,	что	сражение	еще	не	проиграно	и	был	го-
тов	 со	 своими	 войсками	 защищать	 позиции	 и	 на	 следующий	 день,	
но	пруссакам	уже	было	не	до	того.	Стороны	лишь	провели	артиллерий-
скую	 перестрелку,	 где	 больше	 толку	 было	 от	 русских	 орудий.	 Атака	
прусской	кавалерии	на	русских	казаков	закончилась	тем,	что	последние,	
притворно	обратившись	в	бегство,	вывели	пруссаков	под	огонь	русских	
батарей	и	заставили	их	ретироваться	с	большими	потерями.	На	большее	
ни	у	пруссаков,	ни	у	русских	не	хватило	уже	ни	сил,	ни	боеприпасов	5.	
Притвиц	со	своими	солдатами	на	второй	день	так	и	простоял	в	строю,	
потом	им	было	позволено	сидеть	на	земле,	до	него	долетело,	точнее,	до-
катилось	лишь	несколько	русских	ядер	6.

Фермор	в	ночь	после	первого	дня	сражения	предложил	перемирие,	
чтобы	 захоронить	 мертвых	 и	 подобрать	 раненых,	 что	 было	 серьезной	

1	 Unterhaltungen	mit	Friedrich	dem	Großen.	Memoiren	und	Tagebücher	von	Heinrich	de	
Catt.	S.	358.

2	 Ibid.	S.	160.
3	 Prittwitz C. W. von.	«Ich	bin	ein	Preuße…».	Jugend	und	Kriegsleben	eines	preußischen	

Offiziers	im	Siebenjährigen	Krieg..	S.	97.
4	 Семилетняя	война.	Материалы	о	действиях	русской	армии	и	флота	в	1756–1762	гг.	

С.	332,	336.
5	 Geschichte	des	Siebenjährigen	Krieges.	T.	2.	S.	257.
6	 Prittwitz	C.	W.	von.	«Ich	bin	ein	Preuße…».	 Jugend	und	Kriegsleben	eines	preußischen	

Offiziers	im	Siebenjährigen	Krieg.	S.	99.
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репутационной	 ошибкой.	 Прусский	 генерал	 граф	 Дона	 ответил	 ему:	
«Так	 как	 король,	 мой	 государь,	 выиграл	 битву,	 то	 по	 его	 приказанию	
мертвые	 будут	 погребены,	 а	 раненые	 перевязаны»	1.	 Сообщение	 о	 том,	
что	русские	запросили	перемирие,	а	пруссаки	им	отказали,	тут	же	рас-
пространилось	по	Европе,	в	частности,	профессор	из	Геттингена	А.	Г.	Ве-
нер	записал	его	в	своем	дневнике	вместе	с	сообщением	о	сражении	2.

Оставшиеся,	таким	образом,	на	«попечении»	Фридриха	II	русские	ра-
неные	на	поле	боя	погибли	страшной	смертью,	о	которой	писал	И.	В.	Ар-
хенгольц.	Отправленные	хоронить	мертвых	прусские	солдаты	и	граждан-
ское	население	позаботились	о	них	так:	«Многие	тяжелораненые	русские,	
лежащие	беспомощно	на	поле	битвы,	были	брошены	в	ямы	и	зарыты	вме-
сте	с	мертвыми.	Напрасно	несчастные	эти	бились	между	мертвыми,	стара-
ясь	подняться;	новые	трупы,	бросаемые	на	них,	скрывали	их	слабые	дви-
жения»	3.	Так	поступали,	впрочем,	не	все	пруссаки.	Тогдашний	20-летний	
прусский	лейтенант	К.В.	фон	Притвиц	пишет,	что	на	поле	боя	с	прусской	
стороны	хозяйничали	их	гусары,	убивая	каждого	русского,	подававшего	
признаки	жизни	(прусские	историки	писали	об	аналогичной	практике	при	
Цорндорфе	русских	казаков	вблизи	их	позиций	по	отношению	к	раненым	
противника).	Притвиц	объяснял	действия	своих	гусар	тем,	что	среди	рус-
ских	было	много	тех,	кто	лежал	на	земле,	только	притворяясь	раненым,	
и	пруссаки	боялись	их.	Среди	его	товарищей	были	знавшие	русский	язык,	
которые	перевели	ему,	что	русские	раненые	жаловались	на	такое	жесто-
кое	 обращение,	 утверждали,	 что	 они	 не	 грабители,	 а	 солдаты,	 и	 только	
выполняли	 свой	 долг,	 и	 просили	 воды.	 Притвиц,	 ранее	 желавший	 стать	
священником,	и	еще	несколько	пруссаков	пошли	по	заваленному	телами	
полю	и	поили	русских	раненых	водой	из	небольших	озер	и	луж,	зная,	что	
лишь	облегчают	страдания	обреченных	на	смерть.	Сам	мемуарист	писал,	
что	 он	 увидел	 раненого	 русского	 кирасира,	 лежавшего	 вместе	 со	 своей	
убитой	лошадью	и	просившего	пить,	но	в	растерянности	остановился,	так	
как	орлиный	нос	кавалериста	был	отрублен	сабельным	ударом	и	заслонял	
его	губы.	Однако	кирасир	рукой	на	время	вернул	нос	на	место	и	Притвиц	
протянул	ему	флягу	4.

На	следующий	день	Притвиц	получил	приказ	собирать	прусских	ра-
неных,	он	снова,	на	этот	раз	по	приказу,	оказался	на	поле	боя,	теперь	
представлявшем	 собой	 поле	 мертвых.	 Ему	 было	 почти	 некого	 спасать.	
Он	видел	многих	русских	раненых,	пытавшихся	спастись	самим	и	уми-
равших	по	обочинам	дорог	или	под	деревьями.	Ему	запомнилось	выра-

1	 Архенгольц И. В.	История	Семилетней	войны.	М.,	2001.	С.	143.
2	 Wähner A. G.	Tagebuch	aus	dem	Siebenjährigen	Krieg.	Göttingen,	2012.	P.	40.
3	 Архенгольц И. В.	История	Семилетней	войны.	С.	144.
4	 Prittwitz C. W. von. «Ich	bin	ein	Preuße…».	Jugend	und	Kriegsleben	eines	preußischen	

Offiziers	im	Siebenjährigen	Krieg.	S.	100.
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жение	ярости	на	лицах	убитых	в	рукопашной,	он	видел	полусгоревшие	
тела	русских	артиллеристов,	чувствовал	запах,	из-за	которого	он	долго	
не	 мог	 есть	 жареное	 мясо,	 видел	 улицы	 и	 остатки	 домов	 сожженного	
Цорндорфа,	переполненные	трупами	прусских	раненых,	убитых	при	на-
лете	на	деревню	казаками	и	калмыками	1…

В	письме	к	своему	министру	графу	К.В.	Финку	фон	Финкенштейну	
прусский	 король	 писал	 26	 августа,	 на	 следующий	 день	 после	 боя,	 что	
русские	снова	готовы	с	ним	сразиться:	«Более	упрямого	противника	еще	
не	было»	2.	В	разговоре	с	де	Каттом	король,	вообще	не	склонный	уважать	
противника,	так,	несколько	сумбурно,	оценивал	русскую	армию	после	
боя:	«Мои	идиоты	с	моего	левого	фланга	убежали	перед	русской	кавале-
рией;	 эта	 кавалерия,	 впрочем,	 не	 стоит	 многого,	 она	 никогда	 не	 удер-
жится	перед	моей.	Пехота	их	много	лучше,	она	знает,	как	защищаться.	
При	хорошем	управлении	с	нею	можно	кое-что	сделать.	Русские	генера-
лы	—	 	таковы,	 как	 маршал	 Кейт	 мне	 их	 изобразил	—	 	плохие	 генералы.	
Хорошая	пехота,	чтобы	твердо	держаться,	но	неопытная	еще	для	пере-
строений,	 она	 не	 может	 по-настоящему	 перемещаться.	 Она	 выстояла,	
и	мои	негодяи	с	левого	крыла	меня	бросили.	Мне	стыдно,	я	до	того	не	по-
верил	бы	такой	возможности!»	3.

Де	Катт	отметил	в	дневнике,	что	в	этом	стыде	было	уязвленное	само-
любие	короля,	который	ошибся	в	расчетах	и	не	послушал	здравых	рассу-
ждений	своего	фельдмаршала	Дж.	Кейта,	бывшего	генерала	русской	ар-
мии.	Де	Катт	поясняет,	что	перед	тем,	как	выйти	из	Силезии	навстречу	
русской	армии,	король	спросил	Кейта,	что	представляют	собой	русские	
войска.	Де	Катт	не	знал	об	этом,	но	еще	с	40-х	гг.	Фридрих	II	постоянно	
просил	и	Кейта,	и	других	своих	генералов,	перешедших	из	русской	служ-
бы,	оценить	боеспособность	русских.	Несмотря	на	слова	того	же	Кейта	
о	 том,	 что	 русские	 пехотинцы	 лучшие	 в	 Европе,	 Фридрих	II	 никогда	
с	этим	не	соглашался,	так	что	дальнейший	разговор,	переданный	де	Кат-
том,	был	не	первым	на	эту	тему.	Кейт	ответил	королю:

«–	 Государь,	 это	 храбрые	 войска,	 которые	 хорошо	 защищаются,	
но	которыми	плохо	управляют.

—	 Хорошо,	хорошо,	—		ответил	ему	король,	—		вы	узнаете,	что	я	ата-
ковал	этих	чудаков	и	что	в	первой	же	атаке	я	обратил	их	в	бегство.

—	 Государь,	эти	чудаки	не	бегут	столь	легко,	и	я	думаю,	что	по	дол-
гу	службы	я	обязан	сказать	об	этом	вашему	величеству.

—	 Ну	хорошо,	вы	увидите,	что	это	не	те	русские,	которых	вы	знали».

1	 Prittwitz C. W. von. «Ich	bin	ein	Preuße…».	Jugend	und	Kriegsleben	eines	preußischen	
Offiziers	im	Siebenjährigen	Krieg.	S.	101–103.

2	 Politische	Correspondenz	Friedrich’s	des	Grossen.	B.	17.	B.,	1889.	S.	190.
3	 Unterhaltungen	mit	Friedrich	dem	Großen.	Memoiren	und	Tagebücher	von	Heinrich	de	

Catt.	S.	166–167.
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Де	Катт	считал,	что	именно	упорство	русских	на	своих	позициях	за-
ставило	Фридриха	испытать	упомянутый	им	стыд	за	собственных	бегле-
цов.	После	Фридрих,	к	удивлению	самого	фельдмаршала	Кейта	 (сооб-
щившему	 об	 этом	 де	 Катту),	 вообще	 не	 обсуждал	 с	 ним	 сражение	 при	
Цорндорфе.	Для	самого	себя	король	в	этом	проигранном	споре,	по	сло-
вам	его	секретаря,	нашел	оправдание	в	том,	что,	если	бы	первые	подверг-
нувшиеся	прусской	атаке	русские	полки	имели	свободный	тыл,	то	они	бы	
точно	побежали	со	всей	армией	1.

Фридрих	II	после	сражения	сказал	де	Катту,	что	ошибок	в	сражении	
с	его	стороны	не	было,	и	возложил	всю	вину	за	неудачу	на	полки	своего	
левого	фланга,	солдат	которых	он	в	разговоре	со	швейцарцем	постоянно	
бранил	непечатными	словами.

После	 паузы	 остатки	 двух	 армий	 (прусский	 король	 также	 потерял	
в	бою	треть	своих	солдат;	по	свидетельству	К.	В.	фон	Притвица	его	полк	
после	боя	недосчитался	600	человек	при	численности	полка	1500–1600	че-
ловек)	одновременно	салютовали	своей	победе,	после	чего	Фермор,	в	виду	
стоявшего	 на	 месте	 Фридриха	II,	 в	 полном	 порядке	 отошел	 на	 восток,	
к	 Ландсбергу.	 Фридрих	II	 только	 наблюдал	 за	 торжественным	 уходом	
русских,	не	имея	сил	снова	атаковать	их	и	зная,	что	к	русским	в	любой	мо-
мент	 могли	 подойти	 подкрепления	—	 	10–12-тысячный	 корпус	 П.	А.	Ру-
мянцева.	После	отхода	русских	король	увел	свои	войска	к	Кюстрину.	Че-
тыре	дня	после	битвы	он,	вопреки	обыкновению,	не	обсуждал	с	де	Каттом	
прочитанных	им	за	это	время	страниц	Лукреция	2.

В	Петербурге	по	поводу	сражения	был	устроен	фейерверк,	салюто-
вала	победе	союзников	и	австрийская	армия	фельдмаршала	Дауна.	При	
этом	Екатерина	II,	бывшая	тогда	великой	княгиней,	пишет	в	своих	«За-
писках»,	что	в	Петербурге	«нас	известили	об	этом	сражении	как	о	побе-
де,	но	шепотом	передавалось	известие,	что	потери	с	обеих	сторон	были	
одинаковы,	что	в	течение	трех	дней	оба	неприятельские	войска	не	смели	
приписывать	себе	победы,	и	что,	наконец,	на	третий	день	король	прус-
ский	в	своем	лагере,	а	генерал	Фермор	на	поле	битвы	служили	благодар-
ственные	молебны.	Императрица	и	весь	город	были	поражены	скорбью,	
когда	сделались	известны	подробности	этого	кровавого	дня;	многие	ли-
шились	родственников,	друзей	и	знакомых.	Долгое	время	только	и	было	
слухов,	что	о	потерях.	Много	генералов	было	убито,	ранено	либо	взято	
в	плен»	3	—		из	21	генерала	армии	Фермора	в	строю	осталось	только	5.

Как	писал	французский	историк	конца	XIX	в.	Альфред	Рамбо:	«Цорн-
дорф	—		битва	с	неопределенным	исходом,	то	ли	победа,	то	ли	поражение,	

1	 Unterhaltungen	mit	Friedrich	dem	Großen.	Memoiren	und	Tagebücher	von	Heinrich	de	
Catt.	S.	167.

2	 Ibid.
3	 Записки	императрицы	Екатерины	II.	М.,	1990.	С.	214–215.
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но	любая	армия	могла	бы	золотом	начертать	ее	на	знаменах	своих	пол-
ков»	1.	Прежние	европейские	«гроссмейстерские»	правила	исхода	сраже-
ний	—	 	кто	 потерял	 преимущество	 позиции,	 значит,	 тот	 и	 проиграл	—		
к	битве	при	Цорндорфе	оказались	неприменимы.

Германский	историк	XIX	в.	Арнольд	Шефер	писал	о	битве	при	Цорн-
дорфе:	«Любая	другая	армия	при	подобном	неумелом	руководстве	и	под	
такими	ударами,	как	русская,	была	бы	рассеяна	и	обращена	в	неудержи-
мое	бегство.	Однако	русские	солдаты	стояли	и	после	того,	как	их	ряды	
были	 прорваны,	 и	 защищались	 с	 непоколебимым	 мужеством:	 недоста-
точно	было	разбить	их,	нужно	было	их	убивать.	В	этой	ужасной	работе	
была	истощена	сила	прусской	армии,	более	того,	часть	пехоты	не	выпол-
нила	свой	долг	даже	под	взором	короля»	2.

Интересно	резюмировал	итоги	сражения	при	Цорндорфе	А.	А.	Про-
зоровский:	 «Но	 сия	 баталия	 принесла	 существительное	 добро	 войску,	
ибо	в	российских	солдатах	господствовало	мнение,	что	выигрыш	в	сра-
жении	 зависит	 от	 одной	 их	 отважности,	 почему	 для	 умножения	 оной	
охотно	пили	вино.	Строевой	порядок	был,	по	их	рассуждению,	к	одному	
украшению	служащий	обряд,	на	который	они	столько	же	мало,	сколько	
и	на	соблюдающих	оный	офицеров,	полагались.	Но	беспорядок	сего	сра-
жения	 истребил	 пагубное	 сие	 мнение.	 Ясно	 они	 на	 оном	 увидели,	 что	
пьянство	не	производит	храбрости,	но	совершенную	гибель,	для	чего	по-
сле,	на	Пальцигском	сражении,	сами	они	просили	об	отделении	от	ар-
мии	легких	обозов	и	маркитантеров	с	вином,	и	с	сего	времени,	как	всяк	
служивший	 с	 ними	 засвидетельствовать	 может,	 сами	 искали	 своих	 на-
чальников	и	столь	безмолвное	всегда	имели	к	ним	послушание,	каковое	
желать	можно,	чтобы	оставалось	навсегда»	3.	И	действительно,	далее	ни-
чего	подобного	анархии	на	поле	боя	при	Цорндорфе	с	той	же	русской	
армией	в	сражениях	не	случалось,	более	того,	русская	армия	стала	удив-
лять	союзников	и	противника	своей	дисциплинированностью,	превосхо-
дящей	дисциплину	их	собственных	армий.

Д.	Ф.	Масловский	упрекал	В.	В.	Фермора	и	опиравшуюся	на	его	доне-
сения	Конференцию	при	Высочайшем	дворе	в	том,	что,	не	награждая	от-
личившихся	 (ибо	 командование	 не	 знало,	 кого	 награждать,	 кроме	 тех,	
кто	вечером	собирал	армию),	указ	Елизаветы	солдатам	жестко	обруши-
вался	на	нарушение	ими	дисциплины,	их	пьянство	на	поле	боя,	обвиняя	
в	 этом	 всю	 армию.	 По	 мысли	 Д.	Ф.	Масловского,	 «крайне	 несимпатич-
ное»	 поведение	 Фермора,	 распорядившегося	 размножить	 манифест	
с	 упреками	 императрицы	 и	 неоднократно	 зачитывать	 его	 солдатам,	

1	 Рамбо А.	Русские	и	пруссаки:	История	Семилетней	войны.	М.,	2004.	С.	148.
2	 Schaefer A.	Geschichte	des	Siebenjährigen	Kriegs.	B.	2.	S.	101.
3	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-

го.	1756–1776.	С.	54–55.
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оскорбляло	армию	1.	Однако,	как	увидим	позже,	результат	того	стоил	—		
больше	подобного	солдаты	не	совершали,	что	подтверждает	и	цитиро-
ванное	 выше	 свидетельство	 Прозоровского	 о	 просьбах	 солдат	 перед	
следующим	боем	при	Пальциге	удалить	от	армии	обозы	с	вином.	Более	
того,	 в	 положительном	 преображении	 русской	 армии	 А.	А.	Прозоров-
ский	признавал	большую	роль	того	самого	указа	Елизаветы:	«Таковая	
ощутительная	 перемена	 была	 следствием	 оной	 баталии.	 Наипаче	 же	
способствовал	 к	 тому	 именной	 указ	 покойной	 императрицы	 Елисавет	
Петровны,	которым	приказала	объявить	солдатам	свое	неудовольствие	
за	 все	 их	 непослушание	 и	 пьянство	 во	 время	 Цорндорфской	 баталии.	
Они	сие	приняв	с	великой	чувствительностью,	признавались	в	своем	пре-
ступлении…»	2.

Елизаветинский	 указ	 от	 2	 сентября	 1758	г.,	 подготовленный	 членами	
Конференции	при	Высочайшем	дворе,	отмечая	храбрость	и	стойкость	ар-
мии,	включал	в	себя	достаточно	дальновидную	критику	с	требованием	за-
гладить	 прошлые	 вины	 в	 будущих	 сражениях.	 Описывая	 бегство	 солдат	
из	передовых	линий,	императрица	писала,	что	«число	сих	своевольников	
нечувствительно	так	умножилось,	что	они,	отступая,	неминуемо	и	многих	
других,	в	твердости	еще	пребывших,	в	бег	с	собою	привлекли,	определен-
ным	от	нас	по	дарованной	нам	от	самого	Бога	власти	командирам	ослушны	
явились	и	в	то	время	за	мерзкое	пьянство	принялись,	когда	их	долг,	прися-
га	и	любовь	к	Отечеству	кровь	свою	проливать	обязывала».	«Каждый	сол-
дат	теперь,	конечно,	сам	чувствует	и	обличается	совестию,	что	ежели	бы	
всяк	 должность	 свою	 исполнил	 и	 места	 своего	 не	 покинул,	 неприятель,	
и	без	того	побежденный,	был	бы	совсем	истреблен,	и	теперь	не	новых	напа-
дений	 от	 него	 ожидать	 или	 не	 к	 новым	 супротивлениям	 готовиться,	
но	во	всяком	спокойствии	и	безопасности	приятные	токмо	плоды	славной	
победы	собирать	осталось	бы.	С	трепетом	и	ужасом	долженствует	каждо-
му	помышлять,	что	наибольшей	в	армии	нашей	урон	причинен	не	от	непри-
ятеля,	но	только	от	помянутого	ослушания,	ибо	бегущие	стреляли	без	раз-
бору,	следовательно	или	по	бегущим	же	во	след	их	или	по	тем,	кои,	остав-
шись	 на	 месте,	 в	 непоколебимой	 твердости	 бесчестный	 и	 поносный	 их	
побег	прикрывали	и	победу	одержали».	«Соболезнуем	мы	матерне	о	сих	
храбрых	и	достойных	сынах	Отечества,	конечно,	увенчанных	уже	свыше	
в	Царствии	Небесном	за	их	ненарушимую	верность.	Но	те,	кои,	хотя	и	неу-
мышленно,	виновны	их	кончине,	долженствуют	болеть	и	тужить	о	потеря-
нии	своих	собратьев	и	о	праведном	и	неизбежном	наказании	Господнем,	
готовящемся	им	вместо	венцов,	ежели	новыми	делами	отличного	к	госуда-
рю	своему	и	Отечеству	усердия	и	непоколебимой	твердости	прошедшего	

1	 Масловский Д. Ф. Русская	армия	в	Семилетнюю	войну.	Вып.	2.	C.	268–270.
2	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-

го.	1756–1776.	С.	58.
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не	 загладят.	 Долженствуют	 вечно	 стыдиться	 и	 внутренно	 страдать,	 что,	
умноженной	в	армии	нашей	их	собственными	побеждать	обыкшими	рука-
ми	урон,	неприятель	с	гордостию	приписывает	к	своей	славе,	ежели	при	
первом	 случае	 не	 докажут	 ему	 самым	 делом,	 что	 буде	 погрешение	 их	
и	ослушание	могло	несколько	самим	себе	быть	вредно,	то	однако	ж	хра-
брость	их,	повелениями	начальников	предводительствуемая,	неприятелю	
несравненно	вредительнее	и	опаснее.	О	благословении	и	помощи	Божией	
толь	меньше	сумневаться	надлежит,	что	безмерное	Его	благоутробие	ожи-
дает	токмо	раскаяния,	а	помогающая	всесильная	Его	десница	—		ревностно	
и	мужественно	сражающихся,	дабы	явить	дела	Его	величия.	Мы	не	упоми-
наем	здесь	точно	имена	тех,	кои	сей	гнев	наш	заслужили,	но	сие	для	того,	
что	мы	их	теперь	на	сей	раз	всемилостивейше	прощаем	и	не	хотим	имена	их	
сделать	поносными	и	бесчестными,	в	твердом	ожидании,	что	каждый	со-
грешение	свое	признал,	искренне	об	нем	раскаивается	и	твердо	предприял	
или	 кровию	 своею	 его	 омыть,	 или	 мужеством	 и	 примерною	 верностию	
и	безмолвным	послушанием	превышаясь	над	пороками,	удостоиться	рав-
ной	от	нас	милости,	благоволения	и	похвалы»	1.

Ход	сражения	при	Цорндорфе	подтверждает	правоту	мнения	Прозо-
ровского	—	 	при	 Гросс-Егерсдорфе	 русские	 солдаты	 спасли	 армию	 как	
своею	стойкостью,	так	и	своим	натиском	на	пруссаков,	как	резервные	пол-
ки	Румянцева,	сделанном	без	приказов	командующего	и,	возможно,	даже	
без	приказов	самого	Румянцева.	Их	атака	через	лес	была	беспорядочна,	
но	она	принесла	успех.	Солдаты	и	младшие	офицеры	вполне	могли	решить,	
что	именно	так	и	нужно	выигрывать	баталии,	тем	более	если	командование	
не	 вызывает	 к	 себе	 доверия,	 как	 это	 было	 при	 поспешном	 отступлении	
из	 Восточной	 Пруссии.	 Интересно,	 что	 при	 Гросс-Егерсдорфе	 помимо	
приказов	командования	действовали	не	только	полки	Румянцева.	При	ата-
ке	пруссаков	на	прикрывавший	построение	русских	2-й	Московский	полк	
остальные	«полки	дивизии	Лопухина	не	выждали	приказания	командую-
щего	и,	поодиночке,	начали	«продираться	сквозь	обозы»	по	дороге	на	Зи-
терфельде	и	выстраиваться	правее	и	левее	2-го	Московского	полка»	2.

При	Цорндорфе	же	мы	видим	беспорядочную	атаку	пехоты	одного	
русского	 фланга,	 а	 потом	 и	 второго	—	 	та	 делается,	 по	 свидетельству	
Прозоровского,	«неведомо	по	чьему	повелению».	Атака	массой,	а	не	по-
рядком,	 наталкивается	 на	 сильнейшие	 контрудары	 пруссаков,	 сделан-
ные	по	всем	правилам	военной	дисциплины,	и	русские	солдаты	убежда-
ются,	что	их	тактика	становится	гибельной	для	них	самих.	Характерно,	
что	и	Муравьева,	и	Прозоровского	группы	солдат	на	поле	боя	просили	
возглавить	их	и	командовать	—		это	свидетельство	осознания	солдатами	

1	 Семилетняя	война.	Материалы	о	действиях	русской	армии	и	флота	в	1756–1762	гг.	
С.	343–344.

2	 Масловский Д. Ф.	Русская	армия	в	Семилетнюю	войну.	Вып.	1.	С.	282.
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необходимости	 в	 командирах	 и	 дисциплине.	 Итоги	 сражения	 и	 мани-
фест	Елизаветы	Петровны	закончили	формирование	у	русских	солдат	
убеждения	в	необходимости	на	поле	боя	сохранения	военной	дисципли-
ны	и	строгого	подчинения	приказам	командиров.	Результаты	кампании	
следующего	года	доказали	это.	Армия	после	Цорндорфа,	изжив	преж-
ние	 недостатки	 и	 сохранив	 достоинства,	 окончательно	 превратилась	
в	настоящую	армию,	в	ту	армию,	вершиной	которой	станут	походы	Су-
ворова	от	Румынии	и	Польши	до	Северной	Италии	и	Швейцарии.

Тем	временем	6	сентября	1758	г.	Петербург	через	австрийского	посла	
в	России	графа	Н.	Эстергази	предложил	Вене	приказать	своему	фельдмар-
шалу	Дауну	с	главной	австрийской	армией	атаковать	ослабленного	Фрид-
риха	II,	для	чего	он	должен	был	двинуться	к	Одеру,	навстречу	русской	ар-
мии,	которая	гарантировала	бы	ему	помощь.	Предложение	не	учитывало	
то,	что	против	Дауна	был	оставлен	сильный	корпус	принца	Генриха	Прус-
ского	(брат	Фридриха	II	и	один	из	его	лучших	полководцев),	кроме	того,	
сам	Фридрих	II,	все	же	добившись	своей	цели	—	 	остановки	наступления	
русских	на	Бранденбург,	уже	спешно	маршировал	в	Силезию.

В	Париже	после	битвы	при	Цорндорфе	первоначально	распространи-
лись	 слухи,	 что	 Фридрих	II	 разбил	 сначала	 авангард	 русских,	 а	 потом	
и	саму	армию	Фермора,	нанеся	тому	потери	в	15	тысяч	человек,	и	потеряв	
при	этом	только	3	тысячи	своих	солдат.	Фантастичность	соотношения	по-
терь	позволила	русскому	послу	М.	Бестужеву-Рюмину	уверенно	опровер-
гать	 эти	 сведения.	 К	 слову,	 действовавшей	 против	 французов	 прусской	
армии,	в	которой	находился	тогда	солдат	И.	Я.	Доминикус,	автор	военно-
го	дневника,	курьеры	сообщили,	что	в	битве	при	Цорндорфе	русские	по-
теряли	убитыми	и	ранеными	55	тысяч	человек,	а	пруссаки	—		800	убитыми	
и	 600	 ранеными,	 и	 это,	 судя	 по	 всему,	 не	 вызвало	 никакого	 удивления	
у	прусских	солдат	во	время	празднования	победы	1.	Другой	прусский	ав-
тор	 военного	 дневника,	 помощник	 прусского	 генерал-квартирмейстера	
(генерал-квартирмейстер-лейтенант)	 Фридрих	 Рудольф	 фон	 Барсевиш,	
находившийся	в	Силезии	под	началом	Кейта,	записал,	что	Фридрих	II	при	
Цорндорфе	разгромил	«враждебных	варваров»	наголову	2.

Когда	 же	 во	 французскую	 столицу	 пришли	 подлинные	 известия	
о	сражении,	сам	король	Людовик	XV	хвалил	перед	Бестужевым-Рюми-
ным	русских	солдат,	выдержавших	два	боя	с	пруссаками	(имеется	в	виду	
двухдневное	сражение),	а	их	«храбрость	и	мужественный	отпор»	в	от-
сутствие	поддержки	кавалерии	—		«редкий	пример	в	свете»	3.

1	 Tagebuch	des	Musketiers	Dominicus.	Osnabrück,	1972.	S.41.
2	 Barsewisch E. F.  R.  von.	 Meine	 Kriegs-Erlebnisse	 während	 des	 Siebenjährigen	 Krieges	

1757–1763.	B.,	1863.	S.	64.
3	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1758	г.	 Д.	 4,	 Реляции	 посла	

М.	П.	Бестужева-Рюмина.	Л.	122.
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В	рескриптах	Марии	Терезии	послу	Эстергази	австрийская	импера-
трица-королева	 тоже	 отдавала	 должное	 стойкости	 русских	 солдат	 при	
Цорндорфе:	«Никакого	сумнения	нет	в	том,	что	оказанная	российско-им-
ператорским	войском	во	время	сей	баталии	бодрость	и	твердость	привели	
всякого	в	крайнее	удивление,	и	превосходят	все	то,	что	с	некоторых	вре-
мен	 храбрость	 похвального	 не	 производила».	 Из	 разных	 источников	
в	Вену	приходит	информация	о	том,	что	под	натиском	прусских	солдат	
русские	 «как	 неподвижные	 стены	 и	 властно	 как	 один	 человек	 стояли»,	
чем	«слава	ее	величества	российской	императрицы	и	ее	оружия	во	всем	
свете	на	высшую	степень	возводится»	и	опровергает	прежнее	бахвальство	
Фридриха	II,	что	русская	армия	не	осмелится	выступить	против	него,	если	
не	 хочет	 быть	 «разбитою	 и	 рассеянною».	 Сам	 прусский	 король,	 писала	
императрица-королева,	естественно,	утверждает	о	своей	победе,	но	уже	
столь	много	фактов	и	донесений,	что	проиграл	баталию	именно	он	1.

Австрийский	канцлер	Кауниц	8	сентября	в	своем	письме	к	Эстергази	
высказывался	в	том	же	духе:	«Храброму	поступку	графа	Фермора,	всего	
российского	императорского	генералитета	и	целой	армии,	особливо	же	
левого	крыла	довольно	надивиться	невозможно»	2.	В	приложении	к	пись-
му	Эстергази	было	отправлено	австрийское	описание	сражения	у	Цорн-
дорфа,	в	котором	было	указано,	что	«сие	происшествие	есть	такое,	о	ка-
ковом	в	истории	нет	примера,	и	которое	служить	будет	всегдашним	мо-
нументом	славы	для	российской	императорской	армии»	3.

Помимо	похвал	австрийские	власти	снова	предложили	русским	дей-
ствовать	по	их	плану:	Фермору	предлагалось	идти	в	Померанию	и	соеди-
ниться	 там	 со	 шведской	 армией,	 после	 чего	 они	 совместно	 могут	 дви-
нуться	на	Берлин	или	на	другие	территории	пруссаков.	Главной	идеей	
австрийцев	 было	 размещение	 русской	 армии	 на	 зимних	 квартирах	
во	 вражеских	 землях.	 Вторым	 вариантом	 для	 Фермора	 была	 отправка	
раненых	и	обоза	в	Польшу	и	движение	его	армии	в	Силезию,	на	соедине-
ние	с	австрийцами	4.	Кауниц	18	сентября	писал	самому	Фермору	об	этих	
предложениях,	уговаривая	его	не	уходить	в	Польшу,	так	как	за	ним	мо-
гут	последовать	пруссаки	и	перенести	войну	на	чужую	территорию	5.

Фермору	 Петербург	 велел	 двинуться	 на	 соединение	 со	 шведами	
в	Померанию.	Шведские	власти	еще	летом,	узнав	о	вступлении	Фермора	
в	Бранденбург,	отправили	новому	командующему	армией	в	Померании	
генерал-лейтенанту	 графу	 Густаву	 Давиду	 Гамильтону	 (потомку	 шот-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	10.	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	360–361.

2	 Там	же.	Л.	366.
3	 Там	же.	Л.	375.
4	 Там	же.	Л.	410.
5	 Там	же.	Л.	423–424.
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ландских	эмигрантов)	приказ	наступать	прямо	на	Берлин,	но,	не	дожи-
даясь	этого,	Гамильтон	сам	двинулся	на	прусскую	столицу.

И	как	раз	в	это	время	в	Стокгольм	пришли	противоречивые	известия	
о	сражении	при	Цорндорфе.	При	дальнейшем	разъяснении	обстоятельств	
битвы	становилось	ясно,	что,	несмотря	на	то,	что	сражение	не	имело	по-
бедителей,	все	же	Фридриху	II	удалось	остановить	русское	наступление.

Тут	же	остановилось	и	шведское	наступление.	Гамильтон	стал	сооб-
щать	в	Стокгольм,	что	его	продвижение	вперед	встречает	все	большие	
трудности,	 оставшийся	 у	 него	 в	 тылу	 прусский	 штеттинский	 гарнизон	
пресекает	 шведские	 коммуникации.	 В	 рескрипте	 Панину	 сообщалось,	
что,	несмотря	на	тяжелые	потери	русской	армии	при	Цорндорфе,	Пе-
тербург	рекомендовал	Фермору	не	отступать,	а	идти	вперед,	поддержи-
вая	 действия	 австрийского	 фельдмаршала	 Дауна,	 и	 шведской	 армии	
«приближением	 своим	 силу	 подавать»	1.	 Но	 шведы	 шли	 все	 медленнее	
и	медленнее,	все	более	уклоняясь	к	Эльбе.	Русский	посланник	в	Сток-
гольме	Панин,	сообщая	об	этом,	не	понимал	причин	маневров	2,	но,	ско-
рее	всего,	шведы	опасались	армии	Фридриха	II,	хотя	и	потрепанной	при	
Цорндорфе,	но,	тем	не	менее,	все	еще	грозной.	Когда	же	в	конце	сентя-
бря	 распространились	 известия,	 что	 навстречу	 шведам	 отправляется	
прусский	корпус	генерал-майора	Карла	Генриха	фон	Веделя,	граф	Га-
мильтон,	 хотя	 шведские	 авангарды	 успешно	 столкнулись	 с	 прусскими	
передовыми	частями	у	Тармова	и	Фербеллина,	все	же	повернул	обратно,	
тем	самым	завершая	кампанию	1758	г.	По	традиции,	новое	отступление	
шведов	опять	вызвало	раздоры	шведских	генералов,	общее	раздражение	
офицеров	против	начавшего	войну	шведского	сената,	негодование	сток-
гольмских	политиков	на	армейское	начальство,	и	генерал-лейтенант	Га-
мильтон	подал	в	отставку.

17	октября	1758	г.	в	Петербурге	решили	поддержать	своих	союзников.	
Нота,	врученная	шведскому	посланнику	в	России	барону	М.	Поссе,	гласи-
ла,	что	Елизавета	Петровна	вначале	планировала	получить	от	принятого	
шведами	намерения	принять	участие	в	войне	лишь	«внутреннее	удоволь-
ствие	 о	 произрастаемой	 из	 того	 славе	 и	 пользе	 соседственному	 с	 нею	
и	 дружественному	 государству»	3,	 но	 развитие	 событий	 (соединение	
эскадр	для	противодействия	возможному	вводу	на	Балтику	английского	
флота)	 еще	 больше	 сблизило	 императрицу	 с	 соседней	 страной.	 В	 связи	
с	этим	русская	императрица	предлагала	шведам	координировать	действия	
обеих	армий	в	следующую	кампанию,	в	частности,	предложив	отправить	

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1758		г.	Д.	2,	Отпуски	рескрип-
тов	посланнику	Н.	И.	Панину.	Л.	163–163	об.

2	 Там	же.	Д.	3,	Реляции	посланника	Н.	И.	Панина.	Л.	699.
3	 Там	же.	Д.	4,	Сообщения	и	конференции	шведского	посланника	М.	Поссе.	Л.	441–

441	об.
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6-тысячный	 корпус	 русских	 войск	 с	 артиллерией	 в	 помощь	 шведам	 для	
осады	Штеттина.	Поссе	вскоре	ответил,	что	его	король	благодарен	рус-
ской	императрице,	но	такие	действия	нужно	хранить	в	строгом	секрете,	
чтобы	пруссаки	не	узнали	об	этих	планах,	а	это	вряд	ли	возможно.	Со	сво-
ей	стороны,	шведский	король	Адольф	I	Фредрик	предложил	ограничить-
ся	отправкой	на	помощь	шведской	армии	500	дисциплинированных	каза-
ков,	которые	подчинялись	бы	шведскому	главнокомандующему,	и	кото-
рым	шведы	платили	бы	жалование.	Русская	сторона	согласилась	на	это	
и	решила	подготовить	от	500	до	1000	казаков	к	отправке	на	помощь	шве-
дам,	когда	это	позволит	завершение	зимы.

Возвращение	шведов	в	Штральзунд	обессмысливало	поход	в	Помера-
нию	русской	армии.	Фермор	доносил,	что	припасов	нет	и	у	него,	сама	По-
мерания	 земля	 неплодородная,	 и	 все,	 что	 могли,	 пруссаки	 уже	 увезли	
в	крепость	Штеттин,	а	подвезти	продовольствие	из	Польши	не	представля-
лось	возможным	из-за	раскисших	из-за	осенней	распутицы	дорог	1.	Фер-
мор	отправил	обоз	в	Польшу	и	осадил	прусскую	крепость-порт	Кольберг	
на	 Балтийском	 море,	 без	 особой,	 впрочем,	 надежды,	 больше	 полагаясь	
на	 добровольную	 сдачу	 города.	 Кольберг	 не	 сдался,	 Фермор	 снял	 осаду	
и	увел	свою	обескровленную	армию	на	зимние	квартиры	в	Польше.	Итоги	
русской	кампании	этого	года	резюмировал	французский	историк	Р.	Вад-
дингтон:	«У	операций	русских	в	течение	лета	и	осени	1758	г.	не	было	друго-
го	результата,	кроме	подчеркивания	ценности	их	войск	и	роста	престижа	
северной	империи»	2.

Уход	 Фермора	 от	 Кольберга	 вызвал	 в	 Париже	 «великое	 поноше-
ние»	—	 	16	тысяч	осаждающих	отступили	от	400	осажденных	пруссаков	
гарнизона	(на	самом	деле	Кольберг	с	гарнизоном	в	700	человек,	не	считая	
мобилизованных	горожан,	осаждал	русский	пятитысячный	корпус	гене-
рал-поручика	И.	Пальменбаха).	Даже	дипломатичный	аббат	Бернис	был	
этим	удивлен	и	в	«конфиденции»	говорил	русскому	послу	М.	Бестужеву-
Рюмину,	что	или	русские	командиры	ничего	не	умеют,	или	это	отступле-
ние	имеет	какие-то	скрытые	причины.	По	мысли	Берниса,	Елизавета	Пет-
ровна	 стойка	 в	 своем	 стремлении	 продолжать	 войну,	 русские	 солдаты	
храбры,	но	командующие	русской	армией	ведут	себя	очень	странно	3.

Австрийцы	тем	временем,	пользуясь	отсутствием	Фридриха	II,	сое-
динившись	 с	 имперской	 армией,	 развернули	 наступление	 на	 Генриха	
Прусского	в	Саксонии,	но	прусский	король	от	Кюстрина	стремительно	
двинулся	на	помощь	брату	и	11	сентября	уже	был	в	Дрездене,	который	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.11,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Эстергази.	Л.	38	об.–39.

2	 Waddington R.	La	Guerre	de	Sept	Ans:	Histoire	diplomatique	et	militaire.	Т.	2.	P.	277–278.
3	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1758	г.	 Д.	 4,	 Реляции	 посла	

М.	П.	Бестужева-Рюмина	Л.	168–169.
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перед	 этим	 осадили	 австрийцы.	 Прусский	 комендант	 города	 генерал-
лейтенант	граф	Карл	Кристоф	фон	Шметтау	заявил	австрийскому	фель-
дмаршалу	 графу	 Дауну,	 что	 в	 случае	 штурма	 он	 сожжет	 весь	 город,	
в	лучшие	дома	которого	(в	5–6	этажей)	пруссаки	стали	сносить	горючие	
вещества.	Даун	заявил,	что	в	таком	случае	он	уничтожит	всех	пруссаков,	
которых	найдет	во	взятом	городе.	Шметтау	ответил,	что	тогда	он	будет	
защищаться	до	последнего	человека,	и	похоронит	себя	в	развалинах	ко-
ролевского	 дворца.	 Он	 приказал	 принести	 во	 дворец	 бочки	 с	 порохом	
и	привести	туда	саксонских	придворных,	высших	чиновников	и	членов	
саксонской	королевской	семьи.	Даун	отступил	от	города.

При	подходе	армии	Фридриха	II	австрийский	фельдмаршал	опять	на-
чал	маневрировать,	но	Вена	уже	отправила	ему	однозначный	приказ	ис-
кать	 сражения	 с	 прусской	 армией	—	 	нужно	 было	 спасать	 австрийскую	
честь,	сохранять	союз	с	Россией,	чья	армия	в	эту	кампанию	провела	упор-
ное	сражение	с	Фридрихом	II,	и	Петербург	может	справедливо	спраши-
вать,	по	какой	причине	главная	держава	коалиции,	Австрия,	ничего	в	кам-
панию	не	сделала.	Даже	проигранное	австрийцами	сражение	ослабило	бы	
прусскую	армию	и	лишило	бы	ее	инициативы	в	начале	кампании	следую-
щего,	1759	года	1.

Отходившая	армия	Дауна	создала	у	Фридриха	II	впечатление,	что	ав-
стрийцы	уходят	в	свои	владения	и	прекращают	кампанию.	Король	не	обра-
тил	особого	внимания,	что	австрийский	фельдмаршал	сделал	то,	что	он	
умел	лучше	всего	—		выбрал	идеальную	позицию	для	расположения	своей	
78-тысячной	армии	на	холмах	у	Хохкирха,	а	его	прусские	войска	в	количе-
стве	всего	30	тысяч	человек	находятся	в	уязвимом	положении,	занимая	
деревню	в	низине.	Фельдмаршал	Фридриха	II	Джеймс	Кейт	заметил	коро-
лю:	«Если	австрийцы	оставят	нас	в	покое	в	этом	лагере,	их	следовало	бы	
повесить».	Фридрих	II	ответил:	«Надо	надеяться,	что	мы	для	них	страш-
нее	виселицы»	2.

Даун	спокойно	и	скрытно	подготовился	к	атаке,	и	рано	утром	3(14)	ок-
тября	с	трех	сторон	обрушился	на	прусский	лагерь.	Австрийцам	удалось	
даже	ворваться	в	палатки,	 где	спали	прусские	солдаты.	Попытки	Кейта,	
не	успевшего	надеть	мундир,	организовать	оборону	растянутых	позиций	
под	огнем	артиллерии	успеха	не	принесли,	как	и	попытки	прусской	конни-
цы	контратаковать.	Отчаянная	битва	шла	в	центре	Хохкирха,	у	огромной	
для	 простой	 деревни	 кирхи,	 в	 которой	 засел	 остановивший	 прорыв	 ав-
стрийцев	крупный	прусский	отряд,	в	итоге,	при	попытке	прорыва	к	своим,	
погибший	до	последнего	человека.	Фридрих	II	понял,	что	единственно	воз-
можным	в	такой	ситуации	является	спасение	армии,	часть	которой	будет	

1	 Szabo F.	The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	190.
2	 Архенгольц И. В.	История	Семилетней	войны.	С.	150.
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обречена	 на	 гибель,	 прикрывая	 общее	 бегство.	 Прусской	 армии	 удалось	
прорвать	окружение	и	вырваться	из	ловушки,	потеряв	в	общей	сложности	
более	10	тысяч	человек	и	100	орудий,	оставив	на	поле	боя	нескольких	по-
гибших	высших	военачальников,	в	том	числе	фельдмаршала	Кейта,	похо-
роненного	 австрийцами	 с	 воинскими	 почестями.	 Смерть	 Кейта	 вызвала	
печаль	 и	 в	 России,	 в	 которой	 он	 долго	 служил	1.	 Почти	 все	 оставшиеся	
прусские	генералы	были	ранены,	ранен	был	и	сам	король.	Даун,	потеряв	
6	тысяч	солдат	убитыми	и	ранеными,	не	преследовал	противника.

Фридрих	II	сохранил	свою	армию,	усилив	ее	полками	корпуса	прин-
ца	 Генриха.	 Попытки	 австрийцев	 развить	 успех	 были	 безрезультатны,	
и	 битва	 при	 Хохкирхе	 имела	 в	 основном	 моральное	 значение.	 Даун	
во	 второй	 раз	 не	 смог	 освободить	 от	 пруссаков	 Дрезден	—	 	генерал	
Шметтау	снова	заявил,	что	сожжет	предместья,	но	на	этот	раз	даже	го-
родской	магистрат	лишь	выразил	сожаление,	и	при	подходе	австрийцев	
к	 городу	 предместья	 запылали.	 Даун	 готовился	 к	 осаде,	 но	 известия	
о	подходе	Фридриха	II	заставили	его	отойти.

Французы	 также	 к	 концу	 кампании	 остались	 на	 зимних	 квартирах	
при	прежних	позициях	на	начало	года.

Кампания	1758	г.,	как	и	предыдущая,	не	привела	к	окончанию	войны	
и	даже	не	обозначила	перелом	в	ней.	Фридрих	II	по-прежнему	сохранял	
боеспособность,	хотя	становилась	все	более	заметной	истощенность	его	
сил,	 армия	 его	 была	 уже	 не	 та,	 что	 в	 начале	 войны,	 и	 к	 концу	 1758	г.	
Фридрих	II	потерял	стратегическую	инициативу.	Сила	его	армии	бази-
ровалась	на	вышколенной	муштрой	выучке	солдат,	но	постоянные	поте-
ри	в	боях	привели	к	тому,	что	личный	состав	армии	очень	быстро	обнов-
лялся,	 и	 она	 уже	 не	 была	 той	 непобедимой	 силой,	 действовавшей	 как	
один	 человек.	 К	 началу	 1759	г.	 прусская	 армия	 потеряла	 33	 генерала,	
среди	которых	фельдмаршалы	Шверин	и	Кейт	2.	Выбывавших	солдат	на-
ционального	набора,	бранденбуржцев	и	пруссаков,	вербовщики	Фрид-
риха	заменяли	кем	попало,	насильно	рекрутировали	всех,	кого	только	
могли	 схватить,	 саксонских	 и	 мекленбургских	 крестьян,	 иностранных	
курьеров,	 дезертиров	 из	 разных	 армий,	 заманивали	 в	 армию	 немцев	
из	западных	германских	княжеств,	выписывая	им	офицерские	патенты,	
а	по	прибытии	в	прусскую	армию	их	направляли	в	обычные	солдаты.

Уроженец	 швейцарского	 кантона	 Санкт-Галлен,	 сын	 бедного	 кре-
стьянина	 мемуарист	 Ульрих	 Брекер	 еще	 до	 начала	 Семилетней	 войны,	

1	 Ведший	 записки	 елизаветинский	 придворный	 генерал-поручик	 В.	А.	Нащокин	 по-
святил	смерти	Дж.	Кейта	несколько	страниц	своих	обычно	кратких	заметок	о	событиях	
при	дворе,	сожалея	о	как	смерти	столь	достойного	человека,	так	и	о	том,	что	завистни-
ки	 (Нащокин	 называл	 С.	Ф.	Апраксина)	 ранее	 вынудили	 его	 покинуть	 Россию	 (Нащо-
кин В. А.	Записки	//	Империя	после	Петра	1725–1765.	История	России	и	Дома	Романовых	
в	мемуарах	современников.	XVII–XX	вв.	М.,	1998.	С.	312–315).

2	 Ивонин Ю. Е.	Фридрих	II	и	сражение	при	Кунерсдорфе	С.	157.
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весной	 1756	г.,	 обманом	 оказался	 в	 прусской	 армии.	 На	 родине	 один	
из	знакомых	его	отца	взял	с	собой	молодого	Ульриха,	уверяя,	что	тот	
в	соседнем	городе	быстро	разбогатеет.	Обманщик	пытался	продать	Бре-
кера	прусскому	офицеру-вербовщику,	но	Ульрих	из-за	невысокого	ро-
ста	не	подошел	армии,	и	офицер	взял	его	в	свои	денщики.	Вскоре,	одна-
ко,	 его	 лейтенант	 потратил	 все	 деньги,	 завербовав	 лишь	 4–5	 человек,	
и	отослал	Брекера	вместе	со	своими	помощниками-капралами	в	Берлин,	
якобы	для	того,	чтобы	он	продолжал	прислуживать	ему.	По	прибытии	
в	прусскую	столицу	Брекеру	сообщили,	что	он	теперь	прусский	солдат	
и	выдали	обмундирование.

О	побеге	из	Берлина,	представлявшего	собой	военный	лагерь,	не	мог-
ло	 быть	 и	 речи.	 Сам	 Брекер	 вспоминал	 о	 месяцах	 в	 прусской	 столице	
и	 мыслях	 о	 бегстве	 с	 такими	 же	 обманом	 завербованными	 земляками:	
«Но	больше	всего	страшила	нас	мысль	о	последствиях	всякого	подобно-
го	предприятия,	если	оно	кончится	неудачей.	Не	проходило	почти	ни	од-
ной	недели,	чтобы	мы	не	выслушивали	новую	страшную	историю	о	пой-
манных	дезертирах,	которых	вылавливали,	несмотря	ни	на	какие	их	хи-
трости	—		переодевание	в	корабельщиков	и	в	разных	других	мастеровых,	
даже	в	женское	платье,	прятанье	в	бочках	и	чанах	и	прочих	местах.	Нам	
доводилось	видеть,	как	водят	их	туда	и	сюда	по	восемь	раз	сквозь	длин-
ный	строй	в	двести	человек	со	шпицрутенами,	пока	они	не	падают	замер-
тво.	А	назавтра	—		опять	все	сызнова.	Срывают	одежду	с	измочаленной	
спины	и	хлещут	шпицрутенами	с	новой	силой,	пока	с	пояса	не	повиснут	
окровавленные	клочья»	1.

Весомой	подпиткой	прусской	армии	в	условиях	войны	были	и	воен-
нопленные	—		саксонцы,	австрийцы,	шведы,	французы,	русские.

Благодаря	недавно	опубликованным	мемуарам	А.	Я.	Климова	стали	
известны	детали	вступления	русских	военнопленных	на	прусскую	служ-
бу.	Вахмистр	5-й	роты	Ростовского	драгунского	полка,	в	начале	1759	г.	
направлявшейся	в	качестве	подкрепления	в	действующую	армию,	по	бес-
печности	своих	офицеров	ночью	вместе	с	ротой	был	взят	в	плен	в	Поме-
рании	прусскими	гусарами,	так	и	ни	разу	не	выстрелив.	Их	спешно	отве-
ли	в	Кюстрин,	где	разместили	в	казармах	по	20–30	человек	в	комнате,	
и	«приставлен	был	караул	с	запрещением,	чтоб	ни	единого	не	выпущать	
ни	 за	 двери,	 единственно	 для	 того,	 чтоб	 принудить	 к	 военной	 службе.	
И	всякий	день	были	спрашиваны,	кто	желает	служить	королю	прусско-
му.	 Но	 только	 мало	 в	 том	 успеха	 находили,	 ибо	 всякий	 еще	 надеялся	
на	 размену,	 что	 видя,	 прусские	 господа	 начальники	 выдумали	 отнять	
у	нас	половинную	пищу,	думая	голодом	принудить	к	службе	воинской.	

1	 Брекер	У.	История	жизни	и	подлинные	похождения	бедного	человека	из	Токкен-
бурга.	СПб.,	2003.	С.	154–155.
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Мы	не	получали	более	в	день,	как	один	фунт	хлеба	и	штоф	воды	1,	однако	
еще	не	хотели	изменить	России.	И	было	б	до	конца	замирения	совершен-
но	в	крепости	своих	сердец	пребыли,	ежели	б	не	вымышленным	образом	
и	коварством	нас	подвергнули	игу	короля	прусского.	А	то	было	таким	
образом.	 Мы	 содержались	 в	 Кестрине	 по	 [1]760	г.,	 по	 сентябрь	 месяц.	
Напоследок,	 невзирая	 на	 наше	 упорство,	 взяв	 нас	 всех,	 ибо	 нас	 было	
около	пяти	тысяч	и,	обмундировав,	разбили	по	разным	полкам.	Тут	уже	
не	могу	сказать,	где	мои	предводители	и	мои	товарищи	достались…»	2	—		
летом	1760	г.	Фридрих	II,	и	без	того	ослабленный	в	прошлой	кампании,	
потерял	пленными	12-тысячный	корпус	генерала	Фуке,	гарнизон	силь-
ной	крепости	Глац	и	несколько	тысяч	солдат	при	неудачной	осаде	Дрез-
дена,	и	прусскому	королю	стало	не	до	получения	согласия	от	пленных.

Сам	 Климов	 был	 определен	 в	 королевскую	 конную	 гвардию	 в	 чине	
младшего	вахмистра	—		за	время	плена	он	научился	говорить	и	писать	по-
немецки,	что,	по	мнению	Климова,	ему	в	этом	и	помогло.	Его	бывшие	ко-
мандиры	—		«капитан,	поручик	и	разные	господа	офицеры,	бывшие	в	рос-
сийской	службе,	а	ныне	многие,	невзирая	на	их	офицерский	чин,	опреде-
лены	рядовыми	солдатами»	3.

Из-за	принципов	комплектования	лагерь	прусской	армии	на	привале	
(лагерь	 намеренно	 разбивался	 в	 поле,	 подальше	 от	 лесов)	 постоянно	
окружали	цепью	своеобразные	прусские	заградотряды,	препятствовав-
шие	бегству	солдат.	Французский	историк	А.	Рамбо	писал	про	прусскую	
армию:	«Это	была	какая-то	передвижная	тюрьма,	где	одна	лишь	желез-
ная	 дисциплина	 могла	 заставить	 людей	 исполнять	 свой	 долг.	 Поэтому	
после	каждого	поражения	из	полков	бежали	толпы	дезертиров»	4.

Фридрих	 по	 итогам	 кампании	 1758	г.	 по-прежнему	 считал	 своими	
главными	противниками	австрийцев,	которые	успешным	использовани-
ем	местности	научились	ускользать	от	его	разящих	ударов.	Но	теперь	
король,	отказавшись	от	вторжений	в	австрийские	земли	в	начале	кампа-
ний,	 решил	 перейти	 к	 обороне	 своих	 владений,	 рассчитывая,	 что	 ав-
стрийцам	придется	отвоевывать	Силезию	и	они	будут	вынуждены	выхо-
дить	на	просторы	силезских	полей	для	сражений.

Из	сил	антипрусской	коалиции	самой	слабой	оказалась	Франция,	вдо-
бавок	 допустившая	 в	 начале	 войны	 фатальные	 политические	 и	 военные	
ошибки.	По	мнению	Петербурга,	врученному	в	письменном	виде	австрий-
скому	послу	Эстергази,	«сделал	французский	двор	великую	в	том	ошибку,	
что	ввязался	в	убыточную	и	невыгодную	войну	с	Ганновером».	Вместо	это-
го	 Версалю	 следовало	 бы	 ограничиться	 отправкой	 в	 Богемию	 вспомога-

1	 Около	400	г	хлеба	и	1,23	л	воды.
2	 Похождение	прапорщика	Климова:	(Мемуары	XVIII	века).	С.	40–42.
3	 Там	же.	С.	43,		45.
4	 Рамбо А.	Русские	и	пруссаки:	История	Семилетней	войны.	С.	31.
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тельного	корпуса	на	помощь	Австрии	и	содержанием	обсервационной	ар-
мии	на	Рейне.	Потом	французы,	по	мнению	русских,	все	же	пытались	ис-
править	 свою	 ошибку,	 заключив	 Клостерцевенскую	 конвенцию	 о	 выходе	
Ганновера	из	войны,	не	ратифицированную	английским	королем	и	ганно-
верским	курфюрстом	Георгом	II.	Признавая,	что	Ганновер	все	же	нужен	
Франции	для	борьбы	с	Англией,	русский	двор	отмечал	и	положительную	
роль	 Франции	 в	 коалиции	—	 	именно	 благодаря	 Версалю	 в	 войну	 против	
Пруссии	вступила	Швеция,	кроме	того,	Франция	контролирует	и	позицию	
нейтральной,	 но	 более	 близкой	 к	 антипрусской	 коалиции	 Дании.	 Таким	
образом,	резюмировал	Петербург,	Франция	своей	ошибкой	«гораздо	боль-
ше	в	войну	противу	короля	прусского	ввязалась,	нежели	сперва	думала»	1.

Вместе	 с	 тем	 русские	 дипломаты	 считали,	 что	 Франция	 не	 пойдет	
на	сепаратный	мир	и	не	прекратит	вести	войну,	так	как	для	Версаля,	по-
мимо	 позора	 предательства	 и	 нарушения	 международных	 договоров,	
это	будет	означать	потерю	лица	в	Европе,	и	прежде	всего	в	Швеции	и	Да-
нии,	которых	она	же,	вопреки	их	интересам,	и	втянула	в	разной	степени	
в	войну	против	Фридриха	II.

Союз	же	Австрии	и	России,	двух	главных	сил	антипрусской	коали-
ции,	 был	 по-прежнему	 крепок.	 Более	 того,	 оценив	 крайнюю	 слабость	
Франции	как	союзника,	венский	двор	решил	как	можно	теснее	связать	
себя	 с	 Россией	2.	 По	 сведениям	 английского	 историка	 конца	 XIX	 в.	
Дж.	Ф.	Брайта,	эту	идею	выдвинула	сама	Мария	Терезия,	Кауниц	пред-
лагал	по-прежнему	держаться	больше	Франции	3.

В	 ноябре	 1758	г.	 российский	 посол	 в	 Вене	 Кейзерлинг	 получил	 ре-
скрипт	о	том,	что	в	ответ	на	переданную	австрийским	послом	Эстергази	
просьбу	 Марии	 Терезии	 открыть	 австрийцам	 секрет	 шуваловских	 гау-
биц,	Елизавета	Петровна	приказала	Петру	Шувалову	сообщить	секрет	
своих	орудий	и,	более	того,	предоставить	союзникам	несколько	орудий	4.

Отношения	с	Францией	у	России	складывались	напряженней.	Россия	
по-прежнему	стремилась	получить	согласие	французов	на	послевоенное	
расширение	своих	границ,	а	те	всеми	силами	пытались	не	допустить	этого.

20	июня	1758	г.	послу	в	Париже	М.	Бестужеву-Рюмину	был	отправлен	
рескрипт	с	извещением	о	заключении	22	января	1757	г.	новой	конвенции	
с	Австрией	с	приложением	текста	этого	документа.	Почти	полуторагодо-
вая	задержка	с	приглашением	Франции	присоединиться	к	конвенции	со-
юзников	объяснялась	Петербургом	тем,	что	и	после	подписания	конвен-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	11,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	270–271	об.

2	 Goldsmith M. Maria	Theresa	of	Austria.	P.	196.
3	 Bright J. F.	Maria	Theresa.	P.	145–146.
4	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	5а,	Отпуски	рескрип-

тов	послу	Г.	К.	Кейзерлингу.	Л.	127.
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ции	продолжались	переговоры	с	Веной	и	шли	военные	действия.	Вместе	
с	 конвенцией	 Бестужеву-Рюмину	 были	 присланы	 и	 полномочия	 подпи-
сать	присоединение	Франции	к	договоренностям	России	и	Австрии.

Помимо	протокольных	задач	посол	получил	еще	одно	задание.	Ему	
поручалось	в	ответ	на	предоставление	копии	русско-австрийской	кон-
венции	 попросить	 у	 французов	 копию	 франко-австрийского	 договора	
со	всеми	тайными	статьями	и	посмотреть,	«какие	себе	выгоды	француз-
ский	 двор	 обещает	 от	 благополучного	 окончания	 нынешней	 войны,	
за	свое	в	оной	содействование»	1.	После	этого	послу	нужно	было	заявить	
французским	властям,	что	будет	справедливо,	если	и	Россия	получит	по-
сле	 войны	 какие-нибудь	 компенсации,	 и	 Петербург	 рассчитывает,	 что	
Франция	тоже	их	гарантирует.

Елизаветинское	 правительство	 сообщало	 по	 секрету	 своему	 пред-
ставителю	во	Франции,	что	речь	идет	о	Прусском	королевстве,	то	есть	
Восточной	Пруссии.	Самому	Бестужеву-Рюмину	также	следовало	устно	
сообщить	французам	о	желании	России	закрепить	за	собой	по	итогам	
войны	Восточную	Пруссию,	не	являющуюся	частью	Священной	Римской	
империи,	 или	 же	 получить	 вместо	 нее	 денежную	 компенсацию.	 Посол	
должен	был	добавить,	что	Россия	признает	и	право	Швеции	на	прираще-
ние	ее	территорий	по	итогам	войны.	Бестужеву-Рюмину	следовало	про-
водить	переговоры	о	приобретениях	России	в	глубокой	тайне	и	осозна-
вать	«великую	важность	сего	дела»	для	российского	правительства	2.

В	конце	августа,	послу	получения	соответствующих	полномочий	ав-
стрийским	послом	графом	Георгом	Адамом	фон	Штарембергом,	Бесту-
жев-Рюмин	вместе	с	ним	отправился	к	аббату	Бернису	и	оба	дипломата	
официально	пригласили	Францию	присоединиться	к	конвенции	России	
и	Австрии.

2	октября	1758	г.	Бестужев-Рюмин	сообщил	в	Петербург,	что	аббат	
Бернис	получил	от	римского	папы	сан	кардинала	и	почти	сразу	же	был	
отправлен	 в	 отставку	 с	 поста	 госсекретаря.	 Сам	 кардинал	 в	 разговоре	
с	русским	послом	сказал	ему,	что	он	сам	по	состоянию	здоровья	попро-
сил	отставку	и	предложил	на	свое	место	Этьена	Франсуа	графа	де	Стен-
виля,	герцога	де	Шуазеля,	занимавшего	пост	французского	посла	в	Вене.	
Шуазеля	Бернис	представил	Бестужеву-Рюмину	как	«человека	самого	
честного	и	добрых	сантиментов»	3.	По	сведениям	П.	А.	Черкасова,	Бер-
нис	действительно	подавал	в	отставку	сам,	однако	надеялся,	что	в	усло-
виях	войны	король	ее	не	примет,	и	просчитался	4.

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.3,	Отпуски	рескриптов	
послу	М.	П.	Бестужеву-Рюмину.	Л.	184	об.

2	 Там	же.	Л.	187–189.
3	 Там	же.	Д.	4,	Реляции	посла	М.	П.	Бестужева-Рюмина.	Л.	160–160	об.
4	 Черкасов	П.	П.	Елизавета	Петровна	и	Людовик	XV.	М.,	2010.	С.	253.
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Кардиналу	было	велено	покинуть	Париж	и	отправиться	в	свое	быв-
шее	 аббатство,	 что	 не	 очень-то	 походило	 на	 добровольную	 отставку.	
Бестужев-Рюмин	писал	в	Петербург,	что,	по	парижским	слухам,	Бернис	
был	сослан	самой	фавориткой	короля	мадам	Помпадур,	которая	ранее	
способствовала	 его	 назначению	 на	 пост	 госсекретаря.	 Ей	 будто	 бы	
не	 понравилось	 то,	 что	 Бернис	 стал	 играть	 слишком	 самостоятельную	
роль,	и	она	его	отставкой	демонстрировала	свою	силу.	В	письме	к	своему	
другу	графу	М.	И.	Воронцову	12	февраля	следующего,	1759	г.	М.	Бесту-
жев-Рюмин	писал,	что	«по	каким	точно	причинам	оной	кардинал	(Бер-
нис	—	 	М.А.)	 пал	 в	 немилость	 королевскую,	 сего	 не	 токмо	 в	 то	 время,	
но	и	поныне	прямо	никто	не	знает»,	а	официальных	комментариев	по	по-
воду	отставки	Берниса	так	и	не	было.	Поэтому	посол	мог	пересказать	
вице-канцлеру	только	слухи.	По	одним,	Бернис	«уклонялся	во	всем	по-
ступать	по	воле	известной	дамы	(мадам	Помпадур	—	 М.А.)	и	она,	хотя	
показать	над	ним	свою	силу,	той	его	посылки	причиною	была».	Другая	
версия	гласила,	что	кардинал	Бернис	хотел	заключить	скорый	мир	с	про-
тивником	на	любых	условиях	и	писал	об	этом	королю	с	«неприличною	
горячностью».	Вообще	же	М.	Бестужев-Рюмин	резюмировал,	что	в	Вер-
сале	умеют	скрывать	свои	тайны	1.

П.	П.	Черкасов	считает,	что	именно	стремление	главы	французской	
дипломатии	вывести	Францию	из	войны	в	Европе,	проявившееся	не	толь-
ко	в	Париже,	но	и	в	Вене,	где	аббат	неосторожно	зондировал	такую	воз-
можность,	и	привело	к	его	отставке	2.	О	желании	Франции	к	миру	с	Прус-
сией	Бернис	писал	и	послу	в	Петербурге	маркизу	де	Л’Опиталю,	призы-
вая	того	как	можно	осторожнее	внушить	эту	идею	русским,	пообещав	
какие-либо	 компенсации	 взамен	 на	 их	 согласие	 помочь	 с	 сепаратным	
миром.	 Посол	 ничего	 обнадеживающего	 Бернису	 сообщить	 не	 мог	—		
Россия	предпочла	туманным	обещаниям	реальную	возможность	самой	
продиктовать	 мир	 побежденному	 Фридриху	3.	 По	 мнению	 канадского	
историка	Ф.	Сабо,	Людовик	XV,	одновременно	познакомившись	с	мне-
нием	Берниса	о	необходимости	выхода	из	войны	и	с	донесением	фран-
цузского	посла	в	Вене	о	том,	что	Елизавета	Петровна	в	Петербурге	зая-
вила	австрийскому	послу	в	России,	что	она,	несмотря	ни	на	что,	будет	
вести	войну	с	Пруссией	до	последнего	человека,	был	впечатлен	решимо-
стью	русской	императрицы	и	сообщил	об	этом	Бернису,	после	чего	тот	
и	получил	письмо	с	извещением	согласия	на	его	просьбу	об	отставке	4.

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1759	г.	 Д.	 5,	 Реляции	 посла	
М.	П.	Бестужева-Рюмина	и	поверенного	в	делах	Д.	М.	Голицына.	Л.	42–44.

2	 Черкасов П. П.	Елизавета	Петровна	и	Людовик	XV.	С.	250–253.
3	 Oliva L. J.	Misalliance.	A	Study	of	French	Policy	in	Russia	during	the	Seven	Years	War.	

P.	93.
4	 Szabo F.	The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	194.
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Относительно	 же	 заменившего	 Берниса	 герцога	 де	 Шуазеля	 посол	
во	 Франции	 граф	 М.	П.	Бестужев-Рюмин	 писал	 Воронцову,	 что	 герцога	
описывают	так:	«весьма	горд,	безрассуден,	недальнего	ума,	в	делах	неи-
скусен,	 упрям,	 грубияноват,	 все	 реформировать	 хочет,	 не	 умеючи	 сам	
о	разных	нужных	вещах	достаточного	знания;	с	подчиненными	и	придан-
ными	ему	поступает	презрительно»,	и	собеседники	М.	Бестужева-Рюмина	
не	ожидали,	что	герцог	Шуазель	долго	останется	на	своем	посту	1.

Забегая	 вперед,	 следует	 отметить,	 что	 М.	Бестужев-Рюмин	 часто	
ошибался	 в	 оценках	 дипломатов	 и	 ранее,	 и	 ошибся	 в	 этот	 раз.	 Герцог	
де	 Шуазель	 будет	 фактическим	 руководителем	 французской	 внешней	
политики	с	1758	по	1770	гг.	На	этом	посту	он	показал	себя	умным	и	даль-
новидным	 политиком.	 Историк	Р.	Н.	Бэйн	 назвал	 герцога	 де	 Шуазеля	
«последним	 действительно	 великим	 государственным	 деятелем	 старой	
французской	 монархии»	2.	 Высоко	 оценил	 его	 и	 историк	 французской	
дипломатии	П.	Рэн	3.	Антагонист	герцога,	британский	политический	дея-
тель	 У.	Питт	 Старший	 признавал:	 «Со	 времен	 кардинала	 Ришелье	
во	Франции	не	было	министра,	столь	великого,	как	герцог	Шуазель»	4.

Новый	 госсекретарь	 по	 иностранным	 делам	 продолжил	 политику	
своего	 предшественника	 по	 отношению	 к	 России.	 3	 декабря	 М.	Бесту-
жев-Рюмин	сообщил	в	Петербург,	что	имел	разговор	с	герцогом	Шуазе-
лем,	в	котором	француз	поставил	его	в	известность	о	том,	что	из	Гдань-
ска	пришли	жалобы	на	русскую	армию,	стремящуюся	склонить	власти	
города	впустить	в	него	русские	войска.	В	ответ	Шуазель	написал	жите-
лям	польского	города,	что	им	не	нужно	отказывать	русским	в	их	прось-
бах,	и	Елизавета	Петровна	не	собирается	нарушать	их	права.	На	следую-
щей	 неделе	 герцог	 Шуазель	 предупредил	 М.	Бестужева-Рюмина,	 что,	
по	его	сведениям,	Фридрих	II	набирает	каперов	для	действий	на	Балтике	
в	Эмдене	(входивший	в	состав	владения	прусского	короля	порт	в	Восточ-
ной	Фризии,	на	реке	Эмс	при	впадении	ее	в	Северное	море)	5.

События	вокруг	Гданьска,	который	планировалось	занять	как	ради	
обеспечения	коммуникаций	между	армией	в	Пруссии	и	базами	снабже-
ния	в	Польше	и	России,	так	и	для	того,	чтобы	пресечь	в	городе	деятель-
ность	прусских	агентов	и	возможность	занятия	города	войсками	Фрид-
риха	II,	причиняли	серьезное	беспокойство	Петербургу.

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1759	г.	 Д.	 5,	 Реляции	 посла	
М.	П.	Бестужева-Рюмина	и	поверенного	в	делах	Д.	М.	Голицына.	Л.	44	об.

2	 Bain R. N.	The	Daughter	of	Peter	the	Great.	P.	261.
3	 Rain P.	La	diplomatie	française	d’Henri	IV	à Vergennes.	P.,	1947.	P.	240.
4	 Цит.	по:	Бугашев С. И.	«Великий	год».	Военная	кампания	1759	г.	 (Из	истории	Се-

милетней	войны	1756–1763	гг.)	//	Вестник	Санкт-Петербургского	университета.	Серия	2:	
История.	2010.	Т.	2.	С.	95.

5	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1758	г.	 Д.	 4,	 Реляции	 посла	
М.	П.	Бестужева-Рюмина.	Л.	174–176.
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Гданьск,	имевший	в	Речи	Посполитой	широкую	автономию,	включая	
даже	вопросы	войны	и	мира,	отказался	следовать	примеру	других	горо-
дов	северной	Польши,	Эльбинга	и	Торуня	и	не	разрешил	вхождение	рус-
ских	 войск	 за	 свои	 крепостные	 стены.	 Гданьск	 был	 важным	 военным	
и	стратегическим	пунктом,	русским	было	необходимо	его	занять,	но	ис-
пользовать	для	этого	силу	они	не	могли	—		это	было	бы	резко	отрица-
тельно	 встречено	 всей	 Европой.	 Нарушение	 нейтралитета	 города	 рус-
ской	армией	было	бы	сразу	же	использовано	прусской	пропагандой.

Было	 необходимо	 убеждать	 город	 согласиться	 на	 ввод	 войск	 до-
бровольно,	для	чего	требовалась	и	помощь	союзников	—		Вены	и,	осо-
бенно,	 Версаля,	 традиционно	 поддерживавшего	 антироссийские	 дей-
ствия	в	Польше.	Петербург	через	своего	резидента	в	Гданьске	А.	С.	Му-
сина-Пушкина	 объявил	 городу,	 что	 согласен	 на	 то,	 чтобы	 жители	
Гданьска	сами	написали	условия,	на	которых	они	готовы	впустить	вой-
ска,	но	магистрат	города	отказался	это	делать.

В	этом	деле	помощь	Франции	последовала	достаточно	быстро.	Аб-
бат	Бернис	написал	письмо	французскому	резиденту	в	Гданьске	Дюмон-
ту	с	критикой	его	бездействия	в	деле	прохода	русской	армии	через	го-
род.	По	словам	госсекретаря,	Дюмонт,	не	имея	еще	инструкций	из	Вер-
саля,	 мог	 самостоятельно	 действовать,	 зная,	 что	 Россия	 и	 Франция	
являются	союзниками	в	войне	против	Пруссии	и	во	французских	инте-
ресах	избежать	занятия	города	прусскими	войсками.	Вступление	в	го-
род	русской	армии	отвечает	и	польским	интересам,	что	доказывает	и	то,	
что	 польский	 коронный	 канцлер	 граф	 Я.	Малаховский	 не	 возражает	
против	открытия	городских	ворот	для	русских	1.

Дюмонт	действительно	был	полезен.	В	письме	Дюмонта,	отправлен-
ном,	 вероятно,	 французскому	 офицеру	 при	 русской	 армии,	 которое	
маркиз	де	Л’Опиталь	показал	русским,	французский	резидент	в	Гдань-
ске	просил	передать	русскому	командующему	Фермору	совет	взять	в	за-
лог	верности	города	или	крупную	сумму	денег,	или	10	влиятельных	го-
родских	 старшин,	 которых	 следовало	 бы	 держать	 в	 одном	 из	 русских	
городов.	Относительно	способа	склонения	горожан	к	открытию	ворот	
перед	армией	Фермора	Дюмонт	предлагал	русскому	генералу	подойти	
к	городу	и	сделать	несколько	выстрелов	из	пушек	—		тогда	жителей	ни-
кто	не	сможет	обвинить	в	том,	что	они	нарушили	свой	нейтралитет	и	от-
крыли	ворота	добровольно	2.

Письмо	к	жителям	города	с	просьбой	согласиться	на	вход	русских	
войск	написал	и	сам	французский	король	Людовик	XV,	но	Гданьск	так	
до	конца	войны	и	не	был	занят	русскими.

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	8,	Сообщения	и	кон-
ференции	французского	посла	маркиза	Л’Опиталя.	Л.	214–216.

2	 Там	же.	Л.	165.
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При	этом	мягкость	русских	войск,	чрезмерно	трепетно	относившихся	
как	к	Гданьску,	так	и	к	занятой	ими	Восточной	Пруссии,	вызвала	нарека-
ния	французов,	советовавших	Петербургу	активнее	препятствовать	прои-
скам	пруссаков.	Так,	1	августа	1758	г.	Дюмонт	писал	маркизу	де	Л’Опиталю,	
что	через	Гданьск	из	Берлина	в	Кенигсберг	провезли	48	бочек	с	монетой,	
и	 русские	 напрасно	 позволяют	 Фридриху	II	 пользоваться	 территорией,	
«которая	уже	ему	более	не	принадлежит,	для	рассеивания	худой	моне-
ты»	1.	Сам	Л’Опиталь	представлял	канцлеру	Воронцову,	что	в	Гданьске	на-
ходится	много	сбежавших	в	город	прусских	подданных,	которые,	пользу-
ясь	 единством	 протестантского	 вероисповедания	 с	 горожанами,	 могли	
склонить	их	на	сторону	Фридриха	II.	Французский	посол	предлагал	рос-
сийскому	кенигсбергскому	губернатору	запросить	у	резидента	Мусина-
Пушкина	список	гданьских	пруссаков.	После	получения	списка	русскому	
правителю	Восточной	Пруссии	следовало	бы	потребовать	их	ухода	с	се-
мьями	 домой,	 в	 противном	 случае	 их	 бы	 ждало	 наказание.	 Л’Опиталь	
тоже	считал,	что	Россия	напрасно	оставляет	пруссакам	столько	свободы,	
которая	«имеет	наконец	обратиться	во	вред	общему	делу»	2.

Гданьск,	несмотря	на	столь	мягкое	отношение	к	нему	со	стороны	рус-
ских	войск,	продолжал	прежнюю	политику	препятствования	им.	20	дека-
бря	1758	г.	русское	правительство	вручило	французскому	послу	записку	
о	том,	что	жители	Гданьска	не	пропускают	через	город	хлеб	для	армии,	
заявляя,	что	они	не	могут	этого	позволить	из-за	своего	нейтралитета.	Пе-
тербург	напоминал	французам,	что	нейтральная	Польша	свободно	позво-
ляет	русским	войскам	как	проходить	по	ее	территории,	так	и	снабжать	их	
всем	необходимым,	а	прусские	гусары	были	замечены	в	гданьских	предме-
стьях.	 Поэтому	 резиденту	 Мусину-Пушкину	 предписывалось	 заявить	
Гданьску,	что,	поскольку	тот	сам	торгует	хлебом,	русские	суда	теперь	бу-
дут	осматривать	торговые	корабли	Гданьска	и	следить	за	тем,	куда	имен-
но	плывет	продаваемый	городом	хлеб,	«дабы	на	нейтральство	его	надеж-
нее	полагаться	можно	было»	3.	25	декабря	Петербург	опять	поставил	в	из-
вестность	французов	о	своих	отношениях	с	Гданьском.	На	этот	раз	городу	
было	заявлено,	что	если	русский	хлеб	из-за	горожан	захватят	пруссаки,	
то	Гданьск	возместит	потери	за	свой	счет.

30	 января	 1759	г.	 французский	 посол	 маркиз	 де	 Л’Опиталь	 вручил	
русскому	двору	ответную	ноту	по	поводу	отказа	Гданьска	пропустить	
русские	суда	с	хлебом.	Признавая	справедливыми	жалобы	России	на	на-
рушение,	таким	образом,	нейтралитета	города	в	войне	и	опасения	захва-
та	 Гданьска	 пруссаками,	 Версаль	 сообщил,	 что	 поддержит	 союзника,	

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	9,	Сообщения	и	кон-
ференции	французского	посла	маркиза	Л’Опиталя.	Л.	93.

2	 Там	же.	Л.	130–131.
3	 Там	же.	Л.	223–223	об.
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если	Петербург	подпишет	с	Гданьском	договор	о	соблюдении	всех	его	
вольностей.	 Однако	 французский	 двор	 сообщал	 русским,	 что	 не	 одо-
брит	насилие	по	отношению	к	городу,	ибо	это	приведет	к	возмущению	
всей	Польши,	чем	воспользуются	агенты	Фридриха	II,	стремящиеся	ор-
ганизовать	антикоролевскую	конфедерацию	в	Речи	Посполитой.	Кроме	
того,	 по	 словам	 французов,	 силовую	 акцию	 против	 торгового	 города	
осудят	нейтральные	торговые	государства,	такие,	как	Голландия,	а	дей-
ствия	русской	армии	могут	вызвать	недовольство	и	Стамбула	1.

Все	же	ситуация	вокруг	Гданьска	мало	интересовала	французов.	Гора-
здо	большее	внимание	Версаля	привлекали	военные	успехи	англичан	в	ко-
лониях.	В	конце	ноября	1758	г.	маркиз	де	Л’Опиталь	передал	российскому	
двору	не	имевшую	подписи	секретную	записку	своего	правительства.

Появление	 записки	 было	 вызвано	 взятием	 англичанами	 в	 июле	
1758	г.	Луисбурга,	контролировавшего	выход	из	устья	реки	Св.	Лаврен-
тия,	второй	по	значимости	французской	крепости	в	Канаде	после	Квебе-
ка.	Падение	крепости,	по	мысли	Версаля,	чувствительно	не	только	фран-
цузам,	но	и	всем	торговым	нациям.	Французскому	правительству,	а	точ-
нее,	персонально	герцогу	де	Шуазелю	(борьба	с	английской	гегемонией	
станет	 лейтмотивом	 всей	 его	 последующей	 внешней	 политики,	 кроме	
того,	Л.	Дж.	Олива,	описывая	первые	шаги	герцога	Шуазеля	по	отноше-
нию	к	России,	пересказывает	те	же	идеи,	что	изложены	в	записке,	пере-
данной	Л’Опиталем	2),	нельзя	отказать	в	политическом	предвидении.	Лу-
исбург	 был	 главным	 городом	 только	 Иль-Рояля	 (нынешнего	 острова	
Кейп-Бретон	в	Канаде),	но	его	падение	в	глазах	дальновидных	француз-
ских	политиков	предвещало	крах	всей	французской	колониальной	им-
перии.	 Записка	 сообщала	 русским,	 что	 англичане	 захватят	 Северную	
Америку	и	станут	ведущей	мировой	державой,	сокрушив	последнего	со-
перника	на	пути	к	мировой	гегемонии,	которым	была	Франция.	После	
завоевания	Северной	Америки	англичане	подчинят	себе	Средиземномо-
рье	и	Балтику	и	будут	господствовать	на	суше,	«равно	как	то	на	море	
и	в	самом	уже	деле	чинится»	3.	Самое	поразительное,	по	мысли	францу-
зов,	было	то,	что	никто	в	мире	не	осознавал,	что	англичане	становятся	
его	властелином,	и	никто	не	сопротивлялся	этому.

Французы,	помимо	Луисбурга	немногим	ранее	потерявшие	владения	
в	Сенегале,	предлагали	свое	решение	«для	удержания	англичан»:	чтобы	
все	торговые	народы	«обязались	морским	союзом,	как	уже	Россия	и	Шве-

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	10,	Сообщения	и	кон-
ференции	французского	посла	маркиза	Л’Опиталя.	Л.	57–59.

2	 Oliva L. J.	Misalliance.	A	Study	of	French	Policy	in	Russia	during	the	Seven	Years	War.	
P.	138–139.

3	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	9,	Сообщения	и	кон-
ференции	французского	посла	маркиза	Л’Опиталя.	Л.	187.
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ция	 между	 собою	 соединены»	 и	 который	 уже	 доказал	 свою	 эффектив-
ность	тем,	что	удержал	англичан	от	ввода	военной	эскадры	в	воды	Балтий-
ского	 моря	1.	 Версаль	 предлагал	 Петербургу	 (оговаривая,	 что	 не	 нужно	
нарушать	 нынешних	 добрых	 отношений	 России	 и	 Британии),	 подумать	
над	предложением	заключения	с	Францией	и	Швецией	морского	союза,	
вначале	оборонительного,	а	потом	наступательного.	Французское	прави-
тельство	сразу	же	оговаривало,	что	торговля	с	Францией	может	быть	для	
России	гораздо	выгоднее,	чем	ведущаяся	торговля	с	Англией.

Отметим,	 что	 герцог	 де	 Шуазель,	 тогда	 еще	 граф	 де	 Стенвиль,	 по-
сланник	Франции	в	Австрии,	еще	в	сентябре	1758	г.	писал	своему	петер-
бургскому	 коллеге	 маркизу	 де	 Л’Опиталю,	 что	 Франции	 необходимо	
использовать	союзные	отношения	с	Россией	как	можно	более	полным	
образом,	основой	чего	должна	была	бы,	по	его	мысли,	стать	двусторон-
няя	торговля.	Именно	такая	взаимовыгодная	торговля,	считал	будущий	
глава	французской	дипломатии,	привела	в	дальнейшем	к	тесным	полити-
ческим	связям	России	и	Англии,	а	теперь	Франции	следует	использовать	
опыт	 британцев	2.	 Записка	 французского	 министерства	 стала	 первым	
пробным	шаром	такой	возможности.

По	 мысли	 авторов	 записки,	 следовало	 «державам	 соединить	 все	
силы	для	предупреждения	неограниченного	самовластья,	которое	Анг-
лия	 на	 всех	 морях	 получит,	 ежели	 только	 единодушно	 не	 положатся	
пределы	 жадности	 к	 несправедливым	 ее	 восприятиям».	 При	 Людови-
ке	XIV,	напоминал	Версаль,	европейские	государства	сообща	противи-
лись	Франции,	так	как	англичане	всем	внушали,	что	французский	король	
задумал	создание	«универсальной»,	т.	е.	вселенской,	монархии.

Если	не	предпринять	теперь	всех	мер	против	английской	гегемонии,	
дойдет	 дело	 «до	 совершенного	 уничтожения	 свободы	 мореплавания	
и	купечества	всех	народов,	кроме	подданных	великобританских».	В	слу-
чае	согласия	с	французскими	предложениями,	Версаль	предлагал	начать	
секретные	переговоры	3.

Вероятно,	это	первая	попытка	Франции	подписать	какой-либо	союз-
ный	 договор	 с	 Россией.	 Сменивший	 герцога	 де	 Шуазеля	 на	 посту	 посла	
в	Вене	его	племянник,	Сезар	Габриэль	граф	де	Шуазель-Прален,	вскоре	
после	назначения	подал	герцогу	записку,	в	которой	описывал	отношения	
с	Россией.	По	его	мнению,	Австрия	единственная	получает	выгоду	из	от-
сутствия	прямых	обязательств	между	двумя	своими	союзниками	—		Фран-

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	9,	Сообщения	и	кон-
ференции	французского	посла	маркиза	Л’Опиталя.	Л.	188.

2	 Oliva L. J. Misalliance.	A	Study	of	French	Policy	in	Russia	during	the	Seven	Years	War.	
P.	121–122.

3	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	9,	Сообщения	и	кон-
ференции	французского	посла	маркиза	Л’Опиталя.	Л.	190об-191	об.
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цией	и	Россией,	пользуясь	в	своих	интересах	и	одной	и	другой.	Отмечая,	
что	подобное	положение	вытекает	и	из	того	факта,	что	Россия	длительное	
время	была	врагом	друзей	Франции	и	другом	врагов	Франции,	и	это	поло-
жение	изменилось	только	недавно,	граф	Шуазель-Прален	предлагал	две	
альтернативы	—		либо	продолжение	максимального	дистанцирования	Вер-
саля	от	Петербурга,	ограничиваясь	лишь	сотрудничеством	в	рамках	анти-
прусской	коалиции,	либо	установление	более	тесных	отношений	с	россий-
ским	двором	путем	подписания	межгосударственных	договоров.	Сам	граф	
считал	 второй	 вариант	 соответствующим	 интересам	 Франции,	 и	 герцог	
Шуазель	согласился	с	ним,	следствием	чего	стал	отзыв	из	Речи	Посполи-
той	русофоба	графа	Ш.	Ф.	де	Брольи	и	назначение	на	место	посла	в	Варша-
ве	Антуана	Рене	де	Вуайе,	маркиза	де	Польми	д’Аржансона	1.

Ответа	на	первое	антианглийское	предложение	русско-французско-
го	союза	от	Петербурга	не	последовало,	хотя	идея	более	широкого	рас-
пространения	морского	нейтралитета	на	Балтике	была	принята	Петер-
бургом,	 о	 чем	 будет	 сообщено	 в	 соответствующей	 главе.	 Российское	
правительство	не	желало	предпринимать	в	этой	войне	никаких	действий	
против	англичан,	оно	категорически	не	согласилось	и	на	совсем	уж	фан-
тастический	план	герцога	де	Шуазеля	о	высадке	в	Шотландии	10–12	ты-
сяч	русских,	чтобы	заставить	Англию	пойти	на	мир	и	оставить	Пруссию	
в	 одиночестве.	 Петербург	 был	 занят	 реальными	 планами	 на	 кампанию	
следующего,	1759	года.

§ 3. Россия —  ведущая сила антипрусской 
коалиции: 1759 год

Общая	 неудача	 кампании	 1758	г.	 заставила	 союзников	 попытаться	
принять	 согласованный	 план	 ведения	 боевых	 действий	 в	 кампанию	
1759	г.	Австрийский	план	сосредоточения	главных	усилий	союзных	ар-
мий	опять	в	Саксонии	и	Силезии	не	устроил	французов,	и	они	предло-
жили	свой.	Отмечая,	что	австрийцы	ни	словом	не	упомянули	о	ганновер-
ской	 армии	 в	 своем	 плане,	 французы	 напоминали,	 что	 это	 тоже	 часть	
неприятельских	 войск,	 насчитывающая	 70	 тысяч	 человек	 и	 требующая	
направления	 против	 нее	 как	 минимум	 такой	 же	 по	 численности	 фран-
цузской	 армии.	 Кроме	 того,	 французские	 войска	 были	 задействованы	
и	на	охране	своего	побережья	от	возможного	десанта	англичан	(в	1758	г.	
те	дважды	с	переменным	успехом	действовали	против	французских	пор-
тов	Шербура	и	Сен-Мало).	Поэтому	Версаль	утверждал,	что	не	может	
отправить	своих	солдат	в	Саксонию,	так	как	к	такому	переходу	не	гото-
ва	сама	французская	армия,	не	имеющая	достаточного	фуража,	а	если	

1	 Феоктистов Е. М.	Отношения	 России	 к	 Пруссии	 в	 царствование	 Елизаветы	 Пет-
ровны.	С.	188–189.

 

                            60 / 89



506      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

солдаты	 будут	 добывать	 припасы	 во	 время	 прохода	 через	 германские	
земли,	это	вызовет	жалобы	и	недовольство	местного	населения.

Поэтому	французы	предлагали	свой	план.	Австрийцам	следовало	бы	
действовать	по	обоим	берегам	верхней	Эльбы,	оставив	заслоны	в	Мора-
вии	 и	 на	 богемских	 перевалах.	 Русская	 армия	 совместно	 со	 шведской	
осадила	 бы	 Штеттин,	 а	 французская	 армия	 всеми	 силами	 обрушива-
лась	бы	на	армию	принца	Фердинанда	Брауншвейгского	и	далее	действо-
вала	бы	в	зависимости	от	обстоятельств	1.

Впрочем,	Россию	не	устроил	и	этот	план.	Заявляя,	что	от	шведов	ни-
какого	ответа	на	предложение	совместных	действий	не	получено,	кроме	
того,	 специфика	 парламентского	 шведского	 государства	 такова,	 что	
план	военных	действий	не	удастся	сохранить	в	тайне,	Петербург	сооб-
щал,	 что	 поможет	 шведам	 иначе,	 отвлекая	 на	 себя	 прусские	 войска	
в	 другом	 месте	 боевых	 действий.	 Австрийцам	 тоже	 не	 нравилась	 идея	
отправки	русских	в	Померанию	и	они	желали	бы	видеть	армию	Фермора	
в	непосредственной	близости	от	своей	в	Силезии.	Конференция	при	Вы-
сочайшем	дворе,	согласившись	с	австрийцами,	решила	направить	в	эту	
кампанию	свою	армию	к	Одеру	в	направлении	Бреславля	и	таким	обра-
зом	 попытаться	 зажать	 пруссаков	 в	 Силезии	 в	 тиски	 между	 русскими	
с	севера	и	австрийцами	с	юга.	Двойная	угроза	дополнительно	застави-
ла	 бы	 Фридриха	II	 разделить	 свои	 войска	 и	 ослабила	 его	 возможное	
противодействие	армиям	союзников.

Фридрих	II,	 отказавшись	 в	 этом	 году	 от	 превентивных	 мер	 против	
австрийцев,	нанес	удар	по	русским	тылам.	Военная	кампания	1759	г.	на-
чалась	зимним	рейдом	5-тысячного	прусского	корпуса	генерал-майора	
Морица	Франца	Казимира	фон	Воберснова	по	русским	тылам	в	Польше.	
Русская	армия	еще	не	была	готова	к	бою,	кроме	того,	не	ожидала	атаки	
в	нейтральных	польских	землях,	русские	генералы	(Фермор	и	Румянцев)	
находились	в	отпусках,	и	им	было	велено	срочно	прибыть	к	армии.	Во-
берснов	 прошел	 по	 западной	 Польше,	 захватил	 несколько	 складов	
и	в	целом,	благодаря	тому,	что	русские	запасы	были	широко	рассредото-
чены	по	Польше	и	зачастую	находились	в	частных	руках,	нанес	России	
лишь	незначительный	урон.

В	циркулярном	рескрипте	от	26	февраля	русским	дипломатам	в	Ев-
ропе	Петербург	сообщал,	что,	судя	по	всему,	Фридрих	II	решил	главный	
удар	в	эту	кампанию	нанести	по	русской	армии,	но,	несмотря	ни	на	что,	
Россия	гарантирует,	что	будет	сражаться,	и	военным	командирам	веле-
но	и	«шага	земли	даром	не	уступать»	2.	Кейзерлинг,	находившийся	ближе	

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	10,	Сообщения	и	кон-
ференции	французского	посла	маркиза	Л’Опиталя.	Л.	93	об.–99.

2	 Там	же.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	4.	Отпуски	рескриптов	
к	Г.	К.	Кейзерлингу.	Л.	40	об.
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к	театру	военных	действий,	23	февраля	(7	марта)	доносил	в	Петербург,	
что	пруссаков,	вторгшихся	в	Польшу,	всего	восемь	тысяч	(на	самом	деле	
их	было	и	того	менее	—		около	пяти	тысяч),	и	они	не	собираются	напа-
дать	на	русские	войска,	стремясь	разрушить	только	попадающиеся	рус-
ские	склады.	Другой,	возможно,	главной	целью	этого	рейда,	был	захват	
польского	 магната	 князя	 Августа	 Сулковского.	 Старый	 князь	 Сулков-
ский	еще	при	короле	Августе	II	занимал	должность	первого	министра	
и	удерживал	ее	и	при	Августе	III	вплоть	до	назначения	на	его	место	Ген-
риха	 Брюля.	 Сын	 Сулковского	 был	 генералом	 австрийской	 армии	
(в	1759	г.	перейдет	в	российскую),	а	сам	он	придерживался	ярой	пророс-
сийской	ориентации	и	во	всем	помогал	русским	войскам,	заготавливая	
для	них	припасы.	На	протесты	пруссаков,	указывавших	на	то,	что	Поль-
ша	в	войне	не	участвует,	и	действия	Сулковского	идут	вразрез	с	ее	ней-
тралитетом,	князь	отвечал,	что	никто	не	может	ограничить	его	в	правах	
и	запретить	ему	вести	свою	собственную	войну.	В	итоге	Фридрих	II	от-
правил	против	него	корпус	Воберснова,	Сулковский	был	схвачен,	выве-
зен	в	Пруссию	и	помещен	в	тюрьму	Шпандау,	его	небольшая	личная	ар-
мия	 была	 пленена,	 и	 его	 люди	 были	 насильно	 отправлены	 служить	
в	прусскую	армию.

В	начале	января	1759	г.	шведская	армия	в	Померании	во	главе	с	оче-
редным	 новым	 командующим,	 генерал-лейтенантом	 Якобом	 Альбрех-
том	 фон	 Лантингсгаузеном	 продолжила	 отступление	 к	 Штральзунду.	
Русский	посланник	в	Швеции	Панин	был	низкого	мнения	о	военных	та-
лантах	 Лантингсгаузена.	 Шведский	 командующий	 подтвердил	 такие	
мысли	 Панина,	 при	 отступлении	 оставив	 три	 тысячи	 шведских	 солдат	
в	Деммине	и	Дамгартене	в	добычу	наступающей	прусской	армии.	Впро-
чем,	 более	 серьезных	 потерь	 шведам	 опять	 удалось	 избежать,	 так	 как	
прусский	генерал	граф	фон	Дона,	не	преследуя	шведов,	ушел	в	Меклен-
бург	и	далее	к	Одеру	для	препятствования	русским,	оставив	в	Помера-
нии	лишь	корпус	прикрытия.

Новое	 бесславное	 завершение	 шведских	 операций	 опять	 вызвало	
брожение	умов	в	стране	и,	как	доносил	Панин,	«сверх	возрастающего	
числа	недовольных	людей	внутри	земли,	в	армии	ненависть	против	сена-
торов	час	от	часу	умножается»	1.	Панин	даже	ввел	в	политический	рас-
клад	 Стокгольма	 новую	 «третью	 силу»,	 наряду	 с	 двором	 и	 сенатора-
ми	—		армию.	Посланник	считал,	что	военные	на	созывающемся	в	Сток-
гольме	 очередном	 сейме-риксдаге	 хотят	 создать	 свою	 партию,	 что	
крайне	 нежелательно	 для	 союзников,	 так	 как	 в	 таком	 случае	 вообще	
остановятся	все	шведские	военные	операции.

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	2,	Реляции	посланни-
ка	Н.	И.	Панина.	Л.	28.
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Естественно,	 шведские	 правители	 искали	 виноватых	 в	 неудачных	
действиях	своей	армии,	и	«Россия	в	молчании	не	оставлена	по	старому	
их	обычаю».	По	словам	русского	посланника	в	реляции	от	29	января,	«на	
сих	 днях	 на	 ухо	 один	 другому,	 сжимая	 плечи,	 сказывал,	 что	 их	 дела	
не	пришли	б	в	такое	худое	состояние,	ежели	б	по	просьбе	здешнего	пра-
вительства	российская	армия	вместо	ретрета	(отступления	—  М.А.)	сое-
динилась	с	их	армиею,	или,	по	последней	мере,	дала	ей	на	помощь	корпус	
легкого	войска»	1.

Если	шведы	только	заканчивали	кампанию,	остальные	участники	вой-
ны	ее	начинали.	После	рейда	Воберснова	по	русским	тылам,	Фридрих	II	
отправил	корпус	принца	Генриха	Прусского	в	рейд	по	тылам	австрийцев	
в	Богемию.	Брат	прусского	короля	дошел	почти	до	Праги,	разоряя	воен-
ные	запасы	австрийской	армии	и	нанеся	ей	в	этом	отношении	чувствитель-
ный	 урон.	 Одновременно	 и	 командующий	 прусскими	 силами	 на	 западе	
принц	Фердинанд	Брауншвейгский	совершил	рейд	по	богатым	западно-
германским	городам,	собирая	с	них	большие	контрибуции,	угрожая	заня-
тому	французами	Франкфурту-на-Майне,	но	потерпел	от	них	поражение	
при	Бергене.	Это	стало	первой	настоящей	победой	французов	в	Европе.

Тем	временем	в	этом	же	апреле	русская	армия	выступила	к	Одеру,	на-
мереваясь	 соединиться	 с	 австрийцами	 и	 атаковать	 Фридриха	II	 в	 самом	
сердце	его	бранденбургских	владений.	Теперь	русскими	солдатами	руко-
водил	новый	командующий	—		генерал-аншеф	граф	Петр	Семенович	Сал-
тыков,	сменивший	В.	В.	Фермора,	который	теперь	перешел	в	число	его	под-
чиненных.	Причиной	смены	Фермора	стало	мнение	офицеров	и	генералов	
русской	армии.	Вероятно,	началось	все	с	М.	А.	Муравьева.	В	своих	мемуа-
рах	Муравьев	писал:	«хотя	меня	довольно	знал	господин	Фермор	и	прила-
скивал	к	себе,	но	не	знаю,	отчего	сердце	мое	к	нему	не	лежало,	может	быть	
потому,	что	немец»	2.	После	завершения	кампании	1758	г.	Фермор	отпра-
вил	Муравьева	в	столицу	с	составленными	этим	инженером	планами	рас-
положения	частей.	В	Петербурге	его	встретил	местный	обер-комендант	
И.	И.	Костюрин,	знакомый	Муравьева	по	Киеву	и,	позвав	к	себе	на	обед,	
после	наедине	расспрашивал	о	том,	что	думают	в	армии,	обязуясь	никому	
это	 не	 рассказывать.	 Муравьев	 рассказал	 о	 битве	 при	 Цорндорфе	 «и	
то	не	упустил,	что	солдатство	им	(Фермором	—		М.А.)	недовольны,	и	вовсе	
не	любят	его.	Что	он	за	всякую	безделицу	сек	кнутом,	рвал	ноздри	и	ссы-
лал	на	каторгу».	И.	И.	Костюрин	рассказал	обо	всем	своему	зятю	графу	
А.	И.	Шувалову,	а	тот	—		своему	брату	Петру.	Позже	Петра	Шувалова	ав-
стрийский	 посол	 Эстергази	 в	 донесении	 своему	 двору	 назовет	 главным	
сторонником	смещения	Фермора,	защищаемого	канцлером	Воронцовым,	

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	2,	Реляции	посланни-
ка	Н.	И.	Панина.	Л.	34		об.

2	 Записки	М.	А.	Муравьева.	С.	42.
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с	поста	командующего,	на	который	он	тогда	планировал	назначить	фель-
дмаршала	 Бутурлина	1.	 П.	И.	Шувалов	 уже	 сам	 опрашивал	 Муравьева,	
а	после,	по	приказу	императрицы,	его	опросил	и	секретарь	Конференции	
при	Высочайшем	дворе	Д.	В.	Волков.	После	этого	со	своего	рода	ревизией	
в	армию	был	отправлен	И.	И.	Костюрин.

Вернувшись,	 в	 своем	 рапорте	 Костюрин	 указал,	 что	 перед	 битвой	
при	Цорндорфе,	перед	переходом	армии	Фридриха	II	через	Одер,	«о	на-
мерениях	 же	 графа	 Фермора	 никто	 из	 генералитетов	 не	 был	 сведом».	
«Весь	генералитет	объявляет,	что	приказа	им	во	время	баталии	никакого	
не	было,	кроме	перед	тем	за	несколько	дней	дана	диспозиция».	«Что	ж	
до	поверенности	и	любви	к	главному	армии,	об	оном	по	совести	моей	до-
ношу	[…],	оной	я	не	мог	приметить.	Многие	со	мною	генералитет	и	штаб-
офицеры	 в	 рассуждении	 говорили,	 что	 все	 желают	 командиром	 быть	
российского»	2.	 Дополнительно	 Фермор	 после	 Цорндорфа	 поссорился	
с	генералом	графом	Румянцевым,	имевшем	влиятельных	покровителей,	
и	просто	русским	по	происхождению.

Вероятно,	Фермора	подозревали	и	в	более	серьезных	вещах,	о	чем	сви-
детельствует	судьба	взятого	им	в	русскую	армию	лютеранским	пастором	
жителя	Восточной	Пруссии	Христиана	Теге.	Пастор	попал	в	плен	в	битве	
при	Цорндорфе,	но	через	три	недели	получил	свободу	и	вернулся	в	рус-
ский	лагерь.	В	дальнейшем	по	условиям	обмена	пленных	между	русскими	
и	пруссаками	врачи	и	священники,	попавшие	в	плен,	должны	были	быть	
отпускаемы	без	всяких	условий,	но	непонятные	обстоятельства	пленения	
прусского	подданного,	взятого	в	армию	Фермором,	и	его	столь	же	непо-
нятное	освобождение	вызвали	подозрения,	что	плен	был	инсценировкой,	
а	пастор	—		курьером.	Теге	после	отъезда	Фермора	в	Петербург	был	аре-
стован.	Ему,	по	тогдашней	традиции,	не	предъявили	никаких	обвинений,	
не	узнал	он	о	причинах	ареста	ни	во	время	допросов,	ни	после.	Он	проси-
дел	в	русских	застенках	два	года	и	был	отпущен.	Пастор	мог	только	стро-
ить	предположения	о	причинах	своих	злоключений,	и	по	заданным	на	до-
просах	 вопросам	 (об	 обстоятельствах	 поступления	 на	 русскую	 службу,	
плена	и	освобождения)	решил,	что	пострадал	из-за	интриг	противников	
Фермора	3.	В	вину	генералу-немцу	ставили	и	его	мягкое	отношение	к	прус-
ским	подданным	занятых	русской	армией	земель.

Однако	 никаких	 порочащих	 Фермора	 фактов	 не	 было	 найдено,	 он	
не	 был	 арестован.	 Лишенный	 командования,	 он	 даже	 не	 был	 отозван	
от	армии	—		генерал-аншеф	безропотно	согласился	перейти	в	число	под-

1	 Bangert D. E. Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	im	Siebenjährigen	
Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.	S.	163.

2	 Рапорт	генерала-порутчика	Костюрина,	поданный	в	Конференцию	//	Архив	князя	
Воронцова.	Кн.	7.	М.,	1875.	С.	355–356.

3	 К	истории	Семилетней	войны.	Записки	пастора	Теге.	Стб.	1149–1150.
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чиненных	нового	командира,	имевшего	тот	же	чин,	что	улучшило	его	ре-
путацию	в	Петербурге.

Австрийские	 дипломаты	 в	 русской	 столице	 сообщили	 в	 Вену,	 что	
Салтыков	 был	 назначен	 только	 временным	 командующим,	 пока	 фель-
дмаршал	 Бутурлин	 не	 примет	 командование	 на	 себя	1.	 Но,	 как	 бы	
то	 ни	 было,	 именно	 Салтыкову	 пришлось	 руководить	 русской	 армией	
в	самый	славный	год	ее	участия	в	Семилетней	войне.

От	Петра	Салтыкова	Петербург	ждал	более	удачных	действий	армии	
и	 активной	 борьбы	 с	 прусскими	 войсками.	 По	 сообщению	 дворянина	
французского	посольства	в	России	Луи-Александра	Фротье,	графа	де	ла	
Мессельера,	Салтыков	навел	порядок	с	офицерскими	женами.	Во	время	
визита	графа	в	русскую	армию	Апраксина	на	пути	с	посольством	в	Пе-
тербург	в	1757	г.,	французские	дипломаты	«были	вознаграждены	прият-
ными	знакомствами	с	женами	русских	генералов	и	офицеров,	которые,	
по	старинному	обычаю,	всегда	приезжали	в	города,	ближайшие	к	стоян-
кам	армии	(обычай	этот	был	благоразумно	отменен	генералом	Салтыко-
вым	по	причине	всех	неудобств,	происходивших	от	соседства	прекрас-
ного	пола	и	возлюбленных	супруг)	»	2.

Ход	военных	действий	весны	1759	г.	вызвал	определенное	возмуще-
ние	французов,	связанное	с	тем,	что	австрийская	армия,	воспринимав-
шаяся	как	главная	ударная	сила	антипрусской	коалиции,	бездействова-
ла,	в	то	время	как	французы	уже	дали	тяжелые	для	них	сражения,	а	рус-
ская	армия	спешно	шла	к	театру	боев.	Австрийские	генералы,	лишенные	
инициативы,	вероятно,	не	могли	самостоятельно	решиться	ни	на	какие	
активные	действия,	когда	им	впервые	не	нужно	было	отвечать	на	походы	
Фридриха.	«Здесь	немало	негодуют,	что	аустриаки	весьма	берегут	свое	
войско,	и	хотят	токмо	пользоваться	одними	им	вспомощными»	3,	сооб-
щал	из	Парижа	посол	Бестужев-Рюмин.

Сам	герцог	де	Шуазель	в	конце	мая	говорил	ему	о	том,	что,	по	фран-
цузским	 сведениям,	 Фридрих	II	 оставил	 против	 австрийской	 армии	
фельдмаршала	Дауна	лишь	небольшой	заслон,	а	сам	с	40	тысячами	сол-
дат	идет	на	русских.	Эти	сведения	М.	Бестужев-Рюмин	срочно	переслал	
в	штаб	воюющей	русской	армии.	Впрочем,	через	несколько	дней,	4	июня,	
русский	посол	во	Франции	писал,	что	Фридрих	II	остался	в	Ландсгуте,	
а	против	русских	отправлен	один	из	его	генералов	4.	Скорее	всего,	речь	
шла	 о	 померанском	 корпусе	 графа	 фон	 Дона,	 в	 который	 был	 включен	

1	 Bangert D. E.	Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	im	Siebenjährigen	
Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.	S.	188.

2	 Записки	г.	де	Ла	Мессельера	о	пребывании	его	в	России	с	мая	1757	по	март	1759	года	//	
Русский	Архив.	1874.	№	1.	Ст.	966–967.

3	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1759	г.	 Д.	 5,	 Реляции	 посла	
М.	П.	Бестужева-Рюмина	и	поверенного	в	делах	Д.	М.	Голицына.	Л.	123	об.

4	 Там	же.	Л.	130	об.

 

                            65 / 89



511      Книга II. Глава 2. Война европейских армий за позиции своих дипломатов...

экспедиционный	 корпус	 генерала	 Воберснова.	 Этим	 силам	 численно-
стью	в	28	тысяч	человек	была	поставлена	задача	вторжением	в	Польшу	
разбить	расположенные	там	разрозненные	части	русской	армии,	только	
готовившейся	 к	 выступлению.	 Еще	 в	 феврале	 1759	г.	 Фридрих	II	 велел	
секретарю	 прусского	 посольства	 в	 Варшаве	Г.	Бенуа	 тайно	 измерить	
Вислу	у	Варшавы	и	ниже	ее	по	течению,	собираясь	так	далеко	гнать	рус-
ских.	23	июня	корпус	Дона	двинулся	в	Польшу,	но	был	встречен	ее	насе-
лением	неприязненно,	застряв	в	лесах	и	болотах.	Русские	успели	подго-
товиться	и	собрать	силы	воедино	1.	Маневрированием	Салтыков	вынудил	
Дона	отступить	обратно	и	двинулся	к	границам	Бранденбурга.	Корпус	
графа	Дона,	судя	по	перехваченному	русскими	письму	одного	прусского	
офицера,	нес	постоянные	небольшие	потери	от	действий	казаков,	кото-
рые	 перерезали	 и	 пути	 снабжения.	 Пруссаки	 терпели	 постоянную	 не-
хватку	провианта,	воды	и	фуража	2.

Фридрих	II,	 с	 основной	 армией	 стоявший	 в	 Ландсгуте	 в	 ожидании	
действий	австрийской	армии	Дауна,	был	крайне	недоволен	тем,	что	граф	
Дона	не	смог	остановить	русских	еще	в	Польше,	служил	им	своего	рода	
эскортом	по	пути	в	Бранденбург	и	не	осмеливался	напасть	на	превосхо-
дящие	силы	Салтыкова,	боевые	качества	которых	прусский	король	по-
прежнему	 недооценивал.	 Он	 прислал	 на	 место	 графа	 фон	 Дона	 более	
энергичного	генерал-лейтенанта	К.Г.	фон	Веделя,	своего	любимца,	уве-
ренный,	 что	 тот,	 наделенный	 диктаторскими	 полномочиями,	 «храбро	
потреплет	 русских»	3.	 Ведель	 прекрасно	 понял,	 что	 от	 него	 требуется	
и	 торопился	 сразиться	 с	 русскими	 до	 того,	 как	 они	 перейдут	 Одер.	
12	июля	1759	г.,	надеясь,	что	русские	еще	не	успели	развернуться	в	бое-
вом	порядке,	Ведель	атаковал	занявшего	выгодную	позицию	Салтыкова,	
имевшего	чуть	более	40	тысяч	человек,	который	в	наскоро	приготовлен-
ных	укреплениях	был	уже	готов	встретить	пруссаков.	Участник	сраже-
ния	прусский	лейтенант	Притвиц	пишет,	что	даже	солдаты	считали	за-
тею	Веделя	с	атакой	опрометчивой	и,	разворачиваясь	в	боевые	порядки,	
громко	возмущались,	что	будь	здесь	Фриц	(король	Фридрих	II),	то	все	
было	бы	по-иному	4.

Битва	при	Пальциге	(или	битва	при	Кае	в	немецкой	историографии)	
закончилась	полным	поражением	Веделя,	который,	понеся	потери	(по-
гиб	и	прусский	генерал-майор	Воберснов)	и	сам	будучи	ранен,	был	вы-
нужден	отступить	и	открыть	дорогу	для	соединения	русской	и	австрий-

1	 Konopczyński W.	Polska	w	dobie	wojny	siedmioletniej.	T.	2.	S.	43–44.
2	 Перевод	с	экстракта	письма	одного	прусского	офицера…	//	Архив	князя	Воронцо-

ва.	Кн.34.	М.,	1888.	С.	154–155.
3	 Unterhaltungen	mit	Friedrich	dem	Großen.	Memoiren	und	Tagebücher	von	Heinrich	de	

Catt.	S.	244.
4	 Prittwitz C. W. von.	«Ich	bin	ein	Preuße…».	Jugend	und	Kriegsleben	eines	preußischen	

Offiziers	im	Siebenjährigen	Krieg.	S.	119.
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ской	армий.	Потери	русских	сравнительно	с	пруссаками	были	невелики	
(900	убитых	и	3904	раненых	у	русских	против	4269	убитых,	1394	раненых	
и	1495	пропавших	без	вести	пруссаков	по	данным	Д.	Ф.	Масловского	1),	
что	объясняется	тем,	что	Ведель	несколько	раз	приказывал	своим	солда-
там	атаковать	русских	на	их	укрепленных	позициях,	и	прусская	пехота,	
расстреливаемая	орудийным	и	ружейным	огнем,	даже	не	могла	подойти	
к	 русским	 для	 рукопашной.	 Участник	 сражения	 прусский	 мушкетер	
И.	Я.	Доминикус	отмечает	в	своем	дневнике	убийственный	огонь	русской	
артиллерии,	рядом	с	ним	одним	картечным	выстрелом	убило	троих,	он	
сам	в	бою	едва	остался	жив,	была	пробита	его	шляпа,	полы	камзола,	при-
клад	ружья	и	патронная	сумка.	Доминикус	пишет,	что	прусские	пушки	
не	 поддерживали	 свою	 пехоту,	 так	 как	 не	 смогли	 пройти	 за	 ней	 через	
лес.	В	итоге,	после	второй	неудачной	попытки	атаковать	русские	пози-
ции,	пруссаки	в	беспорядке	бежали	2.	Рота	лейтенанта	Притвица	простоя-
ла	всю	битву	на	фланге	в	лесу,	не	видя	русских,	хотя	и	перестреливались	
с	ними.	Увидев,	что	они	остались	одни	вместе	с	полковыми	знаменосцами,	
Притвиц	и	его	товарищи	отошли	назад.	Притвиц	отмечает,	что	если	бы	
русские	 не	 остановились,	 а	 продолжили	 преследование,	 корпус	 Веделя	
был	бы	разгромлен	полностью.	Полк	принца	Бевернского,	в	котором	слу-
жил	мемуарист,	не	досчитался	после	боя	600	или	700	человек	3,	то	есть	по-
нес	потери,	превышающие	полковые	потери	в	битве	при	Цорндорфе	(при	
этом	минимум	одна	его	рота,	рота	Притвица,	в	бою	не	участвовала).

Единственным	успехом	солдат	Веделя	стал	прорыв	прусской	кавале-
рией	первой	русской	линии.	Однако	находившаяся	между	линиями	рус-
ская	батарея	задержала	противника,	а	подоспевшие	русские	кавалери-
сты	и	солдаты	второй	линии	перебили	попавших	в	окружение	пруссаков.	
Здесь	 русская	 армия	 потеряла	 погибшим	 одного	 из	 героев	 Цорндор-
фа	—		кавалерийского	генерал-поручика	Т.	Демику.

Князь	А.	А.	Прозоровский,	тогда	премьер-майор	Воронежского	пол-
ка,	вспоминал	о	сражении	при	Пальциге:	«На	сей	баталии	воины	наши	
доказали	прямую	храбрость	и	твердость	свою,	повинуясь,	как	дисципли-
нированному	 войску	 должно,	 своим	 начальникам.	 Доказывает	 сие	 то,	
что	они	в	самом	жесточайшем	огне	порядку	своего	не	теряли.	Сибирский	
полк	был	третий	или	четвертый,	и	фронт	его	был	открыт.	Он,	потеряв	
убитыми	и	ранеными	две	трети	людей,	так	разредился,	что	от	того	сде-
лался	 великий	 интервал.	 Чем	 воспользуясь,	 прусская	 конница	 въехала	
между	линий	и	тотчас	поворотила	на	свое	лево,	а	на	наше	право,	имея	
в	предмете	пройтить	по	дороге	к	Кросену.	Но	во	фланге	второй	линии	

1	 Масловский Д. Ф.	Русская	армия	в	Семилетнюю	войну.	Вып.	3.	С.	57.
2	 Tagebuch	des	Musketiers	Dominicus.	S.	56–57.
3	 Prittwitz C. W. von. «Ich	bin	ein	Preuße…».	Jugend	und	Kriegsleben	eines	preußischen	

Offiziers	im	Siebenjährigen	Krieg.		S.	120.
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была	на	возвышении	батарея,	которая	вдоль	по	кросенской	дороге	била.	
Как	на	оную	сия	конница	и	наскакала,	то	командующий	флангом	генерал-
майор	князь	Михайло	Никитич	Волконский	дал	приказ,	зарядя	картечами	
пушки,	выдержать,	дабы	в	меру	по	них	стрелять.	Который	с	таким	успехом	
исполнен,	 что	 в	 один	 миг	 знатная	 часть	 их	 побита,	 а	 достальные	 были	
опрокинуты	и	поскакали	между	двух	линий.	Но	драгунами	нашими	и	кон-
ными	 гренадерами	 будучи	 со	 всех	 сторон	 окружены,	 часть	 их	 побита,	
а	достальные,	пометав	палаши,	отдались	в	полон.	Невзирая	на	сие,	еще	
от	неприятеля	была	атака,	во	время	которой	Рязанский	полк	сменил	Си-
бирский,	будучи	оба	в	таком	строевом	порядке,	как	бы	они	были	на	уче-
нии.	 Правый	 же	 фланг	 по	 много	 повторяемым	 атакам	 расстрелял	 все	
свои	ящики,	так	что	оные	приданы	были	из	второй	линии,	которых	так-
же	довольно	было	расстреляно.	Самые	же	ружья	так	были	разгорячены,	
что	 солдаты	 пережгли	 руки	 и	 многие	 из	 них	 завертывали	 платками	
то	место	ружья,	где	в	левой	руке	держат.	Таким	образом	неприятель	был	
совсем	разбит,	так	что	полк	или	батальон	оного,	брося	на	кроссенской	
дороге	 ружья,	 пришел	 к	 нам	 в	 армию,	 а	 прочие	 в	 крайнем	 беспорядке	
ретировались	или	лучше	сказать	побежали.	Но	и	тут	был	порок,	что	кро-
ме	 легких	 войск,	 не	 могших	 причинить	 большого	 вреда	 неприятелю,	
не	послали	никого	более	его	преследовать,	но	поступили	по	пословице,	
которая	гласит,	что	неприятелю	надобно	золотой	мост	сделать.	Мне	ка-
жется	лучшим	графа	де	Сакс	(имеется	в	виду	граф	Мориц	Саксонский,	
французский	маршал	времен	войны	за	Австрийское	наследство	—		М.А.)	
рассуждение,	что,	не	давая	неприятелю	опомниться,	должно	его,	хотя	
малым	 числом,	 преследовать,	 дабы	 его	 если	 не	 совсем	 истребить,	
но,	по	крайней	мере,	в	такой	слабости	оставить,	чтоб	не	мог	препятство-
вать	 воспользоваться	 по	 обстоятельствам,	 кому	 какие	 полезны,	 прио-
бретениями	и	победами.	Сие	заключение	есть	очень	справедливо	и	нео-
споримо.	Сей-то	случай,	как	я	выше	молвил	при	описании	Цорндорф-
ской	 баталии,	 доказал	 сколь	 много	 солдаты	 переменили	 тогда	 свои	
мысли	и	заключения	в	рассуждении	строевого	порядка	и	своих	нравов,	
так	что	они	совсем	были	уже	другие	люди».	Прозоровский	добавляет:	
«Но	всех	(солдаты	—		М.А.)	уже	удивили	после	сражения,	где	неприя-
тель	оставил	своих	убитых	и	также	раненых.	Прежде	они	имели	обычай	
часто	прикалывать	раненых,	а	всех	без	изъятия	грабить.	Тут,	напротив	
того,	оказывали	совершенное	человеколюбие,	так	что	даже	денег	у	уби-
тых	прусских	солдат	и	офицеров	не	брали,	а	раненым	носили	пить	свои-
ми	 манерками,	 клали	 их	 от	 жару	 солнечного	 с	 бережением	 под	 тень,	
к	лесу.	Когда	ж	приказано	было	всех	неприятельских	убитых	похоро-
нить,	а	раненых	собрать	для	перевязки,	то	посыланные	как	шли	с	доброй	
воли,	так	и	носили	их	со	всей	возможной	бережливостию,	дабы	не	умно-
жать	 движением	 от	 переноски	 их	 страдание.	 И	 когда	 многие	 из	 нас	
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похваляли	их	такое	хорошее	поведение	и	человеколюбие,	то	они	отвеча-
ли,	что	всякий	солдат	сему	жребию	подвержен,	так	как	каждый	из	них	
долгом	своему	государю	обязан	исполнить	свою	должность,	пока	сра-
жается	 неприятель,	—	 	по-неприятельски	 с	 ним	 и	 поступать	 должно,	
а	когда	кто	в	руках,	тому	тем	более	подать	надобно	помощь,	что	сие	са-
мое	с	нами	случиться	может»	1.

Точно	так	же	описывал	поведение	русских	солдат	в	сражении	при	
Пальциге	 и	 тогдашний	 генерал-поручик	 П.	И.	Панин.	 В	 письме	 своему	
старшему	 брату	 Н.	И.	Панину	 генерал	 писал:	 «Правда,	 мой	 любезный	
друг,	что	атаки	его	(неприятеля	—  М.А.)	были	самые	смелые,	наступле-
ние	наипорядочное	и	производил	их	одну	после	другой	пять,	невзирая	
на	то,	что	храбростью	и	преудивительнейшим	постоянством,	терпением	
и	послушанием	наших	войск	он	всегда	с	великим	уроном	и	расстройкою	
отбит	был,	и	ни	один	раз	не	мог	ни	единого	полка,	вступивших	с	начала	
в	нашу	первую	линию,	в	расстройку	привести	или	ко	одному	шагу	отсту-
пления	принудить,	так	что	одни	те	полки	без	всякой	перемены	и	решили	
все	дело	и	неприятеля	от	последней	атаки	совсем	отступить	принудили	
уже	в	сумерки;	того	же	времени	от	2-х	часов	пополудни	всегда	беспре-
рывный	огонь	из	артиллерии	и	мелкого	ружья	продолжался.	Я	знаю,	мой	
друг,	сколько	вас	по	любви	к	отечеству	может	обрадовать	известие	о	до-
бродетелях	народа	его,	то,	не	распространяясь	много,	по	сущей	истине	
скажу,	что	во	всей	баталии,	невзирая	ни	на	какие	яростные	неприятель-
ские	стремления,	как	пехотою,	и	паче	превосходящею	своею	кавалери-
ею,	все	войско	наше	так	порядочно	и	послушливо	поступало,	как	того	
только	самые	искуснейшие	люди	в	самом	лучшем	учебном	строю	требо-
вать	от	всякой	армии	могут.	Мужества	же	и	великодушия	столько	пока-
зано,	что,	в	которые	пехотные	полки	кавалерия	неприятельская	врыва-
лась,	то	не	только	их	не	рассыпала,	но	те,	в	которых	уже	въехали,	шты-
ками	людей	и	лошадей	поражали;	а	до	которых	еще	не	доехали,	те,	делая	
собою	в	которую	сторону	потребно	было	обороты,	по	въехавшим	стре-
ляли,	и	всеконечно	весьма	редкий	или	ни	один	неприятельский	рейтар,	
въехавший	в	нашу	пехоту,	из	нее	не	выехал,	но	тут	свою	жизнь	положил.	
Не	меньше	же	того	не	только	наши	кирасиры	и	драгуны,	где	только	слу-
чай	допускал,	съехавшись	с	лучшею	неприятельской	кавалерией,	не	ду-
мая	никогда	о	пистолетах,	но	прямо	с	палашами	в	них	выезжая,	к	отсту-
плению	принуждали.	Когда	же	армия	наша	через	неприятельские	тела	
и	раненых	перешла,	то	никто	наши	никому	из	них	никакого	огорчения	
не	делал,	и	ничего	с	трупов	не	снимали,	и	пленным	никакого	неудоволь-
ствия	не	показывали,	но,	к	особливому	удивлению,	сами	мы	видели,	что	
многие	 наши	 легкораненые	 неприятельских	 тяжелораненых	 на	 себе	

1	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-
го.	1756–1776.	С.	58.

 

                            69 / 89



515      Книга II. Глава 2. Война европейских армий за позиции своих дипломатов...

из	опасности	выносили,	и	солдаты	наши	своим	хлебом	и	водою,	в	коей	
сами	великую	нужду	тогда	имели,	их	снабжали,	так,	как	бы	они	едино-
душно	положили	помрачить	злословящих	войско	наше	в	нерегулярстве	
и	бесчеловечии»	1.

Удивление	как	Прозоровского,	так	и	П.	Панина	поведением	солдат	
при	Пальциге	показывает,	что	оно	после	двух	крупных	сражений	было	
необычным	и	неожиданным.	Комментарий	Прозоровского	со	сравнени-
ем	с	поведением	солдат	в	прошлых	сражениях	окончательно	убеждает	
в	 том,	 что	 точка	 зрения	 Д.	Ф.	Масловского	 (незнакомого	 с	 мемуарами	
Прозоровского)	о	русской	армии	в	Семилетнюю	войну	как	не	менявшей-
ся,	всегда	соответствующей	высоким	образцам	дисциплины	и	человеко-
любия,	нуждается	в	пересмотре.

Хорошо	проявили	себя	в	Пальцигском	сражении	и	стоявшие	на	левом	
фланге	русской	армии	полки	Обсервационного	корпуса,	чем	гордился	по-
том	тогдашний	поручик	Пятого	мушкетерского	полка	И.	Ф.	Лукин,	кото-
рый	сам	со	своими	солдатами	попросился	на	первую	линию,	«где	нахо-
дясь,	не	отступая	от	прямой	солдата	должности,	шестикратное	нападение	
неприятеля	и	храброго	с	обеих	сторон	сражения,	всю	военную	дисципли-
ну	твердо	соблюл:	что	могут	засвидетельствовать	данные	мне	аттестаты	
от	ближайших	моих	начальников;	где	неприятель	был	совершенно	побе-
жден,	и	многое	число	получил	я	с	моими	подчиненными	артиллерийских	
орудиев	и	знамя	неприятельское,	и	в	добычу	нашей	армии	доставлены»	2.

Командующий	русской	армией	генерал-аншеф	П.	С.	Салтыков	доно-
сил	в	реляции	в	Петербург:	«Ревность,	храбрость	и	мужество	всего	гене-
ралитета	 и	 неустрашимого	 воинства,	 особливо	 послушание	 оного,	 до-
вольно	описать	не	могу;	одним	словом,	похвальной	и	беспримерной	по-
ступок	солдатства,	всех	чужестранных	волонтеров	во	удивление	привел.	
Кавалерия	 и	 лехкое	 войско,	 то	 есть	 гусары	 и	 казаки	 расторопностью	
и	 смелостию	 высочайшей	 вашего	 императорского	 величества	 милости	
заслужили;	все	в	первой	линии	командовавшие	генералы,	штаб	и	обер-
офицеры	своею	неустрашимостью	и	мужеством	императорского	вашего	
величества	благоволения	себя	достойными	учинили»	3.	Авторитет	в	рус-
ской	армии	самого	Салтыкова,	по	свидетельству	А.	Т.	Болотова,	также	
значительно	вырос	4.

Итоги	сражения	подвел	французский	историк	Р.	Ваддингтон:	«У	рус-
ских	отличились	все	рода	войск:	пехота	—		надежностью	и	мощностью	со-

1	 Письма	графа	Петра	Ивановича	Панина	к	брату	его	графу	Никите	Ивановичу	//	
Русский	Архив.	1888	г.	№	5.	С.	70–71.

2	 Жизнь	старинного	русского	дворянина.	Записки	Ивана	Федоровича	Лукина	//	Рус-
ский	Архив.	1865.	№	8.	Ст.	907–908.

3	 Семилетняя	война.	Материалы	о	действиях	русской	армии	и	флота	в	1756–1762	гг.	
С.	469–470.

4	 Записки	Андрея	Тимофеевича	Болотова.	Т.	1.	Стб.	907.
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противления,	кавалерия	—		силой	и	своевременностью	атак,	артиллерия	—		
интенсивностью	и	точностью	стрельбы.	Салтыков,	которому	содейство-
вал	 Фермор,	 продемонстрировал	 проницательность	 и	 решительность	
на	месте	событий,	но	не	извлек	выгоды	из	своей	победы»	1.

Пальцигское	сражение,	самое	малоизвестное	из	всех,	данных	русской	
армией	в	Семилетнюю	войну,	является	первым	и	последним	сражением,	
которое	полностью	проходило	по	плану	русского	командования,	в	кото-
ром	все	полки	в	полной	мере	выполнили	поставленную	перед	ними	задачу.

Как	 писал	 австрийскому	 послу	 в	 России	 Эстергази	 на	 следующий	
день	после	битвы	находившийся	при	русском	штабе	австрийский	гене-
рал	Фуне,	русская	армия	этой	победой	«бессмертную	славу	себе	прио-
брела»,	в	тех	же	выражениях	высказываясь	и	о	русском	командующем	
Салтыкове	2.

Фридрих	II,	 получив	 известие	 о	 поражении	 Веделя,	 был	 потрясен.	
Проклиная	 глупость	 генерала,	 Фридрих	 приказал	 сказать	 тому,	 что	
у	короля	больше	нет	друга	3.	Впрочем,	позже	Фридрих	II	остыл	и	Веделя	
простил:	у	прусского	короля	была	своя	логика	—		он	не	прощал	только	
сдачи	в	плен,	а	храбро	сражавшиеся	полководцы	даже	при	поражениях	
не	вызывали	его	опалу.	После	неудачи	Веделя	Фридрих	понял,	что	при-
дется	менять	свои	планы	и	встречать	русских	самому.

После	победы	при	Пальциге	Салтыков,	выполнив	свою	задачу	по	вы-
ходу	к	Одеру,	не	стал	идти	дальше	искать	отсутствующих	австрийцев,	
а	повернул	вдоль	Одера	на	север	к	Франкфурту	для	обеспечения	своих	
коммуникаций.	Даун,	по-прежнему	опасаясь	идти	на	соединение	с	рус-
скими	своей	главной	армией,	отправил	встречать	их	20-тысячный	корпус	
генерала	Лаудона.	Фридрих	II	попытался	перехватить	его,	но	австрий-
цам	удалось	его	перехитрить,	и	второй	австрийский	корпус	генерала	Ха-
дика	 прикрыл	 уход	 Лаудона.	 Пока	 Фридрих	II,	 думая,	 что	 имеет	 дело	
с	Лаудоном,	разгромил	часть	обоза	Хадика,	сам	Лаудон	был	уже	далеко.

Салтыков	 по-прежнему	 ждал	 новостей	 от	 главной	 армии	 австрий-
цев.	Надеясь	на	ее	подход	к	Одеру,	он	сообщил	Лаудону,	чтобы	тот	шел	
на	соединение	с	ним	к	важному	в	экономическом	и	стратегическом	поло-
жении	Франкфурту-на-Одере.

3	августа	русские	заняли	Франкфурт,	выбив	оттуда	прусский	гарни-
зон,	затем	плененный	в	погоне.	В	тот	же	день	к	городу	подошел	Лаудон.	
Русские	 и	 австрийцы	 уже	 непосредственно	 могли	 угрожать	 прусской	

1	 Waddington R.	La	Guerre	de	Sept	Ans:	Histoire	diplomatique	et	militaire.	Т.	3.	P.	140–
141.

2	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	9,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Эстергази.	Л.	251.

3	 Unterhaltungen	mit	Friedrich	dem	Großen.	Memoiren	und	Tagebücher	von	Heinrich	de	
Catt.	S.	245.
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столице	—	 	Берлину.	 5	 августа	 Лаудон,	 не	 сумев	 уговорить	 Салтыкова	
пойти	 навстречу	 Дауну,	 был	 вынужден	 пересечь	 Одер	 и	 соединиться	
с	русской	армией.	Стремясь	выправить	положение,	к	Франкфурту	спе-
шил	 уже	 сам	 Фридрих	II	 с	 основными	 прусскими	 силами,	 благодаря	
тому,	что	австрийская	армия	не	проявляла	никакой	активности.	Прус-
ский	король	оставил	против	нее	40-тысячный	корпус	своего	брата,	кро-
ме	того,	18-тысячный	корпус	пруссаков	стоял	в	Ландсгуте.

Ситуация	осложнялась,	и	Петербург	впервые	стал	выговаривать	ав-
стрийцам	за	бездействие	австрийской	армии	фельдмаршала	Леопольда	
фон	Дауна.	Венский	двор	еще	в	20-х	числах	июня	1759	г.	дважды	требо-
вал	 от	 Дауна	 сделать	 что-нибудь	 для	 русских.	 Канцлер	 Кауниц	 писал	
фельдмаршалу,	 что	 нынешняя	 ситуация	 самая	 благоприятная	 из	 всех	
возможных,	так	как	далее	желание	Франции	покинуть	коалицию	будет	
только	расти.	Кауниц	сообщал	Дауну,	что	«истинная	цель	текущей	вой-
ны	не	просто	завоевание	Силезии»,	а	ослабление	сил	Пруссии,	что	по-
зволит	Марии	Терезии	снизить	налоговой	гнет	подданных,	отменив	тя-
желые	 налоги	 на	 постоянное	 поддержание	 армии	 в	 боеготовности.	
Если	 бы	 этого	 достичь	 не	 удалось,	 то	 милитаризму	 Пруссии	 стали	 бы	
подражать	другие	страны,	что	пошло	бы	во	вред	всему	миру	1.	Но	Даун	
по-прежнему	осторожничал,	не	доверяя	силе	русской	армии.

12	 августа	 1759	г.	 австрийский	 посол	 Эстергази	 получил	 русскую	
ноту,	в	которой	Даун	упрекался	за	то,	что	потерял	время	для	активных	
действий,	 когда	 весной	 пруссаки	 в	 Силезии	 были	 ослаблены	 уходом	
8-тысячного	корпуса	в	Польшу.	Вместо	того	чтобы	атаковать	пруссаков	
и	тем	помочь	союзникам,	Даун	только	сокрушался	о	том,	что	из-за	этого	
рейда	 русские	 не	 смогут	 вовремя	 подойти	 к	 Одеру	 и	 план	 совместных	
боевых	действий	уже	сорван.	Теперь	же,	когда	русские	выгнали	из	Поль-
ши	пруссаков,	подошли	к	Одеру	и	уже	разбили	сильный	прусский	кор-
пус,	вызвав	тем	самым	на	себя	удар	основных	прусских	сил	под	руковод-
ством	 самого	 Фридриха	II,	 Даун	 опять	 бездействует	 в	 своем	 лагере,	
в	 то	 время	 как	 Салтыков	 вовсе	 не	 обязан	 идти	 к	 нему	 навстречу,	 если	
австрийский	фельдмаршал	до	сих	пор	не	подошел,	как	было	условлено,	
к	 Одеру.	 Вместо	 себя	 Даун	 прислал	 к	 Салтыкову	 только	 20-тысячный	
корпус	генерала	Лаудона	и	то,	только	для	того,	чтобы	попросить	у	рус-
ского	командующего	отправить	ему	на	помощь	30	тысяч	русских	солдат!	
И	это	в	то	время,	когда	и	сам	Лаудон,	и	командующий	другим	австрий-
ским	корпусом	генерал	А.	Хадик,	сдерживающий	корпус	принца	Генри-
ха	Прусского,	знали	о	том,	что	Фридрих	II	со	всеми	своими	силами	уско-
ренными	маршами	идет	к	Франкфурту.	Лаудон,	ко	всему	прочему,	еще	
начал	требовать	австрийской	доли	контрибуции,	полученной	русскими	

1	 Szabo F.	The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	228–229.
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от	сдавшегося	им	Франкфурта,	к	занятию	которого	австрийцы	никакого	
отношения	не	имели	1.

В	тот	самый	день,	когда	Эстергази	получил	эту	ноту,	41,5-тысячная	
армия	Салтыкова,	к	которой	присоединился	18,5-тысячный	австрийский	
корпус	Лаудона,	сошлась	с	48-тысячной	армией	Фридриха	II	на	поле	боя	
при	Кунерсдорфе	в	окрестностях	Франкфурта-на-Одере.

Торопившийся	разбить	русских	раз	и	навсегда	Фридрих	II	перепра-
вился	через	Одер.	Салтыков	не	помешал	ему	в	этом,	вероятно,	будучи	
уверен	в	силе	занятой	им	на	прибрежных	холмах	позиции.	Она	действи-
тельно	была	сильной	—		русские	заняли	господствующие	высоты,	перед	
ними	была	болотистая	низина,	а	за	ней	—		полноводная	река	Одер,	отре-
завшая	пруссакам	путь	к	отступлению.

Фридрих	II	тоже	оценил	силу	позиции	Салтыкова	и,	как	и	при	Цорн-
дорфе,	решил	обойти	ее	с	тыла,	что	ему	и	удалось,	со	стороны	деревни	
Кунерсдорф	путь	на	холмы	был	куда	ровнее,	чем	с	прибрежной	заболо-
ченной	низины.	Салтыков	спешно	развернул	фронт	в	противоположном	
направлении,	в	результате	чего	болота	и	река	оказались	в	тылу	у	него	
самого,	 левый	 фланг	 стал	 правым	 и	 наоборот.	 Союзные	 силы	 успели	
подготовиться,	 так	 как	 Фридрих,	 небрежно	 проведя	 разведку,	 только	
уже	при	развертывании	войск	увидел,	что	пруды	и	заболоченные	ручьи	
у	деревни	Кунерсдорф	разделяют	его	армию	на	две	части	по	прямой	ли-
нии	и	мешают	слаженному	удару	по	русским	позициям,	и	ему	пришлось	
проводить	 перегруппировку.	 Прусский	 солдат	 И.	Я.	Доминикус	 пишет	
в	своем	дневнике,	как	пруссаки	пытались	скрытно	лесом	подойти	к	глав-
ной	опорной	силе	русских,	холму	Юденберг,	но	натолкнулись	на	засеки,	
устроенные	противником	и	вынуждены	были	выйти	из	леса	правее	их,	
недалеко	от	деревни	Кунерсдорф	2.

Фридрих	II	решил	направить	главный	удар	на	левый	фланг	русских,	
бывший	самым	уязвимым	местом	их	позиции.

Русский	 командующий	 расположил	 войска	 на	 трех	 холмах,	 разде-
ленных	оврагами.	Левый	фланг	на	холме	Мюльберг,	самом	низком	и	от-
деленном	от	гряды	оврагом	Кугрунд,	занимал	Обсервационный	корпус,	
в	центре	на	холме	Гросс-Шпицберг	расположились	основные	силы	рус-
ской	 пехоты,	 усиленной	 австрийскими	 гренадерами.	 Правый	 фланг	
на	 крутом	 Юденберге,	 находившемся	 в	 стратегически	 выгодном	 поло-
жении,	занимали	русские	резервы	и	австрийская	пехота,	за	ним	стояли	
русские	и	австрийские	кавалеристы.

Во	время	сражения	отдельный	прусский	отряд	вошел	во	Франкфурт	
и,	несмотря	на	протесты	командира	русского	отряда,	оставленного	в	го-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	9,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	370–371	об.

2	 Tagebuch	des	Musketiers	Dominicus.	S.	59.
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роде	в	качестве	«залога»,	взял	в	плен	6	офицеров	и	260	солдат.	Пруссаки	
действовали	вопреки	признанным	правилам,	так	как	«залог»,	оставляе-
мый	 в	 городе	 для	 защиты	 мирных	 жителей	 от	 мародеров,	 грабежей	
и	просто	для	поддержания	порядка	зачастую	по	просьбе	самих	горожан,	
не	считался	воюющим	подразделением	и	обычно	свободно	уходил	после	
занятия	города	войсками	противника,	которые	теперь	отвечали	за	без-
опасность	жителей.

На	 поле	 у	 Кунерсдорфа,	 сосредоточив	 огонь	 артиллерии	 на	 левый	
русский	 фланг,	 где	 тесно	 стояли	 войска	 Обсервационного	 корпуса,	
пруссаки,	пользуясь	рельефом	местности	и	наличием	мертвых	зон	для	
русских	батарей,	почти	без	потерь	ворвались	на	Мюльберг.	А.	А.	Прозо-
ровский,	находившийся	во	время	сражения	на	правом	фланге	на	Юден-
берге,	писал	о	сражении	за	Мюльберг:	«Прусский	король	атаковал	нас	
во	фланг,	в	самом	ретраншементе,	имевшем	положение	свое	над	оврагом	
столь	невыгодно,	что	под	него	подойти	без	вреда	можно	было,	где	Об-
сервационного	 корпуса	 Гренадерский	 полк	 расположен	 был.	 Начало	
сего	нападения	столь	проворно	было,	что	сей	полк	неприятелем	выгнат	
был	из	своего	места,	не	выстреля	ни	патрона»	1.

Гренадеры	Обсервационного	корпуса	после	поражения	своего	пол-
ка	побежали	к	одерским	болотам,	где	стали	приводить	себя	в	порядок.	
Польский	историк	др.	Гжегож	Подручны,	исследователь	поля	сражения	
при	Кунерсдорфе,	рассказывал	автору	этих	строк,	что	на	поле	боя	не	так	
давно	был	найден	скелет	русского	солдата	в	форме	гренадера	Обсерва-
ционного	 корпуса,	 что	 этот	 гренадер	 был	 пожилой,	 невысокого	 роста	
и	внешне	слабый	(как	свидетельство	того,	что	Обсервационный	корпус	
формировался	в	основном	из	тех,	кто	не	пригодился	регулярной	армии	
ранее).	Пуля	прошла	через	его	грудь	и	застряла	в	лопатке.	Гренадер	по-
гиб	после	поражения	его	полка	на	Мюльберге	и	бегства	к	Одеру.

В	 реляции	 о	 подробностях	 боя	 на	 левом	 фланге	 генерал-аншеф	
П.	С.	Салтыков	писал:	«По	недолгом	сопротивлении,	умножаясь	непри-
ятель	новыми	силами,	Гренадерский	полк	с	места	сбил,	в	кое	время	ко-
мандующий	сим	корпусом	генерал-поручик	князь	Голицын	тотчас	муш-
кетерским	того	ж	корпуса	Третьему	и	Пятому	полкам	новую	линию	про-
тив	 неприятеля	 сделать	 велел,	 а	 потом	 Четвертому	 и	 Первому	 тож	
учинить	 приказано;	 но	 подновляемый	 неприятель	 свежими	 полками	
оных	сбил	и	двумя	батареями	завладел»	2.

Об	обстоятельствах	сражения	за	холм	Мюльберг	пишет	участник	это-
го	боя,	поручик	Пятого	мушкетерского	полка	Обсервационного	корпуса	

1	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-
го.	1756–1776.	С.	60.

2	 Семилетняя	война.	Материалы	о	действиях	русской	армии	и	флота	в	1756–1762	гг.	
С.	487.
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И.	Ф.	Лукин,	полк	которого	стоял	как	раз	фронтом	к	полю	у	Кунерсдор-
фа:	«Имел	неприятель	свое	преимущество	в	том,	что	он	во	многом	количе-
стве	пушек	поставил	в	лесу,	за	великим	от	нас	[о]врагом,	а	в	подошве	оно-
го,	у	маленькой	речки,	—		три	батареи,	из	коих	с	преудивительною	скоро-
стию	действовать	начали:	а	пехота	между	тем	выведена	и	переправлялась	
на	 нашу	 сторону	 в	 том	 [о]враге,	 через	 речку;	 а	 переправясь,	 следовала	
чрез	мелкий,	тут	стоящий	лес,	на	вышины,	к	нашему	фронту.	Наша	ж	ар-
тиллерия,	сколь	ни	старалась	подорвать	и	сбить	те	неприятельские	бата-
реи,	 однако	 не	 могла;	 пехоте	 ж	 неприятельской	 никакого	 вреда	 чинить	
не	могла.	В	нашей	же	армии	от	неприятельских	выстрелов,	—		к	тому	еще	
колонна,	следующая	от	неприятеля,	—		в	первую	нашу	линию	учинили	не-
малый	урон.	А	как	уже	первая	колонна	приблизилась	к	нашему	ретранше-
менту,	и	почти	вдруг	две	колонны,	хотя	с	нашей	стороны	и	употребляемы	
были	всевозможные	способы	к	недопущению	неприятеля	в	ретраншемен-
ты,	но	против	так	многолюдного	неприятельского	фронта	были	не	в	силах	
и	порядочным	образом	взяли	ретираду,	которая	весьма	недалеко	прости-
ралась.	Как	приблизились	в	подкрепление	наше	взятые	из	первой	и	второй	
линий,	 також	 и	 германские	 роты	 цесарской	 армии,	 скомандированные	
баталионы,	к	коим	по	порядку	и	ретирующиеся	примкнули,	причем	срав-
нялись	на	обе	стороны	авантажи,	—		жесточайший	огонь	происходил.	Не-
приятелю	ж	и	в	том	было	преимущество,	что	он,	немалою	частию	имев	уже	
наших	пушек	в	своих	руках,	действовал	ими	по	нас.	И	в	том	жестоком	огне	
весьма	 редкий	 от	 смерти,	 а	 паче	 от	 ран,	 спастись	 мог;	 где	 и	 я	 получил	
в	грудь	и	в	правую	руку	рану,	хотя	не	чрезвычайную,	но	чувствительную»	1.

Опрокинув	Обсервационный	корпус	и	отразив	попытки	контратак,	
пруссаки	заняли	холм	Мюльберг,	но	пробиться	дальше	не	смогли.

На	общую	картину	боя	потеря	русскими	Мюльберга	не	повлияла	—		
основные	русские	и	австрийские	силы	стояли	на	Гросс-Шпицберге,	от-
деленном	 от	 Мюльберга	 достаточно	 крутым	 и	 глубоким	 оврагом	 Куг-
рунд,	 в	 который	 пруссакам	 предстояло	 спуститься	 и	 потом	 подняться	
по	 его	 другой	 стороне	 навстречу	 русскому	 огню.	 Многие	 генералы	
Фридриха	II	убеждали	короля	остановиться,	утверждая,	что	одержан-
ная	 небольшая	 победа	 является	 достаточной	 для	 деморализации	 про-
тивника,	который	сам	отойдет	со	своих	позиций.

Однако	Фридрих	II	пришел	к	Франкфурту	не	для	того,	чтобы	побеждать	
по	очкам	и	воевать	за	один	холм,	ему	нужен	был	разгром	его	противника,	
кроме	того,	все	предвещало	дальнейший	успех,	и	c	трех	сторон	(с	фронта,	
с	фланга	на	Мюльберге	и	с	тыла	со	стороны	одерских	болот	—		так	как	Фрид-
рих	II,	увидев	там	собиравшихся	русских	беглецов	с	Мюльберга,	понял,	что	
болота	не	так	уже	и	непроходимы)	пруссаки	обрушили	атаки	своей	пехоты	

1	 Жизнь	 старинного	 русского	 дворянина.	 Записки	 Ивана	 Федоровича	 Лукина.	
Ст.	908–909.
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на	центр	русских	позиций	на	горе	Гросс-Шпицберг.	Прусская	атака	с	фрон-
та	захлебнулась,	обстреливаемая	как	в	упор,	так	и	во	фланг	с	батарей,	выд-
винутых	 вперед	 по	 рельефу	 холма	 Гросс-Шпицберг.	 С	 левой	 стороны,	
со	стороны	болот,	прусская	пехота	генерал-лейтенанта	Ф.	А.	фон	Финка	
в	яростном	бою	также	была	отброшена,	но	кирасирам	противника	удалось	
прорваться	на	саму	вершину	холма	и	даже	захватить	несколько	русских	пу-
шек.	Контратакой	русской	и	австрийской	кавалерии,	руководимой	генера-
лами	П.	А.	Румянцевым	и	Э.	Г.	Лаудоном,	пруссаки	были	тут	же	сброшены	
с	холма.	Устилая	своими	телами	склоны	Кугрунда,	пруссаки	с	Мюльберга	
в	это	время	завязли	в	отчаянном	бою	с	постоянно	получавшим	подкрепле-
ния	противником.	Фридриху	ничего	не	оставалось,	как	втянуться	в	очеред-
ной	яростный	штыковой	бой	с	обороняющейся	русской	пехотой,	где	елиза-
ветинские	солдаты	был	заведомо	сильнее.	Бок	о	бок	с	русскими	в	передовых	
линиях	сражались	солдаты	австрийских	полков.	Лаудон	в	своем	донесении	
о	победе	указал,	что	его	солдаты	семь	раз	отразили	атаки	столько	же	раз	
менявшихся	свежих	прусских	солдат,	всего	лишь	за	45	минут	боя	австрий-
ский	 полк,	 носивший	 имя	 Лаудона,	 потерял	 500	 солдат	 и	 30	 офицеров	1.	
Фридрих	II	посылал	все	новые	полки,	сам	лично	водил	в	атаку	своих	солдат,	
но	все	было	напрасно	—		боевые	линии	русских	пехотинцев	стояли	насмерть,	
постоянно	подкрепляемые	резервами	с	Юденберга,	на	котором	к	концу	сра-
жения	остались	только	австрийцы.

Как	 написал	 польский	 историк	 К.	Валишевский:	 «Просто	 волна	
пруссаков	ударилась	о	живую	скалу	русских	и	разбилась	о	нее:	вот	впе-
чатление,	 которое	 выносишь	 из	 наиболее	 достоверных	 рассказов	 оче-
видцев»	2.	 Наступающих	 пруссаков	 в	 упор,	 сверху	 вниз,	 расстреливала	
русская	артиллерия.

Участник	Семилетней	войны	И.	В.	фон	Архенгольц	записал	в	своей	
«Истории	 Семилетней	 войны»	 следующий,	 вероятно,	 удививший	 его,	
факт	 сражения	 за	 Гросс-Шпицберг:	 «Русские	 дрались	 с	 необыкновен-
ным	ожесточением;	они	падали	рядами,	словно	мертвые,	на	землю,	дава-
ли	 пруссакам	 пройти	 через	 себя,	 тогда	 вскакивали	 и	 палили	 из	 ружей	
вслед	им»	3.	Факт	этот	показателен	тем,	что	действия	русских	точно	яв-
ляются	импровизацией	либо	самих	солдат,	либо	их	младших	команди-
ров	—		вещь,	невозможная	в	прусской	армии,	в	которой	от	солдат	требо-
валось	лишь	быть	частью	машины,	не	раздумывая	исполняющей	приказы	
короля.	 «От	 офицера	 до	 последнего	 рядового,	—	 	писал	 Фридрих	II,	—		
никто	не	должен	рассуждать,	но	лишь	исполнять	то,	что	приказано»	4.

1	 Bangert D. E.	Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	im	Siebenjährigen	
Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.	S.	239.

2	 Валишевский К.	Дочь	Петра	Великого.	С.	505.
3	 Архенгольц И. В.	История	Семилетней	войны.	С.	211.
4	 Каменев А. И. История	подготовки	офицерских	кадров	в	России.	М.,	1990.	С.	23.
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Последней	надеждой	Фридриха	II	на	победу	при	Кунерсдорфе	сно-
ва	 была	 кавалерия	 Зейдлица,	 которую	 он	 бросил	 на	 русские	 позиции	
на	 Гросс-Шпицберге.	 Зейдлиц	 понимал,	 что	 для	 его	 кавалерии	 атака	
на	ощетинившиеся	жерлами	орудий	и	дулами	ружей	прибрежные	холмы	
будет	самоубийством,	но	выбора	у	него	уже	не	было.	Прусская	кавале-
рия,	сметенная	орудийным	и	ружейным	огнем,	смешалась	и	отступила,	
унося	с	собой	своего	тяжелораненого	командира.

Когда	Фридрих	ввел	в	дело	практически	все	резервы,	русские	и	ав-
стрийские	 кавалеристы	 во	 главе	 с	 Лаудоном	 перешли	 в	 контратаку	
и	опрокинули	прусскую	кавалерию	на	пехоту.	Вся	прусская	армия	сме-
шалась	и	побежала	по	всему	фронту.	Попытки	Фридриха	задержать	со-
юзников	 атакой	 своих	 лейб-кирасиров	 и	 остатков	 конницы	 раненого	
Зейдлица	провалились.	Катастрофа	для	Фридриха	II	была	полной	—		его	
войска	в	панике	бежали,	армия	перестала	существовать,	на	него	никто	
не	обращал	внимания,	сам	король	едва	не	попал	в	плен	к	казакам	—		его	
спас	чудом	оказавшийся	рядом	отряд	гусар	ротмистра	Иоахима	Берн-
гарда	 фон	 Притвица	 (вероятно,	 дальний	 родственник	 мемуариста	
с	той	же	фамилией),	вынесший	его	из	боя.

Упоминавшийся	 выше	 прусский	 солдат	 Иоганн	 Якоб	 Доминикус	
во	время	боя	находился	в	составе	прикрытия	прусских	орудий,	и	лишь	
к	 концу	 сражения	 двинулся	 со	 своими	 товарищами	 для	 подкрепления	
пруссаков,	атакующих	Гросс-Шпицберг.	Флигель-адъютант	короля	пе-
редал	им	приказ	стрелять	поверх	голов	тех,	кто	задумает	побежать	на-
зад	из	передовых	линий,	но	было	уже	поздно	—		в	этот	момент	вся	прус-
ская	армия	подалась	назад.	Доминикус	со	своими	товарищами	пытался	
отступать	в	боевом	порядке,	но	у	сожженной	деревни	Кунерсдорф	они	
попали	под	сильный	картечный	огонь	русских	и,	понеся	большие	потери	
и	смешавшись,	продолжили	отступление	уже	в	характере	беспорядочно-
го	бегства.	Доминикус	оказался	между	телегами	и	лошадьми	и,	страшно	
устав	до	полной	апатии,	шел	и	бежал	на	запад	вместе	с	другими	до	ночи.	
Утром	 беглецы	 стали	 искать	 свои	 полки	 и	 своих	 оставшихся	 в	 строю	
офицеров	1.

Мемуарист	К.	В.	фон	Притвиц	в	начале	боя	вместе	со	своим	ослаблен-
ным	после	Пальцига	полком	находился	в	резерве.	В	разгар	сражения	его	
полк	был	направлен	атаковать	русско-австрийские	позиции	на	Юденбер-
ге,	подойдя	к	которому,	пруссаки	вступили	в	мушкетную	перестрелку	с	за-
щитниками	укреплений.	Спустя	некоторое	время	Притвиц	получил	пулю	
в	правое	бедро.	Истекая	кровью,	с	помощью	раненого	в	руку	унтер-офице-
ра	он	покинул	поле	боя	и	с	большим	трудом	добрался	до	полевого	лазаре-
та,	куда	вскоре	прибыло	известие,	что	сражение	проиграно	и	армия	раз-

1	 Tagebuch	des	Musketiers	Dominicus.	S.	59–60.
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громлена.	Кто	мог	бежать,	убежали	из	страха	перед	казаками.	Проходив-
шие	мимо	солдаты	и	офицеры	его	полка	выражали	Притвицу	сочувствие	
и	торопились	дальше,	и	лишь	последний	из	них,	лейтенант-силезец,	то	есть	
земляк	Притвица,	остановился,	разыскал	телегу	с	порохом	и,	освободив	ее	
с	помощью	солдат,	положил	на	нее	Притвица	и	еще	одного	раненого	офи-
цера.	Притвиц	свидетельствует	о	полном	беспорядке	в	остатках	прусской	
армии,	когда	вперемешку	бежали	в	разные	стороны	гренадеры,	мушкете-
ры	 и	 фузилеры	 разных	 полков,	 бросая	 ружья,	 мешавшие	 бегству.	 Лишь	
появление	какого-то	подразделения	кавалеристов	из	резерва	позволило	
навести	порядок	и	кое-как	угрозами	расстрела	собрать	подобия	воинских	
частей.	Один	из	артиллерийских	офицеров	отнял	у	раненых	принадлежа-
щих	артиллерии	лошадей	и	оставил	их	на	дороге.	И	лишь	арьергард	прус-
саков,	состоявший	из	гусаров-силезцев,	откликнулся	на	отчаянные	призы-
вы	 Притвица.	 Унтер-офицер,	 имени	 которого	 Притвиц	 так	 никогда	
и	 не	 узнал	 и	 не	 смог	 разыскать	 его	 после	 войны	 (как	 решил	 Притвиц,	
по	причине	гибели	того	в	каком-то	бою),	остановился,	нашел	где-то	лоша-
дей	и	вывез	раненых	к	переправе	через	Одер	1.	Притвиц	остался	инвалидом,	
и	война	для	него	на	этом	закончилась.

Фридрих	II,	оказавшись	в	безопасном	месте,	отправил	часто	цитиру-
емое	историками	паническое	письмо	своему	министру	К.	В.	Финку	фон	
Финкенштейну	 от	 12	 августа,	 в	 котором,	 описав	 сражение,	 сообщил:	
«Моя	одежда	изрешечена	выстрелами,	две	мои	лошади	убиты,	мое	не-
счастье	в	том,	что	я	до	сих	пор	жив.	Наши	потери	очень	значительны:	
из	армии	в	48000	человек	у	меня	нет	и	3000.	В	данный	момент	все	бежит,	
и	я	больше	не	являюсь	хозяином	своих	людей	[…].	Это	жестокий	удар,	
я	 не	 переживу	 его;	 последствия	 дела	 будут	 еще	 хуже,	 чем	 само	 дело.	
У	меня	больше	нет	ресурсов	и,	нисколько	не	лукавя,	я	считаю	все	поте-
рянным;	я	не	переживу	потери	моей	родины.	Прощайте	навсегда!»	2.

Лишь	3	тысячи	человек	бежали	вместе	с	королем	из	48-тысячной	армии,	
остальные	солдаты	которой	либо	погибли,	либо	были	ранены,	либо	попали	
в	плен,	либо	разбежались	по	окрестностям.	Бежавшие	из-под	Кунерсдорфа	
пруссаки	в	большом	числе	позже	обнаруживались	в	Польше	и	даже	в	Вос-
точной	Пруссии,	где	они	приходили	в	Торунь	и	Мариенвердер	3.

Несмотря	на	бывшие	до	сражения	разногласия,	ни	Салтыков,	ни	Ла-
удон	ничем	не	проявили	их	на	поле	боя,	а	после	него	взаимно	отметили	
своим	дворам	выдающуюся	роль	друг	друга	в	победе.	Сражение	при	Ку-
нерсдорфе	стало	единственным	и	почти	идеальным	примером	союзниче-

1	 Prittwitz C. W. von.	«Ich	bin	ein	Preuße…».	Jugend	und	Kriegsleben	eines	preußischen	
Offiziers	im	Siebenjährigen	Krieg.	S.	122–127.

2	 Politische	Correspondenz	Friedrich’s	des	Grossen.	Bd.	18.	B.,	1891.	S.	481.
3	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	9,	Сообщения	и	кон-

ференции	австрийского	посла	Эстергази.	Л.	420.
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ского	взаимодействия	в	Семилетней	войне,	историк	Д.	Э.	Бангерт	назы-
вает	его	в	этом	отношении	образцовым	1.

В	 Петербург	 известие	 о	 победе	 под	 Кунерсдорфом	 пришло	 утром	
13	августа,	когда	в	русскую	столицу	примчался	курьер	от	короля	Авгу-
ста	III	из	Варшавы	с	радостным	известием.	Тут	же	русский	двор	сообщил	
о	 победе	 иностранным	 дипломатам,	 отмечая,	 что,	 по	 полученным	 депе-
шам,	«сия	баталия	была	наизнатнейшею	и	решительнейшею,	каковых	уже	
давно	не	случалось»	2.	По	случаю	победы	Мария	Терезия	собственноруч-
но	поздравила	Елизавету	Петровну,	а	в	рескрипте	императрицы-короле-
вы	к	графу	Эстергази	она	писала,	что	венский	двор	узнал	о	подробностях	
сражения	от	подполковника	Раля,	которого	отправил	в	столицу	Австрии	
генерал	Фуне,	представитель	армии	Марии	Терезии	при	штабе	Салтыко-
ва.	Подполковник,	по	словам	австрийской	монархини,	«не	может	доволь-
но	описать	виденное	им	весьма	чрезвычайное	мужество	и	храбрость	рос-
сийско-императорской	армии,	начиная	с	командующего	генерала	до	по-
следнего	солдата»	3.	Австрийский	канцлер	граф	Кауниц,	отмечая,	что	Вена	
горда	тем,	что	Лаудон	и	его	солдаты	удостоились	похвалы	от	Салтыкова	
за	проявленные	в	битве	при	Кунерсдорфе	мужество	и	стойкость,	в	свою	
очередь,	писал	Эстергази	об	этом	сражении,	что	«во	всю	нынешнюю	вой-
ну	не	было	еще	такой	жестокой	и	кровопролитной	баталии»	4.

Впечатление,	произведенное	русской	победой	у	Кунерсдорфа,	в	дру-
гих	европейских	столицах	было	столь	же	сильное.	По	сообщениям	рус-
ского	посланника	в	Лондоне	князя	А.	М.	Голицына,	первоначально	в	ан-
глийскую	 столицу	 пришли	 известия	 о	 том,	 что	 Фридрих	II	 побеждает	
русскую	армию,	и	известия	о	новых	победах	союзника	привычно	вооду-
шевили	англичан	(аналогичные	известия	о	новой	победе	прусского	ко-
роля	над	русскими	первоначально	распространились	и	по	Германии	—		
в	 частности,	 их	 записал	 в	 своем	 дневнике	 геттингенский	 профессор	
А.	Г.	Венер	5).	 Однако	 дальнейшее	 затянувшееся	 молчание	 английских	
корреспондентов	на	континенте	вызвало	недоумение	и	подозрение,	уси-
лившиеся,	когда	до	Англии	стали	доходить	слухи	о	крупном	поражении	
пруссаков.	Достоверные	известия	о	катастрофе	армии	Фридриха	II	ста-
ли	потрясением	и,	по	сообщениям	русского	посланника,	ввергли	англий-
ское	общество	в	глубокое	уныние	6.

1	 Bangert D. E.	Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	im	Siebenjährigen	
Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.	S.	368.

2	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	9,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	375.

3	 Там	же.	Л.	394–394	об.
4	 Там	же.	Л.	404.
5	 Wähner A. G.	Tagebuch	aus	dem	Siebenjährigen	Krieg.	Göttingen,	2012.	P.	105.
6	 АВПРИ.	 Ф.	 35,	 Сношения	 России	 с	 Англией.	 1759	г.	 Д.	 805.	 Реляции	 посланника	

А.	М.	Голицына.	Л.	311–312.
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Известия	 о	 русской	 победе	 под	 Кунерсдорфом	 вызвали	 искреннее	
ликование	в	Париже.	15	августа	русский	посол	М.	Бестужев-Рюмин	пи-
сал	в	Петербург	о	том,	что	в	Версале	герцог	де	Шуазель	сообщил	ему	
об	успехах	русского	оружия,	сокрушившего	самого	прусского	короля,	
известия	о	которых	дошли	в	Париж	от	французских	волонтеров	в	рус-
ской	армии.	Русского	посла	поздравил	и	король,	и	вся	королевская	се-
мья,	более	того,	по	наблюдению	посла,	все	слои	французского	общества,	
даже	 «подлость»,	 то	 есть	 простонародье,	 искренне	 прославляли	 хра-
брость	русской	армии,	победившей	непобедимого	полководца	1.

Франция	желала	бы	скорейшего	победоносного	завершения	войны.	
Быстрое	сокрушение	Фридриха	II	позволило	бы	французам	избавиться	
от	 крайне	 обременительной	 войны	 в	 Германии	 и	 направить	 все	 силы	
на	борьбу	с	англичанами.

Однако	 почивать	 на	 лаврах	 русским	 и	 австрийцам	 было	 еще	 рано.	
Разгромленная	армия	Фридриха	II	быстро	возрождалась,	в	течение	не-
дели	он	уже	собрал	вокруг	себя	у	Фюрстенвальде,	в	30	километрах	от	ла-
геря	русской	армии	на	пути	в	Берлин,	33	тысячи	солдат,	включая	подо-
шедших	 позже	 от	 Кунерсдорфа	 и	 подкрепления	 из	 Берлина,	 к	 армии	
прибыли	 и	 артиллерийские	 орудия	 из	 Кюстрина	 и	 других	 гарнизонов.	
Виной	быстрому	восстановлению	сил	прусского	короля	была	непонят-
ная	самому	Фридриху	бездеятельность	его	врагов.	Ни	Салтыков,	ни	Даун	
не	двигались	с	места,	позволяя	ему	восстанавливать	силы.

Прибывший	после	Кунерсдорфской	битвы	со	своим	сводным	полком	
к	Фридриху	II	полковник	прусской	армии	граф	И.	Л.	Гордт	писал	в	воспо-
минаниях:	«Несмотря	на	удивительный	порядок	и	дисциплину,	отличаю-
щие	прусскую	армию,	я	заметил	в	войске	то	состояние	духа,	какое	бывает	
после	потери	большого	сражения.	Все	были	глубоко	опечалены	и	так	вооб-
ще	смущены,	что	если	бы	неприятель	сумел	воспользоваться	своею	побе-
дой,	то	вероятно,	заставил	бы	короля	принять	предписанные	ему	условия	
мира.	[…]	Король	два	дня	сидел,	запершись	в	своей	комнате,	и	никого	не	ви-
дел,	за	исключением	генерала	Финка	и	некоторых	служителей.	На	третий	
день	он	вышел	и	стал	делать	распоряжения;	все	пришло	в	движение	с	тем	же	
порядком	и	с	тою	же	сдержанностью.	Гений	его	находил	способы	действо-
вать	даже	тогда,	когда	всякий	другой	не	снес	бы	этой	тягости»	2.

Сам	Фридрих	II	писал	в	своей	«Истории	Семилетней	войны»:	«окон-
чание	войны	зависело	только	от	врагов;	они	должны	были	нанести	толь-
ко	последний	удар,	но	они	остановились»	3.

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1759	г.	 Д.	 5,	 Реляции	 посла	
М.	П.	Бестужева-Рюмина	и	поверенного	в	делах	Д.	М.	Голицына.	Л.	162	об.

2	 Гордт.	Записки	шведского	дворянина	//	Древняя	и	Новая	Россия.	1880.	№	8.	С.	732.
3	 Frédéric	II.	L’Histoire	de	la	Guerre	de	Sept	Ans	//	Œuvre	posthumes	de	Frédéric	II,	roi	

de	Prusse.	T.	IV.	B.,	1788.	P.	38.
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Время,	 когда	 можно	 было	 двинуться	 на	 Берлин	 и	 легко	 принудить	
Пруссию	к	миру,	стремительно	таяло,	а	русский	и	австрийский	команду-
ющие	 лишь	 обменивались	 письмами,	 предлагая	 каждый	 другому	 идти	
на	 Берлин.	 Салтыков	 заявлял,	 что	 русская	 армия	 и	 так	 сделала	 за	 эту	
кампанию	более	чем	достаточно,	понесла	тяжелые	потери,	и	теперь	оче-
редь	австрийцев	воевать	с	пруссаками.	Даун	отвечал,	что	он	должен	при-
крывать	своей	армией	коммуникации	между	Силезией	и	австрийскими	
землями	и,	пока	в	Силезии	со	своим	корпусом	стоит	принц	Генрих	Прус-
ский,	ему	нельзя	оставлять	эту	провинцию,	так	как	пруссаки	могут	отре-
зать	его	армию	от	баз	снабжения.	Мария	Терезия,	симпатизировавшая	
своему	старому	фельдмаршалу,	поддерживая	его	решение,	в	то	же	время	
принимала	и	аргументы	Салтыкова.	Самому	Дауну	императрица-коро-
лева	20	августа	писала,	что	она	не	может	ни	в	чем	упрекнуть	союзников-
русских,	давших	два	кровопролитных	сражения,	и	будет	довольна	тем,	
что	 они	 просто	 поддержат	 наступательные	 действия	 австрийской	 ар-
мии	1.	Однако	в	рескрипте	к	Эстергази	от	19	августа,	отмечая	выдающую-
ся	храбрость	и	стойкость	русских	войск,	что	«чрез	три	недели	дать	две	
такие	 жестокие	 баталии	 великое	 дело»	2,	 Мария	 Терезия	 предлагала	
идти	вперед	именно	Салтыкову,	обещая	в	качестве	подкреплений	при-
дать	его	армии	австрийские	корпуса	Лаудона	и	Хадика.

Салтыков	 не	 соглашался	 таскать	 каштаны	 из	 огня	 для	 Дауна,	
и	до	конца	месяца	командующие	провели	время	в	бесплодных	перегово-
рах.	На	попытки	Дауна	апеллировать	к	честолюбию	Салтыкова	тот	отве-
чал,	 что	 личная	 слава	 ему	 не	 нужна,	 он	 уже	 разгромил	 Фридриха	II,	
и	совершенно	не	будет	ревновать,	если	кто-то	другой	поставит	побед-
ную	точку	в	войне	взятием	Берлина.	Попытки	командующих	«поменять-
ся»,	 то	 есть	 решить,	 что	 удерживать	 принца	 Генриха	 будет	 Салтыков,	
а	Даун	тогда	пойдет	на	Берлин,	результата	тоже	не	принесли.	В	итоге	
оба	 командующих	 решили	 подождать	 успешного	 окончания	 австрий-
ско-имперской	 осады	 саксонской	 столицы	 Дрездена,	 оставить	 против	
Фридриха	II	«обсервационный»,	то	есть	наблюдательный,	корпус	и	сов-
местно	пойти	в	Силезию	выбивать	оттуда	Генриха	Прусского.	Итогом	
кампании	 этого	 года	 союзные	 командиры	 считали	 занятие	 какого-ни-
будь	 подходящего	 города,	 в	 котором	 русские	 смогут	 расположиться	
на	зимние	квартиры.

Возможность	завершить	войну	после	блестящей	победы	при	Кунер-
сдорфе	союзниками	была	бездарно	упущена.	Вина	в	этом,	очевидно,	ле-
жит	на	обоих	командующих	—		трудно	представить,	чтобы,	допустим,	Су-
воров,	даже	после	тяжелого	боя	стал	бы	отказываться	от	предложений	

1	 Szabo F. The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	240.
2	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	9,	Сообщения	и	кон-

ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	412	об.
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добить	врага,	и	никакой	австрийский	Гофкригсрат	ему	не	смог	бы	в	этом	
помешать.	В	1799	г.	в	письме	к	графу	П.А.	Толстому	из	Италии,	когда	ему	
не	давали	нанести	решающего	поражения	французам,	Суворов,	к	слову,	
бывший	 участником	 битвы	 при	 Кунерсдорфе,	 с	 горечью	 предупреждал,	
что	 «недорубленный	 лес	 опять	 вырастает»	1.	 Но	 ни	 Даун,	 ни	 Салтыков	
не	были	Суворовым.	Даун	из-за	своей	чрезмерной	осторожности	вошел	
в	историю	как	«австрийский	Фабий	Кунктатор»,	он	не	имел	решимости,	
смелости	и	вдохновения	и	вообще	по	натуре	был	пессимистом	2.	Даун,	кро-
ме	того,	еще	до	сражения	при	Пальциге	вообще	не	верил	в	силы	русской	
армии,	не	спешил	к	ней,	чем	раздражал	против	себя	не	только	Салтыкова,	
но	 и	 Фермора,	 заставлял	 подозревать	 себя	 в	 желании	 переложить	 все	
на	русских.	Ответное	раздражение	русских	командиров	и	их	нежелание	
спешить	в	бой,	в	свою	очередь,	укрепляли	Дауна	в	его	мыслях	3.	От	откры-
той	ссоры	штабы	двух	армий	сдерживал	лишь	союз	их	монархинь.

Салтыков	же,	сумев	дважды	разбить	пруссаков,	оба	раза	руководил	
не	нападающей,	а	обороняющейся	стороной.	Русская	армия	и	при	дру-
гих	 командующих,	 в	 сражениях	 у	 Гросс-Егерсдорфа	 и	 Цорндорфа,	
не	предпринимала	наступательных	действий	—	 	атаковали	всегда	прус-
саки,	и	русская	пехота	демонстрировала	свои	выдающиеся	воинские	ка-
чества	 именно	 при	 обороне,	 и	 опыта	 наступательных	 действий	 в	 бою	
не	имела.	Станислав	Понятовский	в	своих	мемуарах	комментировал	рус-
скую	победу	при	Гросс-Егерсдорфе	так:	«Все	сделали,	в	сущности,	рус-
ские	солдаты:	они	твердо	знали,	что	должны	стрелять,	пока	хватит	заря-
дов,	и	не	спасаться	бегством,	и	попросту	выполняя	свой	долг,	они	пере-
били	 столько	 пруссаков,	 что	 случай	 счел	 себя	 обязанным	 отдать	 поля	
боя	—		им»	4.	Сентенцию	Понятовского	можно	применить	ко	всем	сраже-
ниям	русской	армии	в	Семилетнюю	войну.

Когда	же	нужно	было	решительно	и	смело	атаковать	противника	по-
сле	победы	при	Кунерсдорфе,	у	обоих	командующих	просто	не	оказалось	
для	этого	нужных	качеств.	Возможно,	что	Даун	и	Салтыков	недооценили	
успех	 этого	 сражения	 и	 по-прежнему	 боялись	 прусского	 короля.	 Воз-
можно,	оба	командующих	придерживались	тогдашней	тактики	сбереже-
ния	 своих	 армий	—	 	линейная	 тактика,	 предусматривавшая	 длительной	
муштрой	доведение	до	автоматизма	всех	движений	солдат	в	коллектив-
ных	 действиях,	 вынуждала	 командиров	 ценить	 подготовленных	 людей,	
так	как	новобранцы,	прибывающие	на	смену	ветеранам,	не	имели	подоб-

1	 Жизнь	Суворова,	им	самим	описанная,	или	Собрание	писем	и	сочинений	его.	М.,	
1819.	Ч.	2.	С.	142.

2	 Bangert D. E.	Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	im	Siebenjährigen	
Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.	S.	353.

3	 Ibid.	S.	199–205.
4	 Понятовский С.	Мемуары.	С.	127.
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ной	 подготовки	 и	 этим	 резко	 ослаблялись	 боевые	 возможности	 армий.	
Труды	по	военному	искусству	XVIII	в.	содержали	предписание	команду-
ющим	решаться	на	битву	только	тогда,	когда	у	них	есть	категорический	
приказ	их	монарха	или	хотя	бы	согласие	всех	остальных	генералов	1.	Воз-
можно,	что	Дайн	и	Салтыков	оба	были	заложниками	принятой	тогда	пра-
ктики	не	преследовать	разбитого	противника	—		ранее	они	тоже	позволя-
ли	 побежденным	 ими	 пруссакам	 уходить	 беспрепятственно.	 Советский	
военный	историк	С.	Т.	Федоров,	касаясь	упрека	в	бездеятельности	Салты-
кову	отмечал	в	1941	г.:	«С	современной	точки	зрения	этот	упрек	безуслов-
но	правилен»,	однако	нужно	учитывать,	что	после	сражения	Салтыкову	
в	 любом	 случае	 следовало	 бы	 несколько	 дней	 приводить	 потрепанные	
войска	в	порядок,	действовать	в	условии	пребывания	в	близкой	Силезии	
корпуса	Генриха	Прусского	(отметим,	и	в	условиях	недоверия	к	Дауну	—		
Салтыков	не	мог	поручиться	за	то,	что	Даун	удержит	прусский	корпус),	
«надо	к	тому	же	учесть,	что	преследование	в	те	времена	вообще	мало	пра-
ктиковалось	 в	 европейских	 армиях»	2.	 Действительно,	 даже	 Фридрих	II	
не	добивал	побежденного	в	сражении	врага,	так	как	обычно	не	имел	све-
жих	резервов,	преследование	могло	разорвать	боевые	порядки	его	армии	
и,	кроме	того,	привести	к	повальному	дезертирству	насильно	набранных	
солдат	 его	 армии,	 освободившихся	 от	 контроля	 над	 ними	3.	 Как	 бы	
то	ни	было,	ни	Салтыков,	ни	Даун	не	двигались	вперед.

Как	резюмировал	итоги	кампании	1759	г.	западногерманский	воен-
ный	 историк	 Д.	Э.	Бангерт,	 возлагавший	 вину	 за	 отказ	 от	 сокрушения	
Фридриха	II	 после	 Кунерсдорфа	 на	 командующих	 обеих	 союзных	 ар-
мий,	«именно	здесь	выразилось	наиболее	отчетливо,	что	решения	этой	
войны	зависели	от	военных,	а	не	от	политики»	4.

Вместо	Берлина	в	планах	союзников	вновь	появилось	освобождение	
Саксонии	—	 	австрийцы	 утверждали,	 что,	 вытеснив	 пруссаков	 из	 этого	
курфюршества,	 союзники	 лишат	 Фридриха	II	 как	 финансовых	 средств	
с	населения	(называлась	сумма	в	4	млн	рейхсталеров),	так	и	возможности	
набирать	там	рекрутов	(10–12	тысяч	новобранцев)	для	своей	изрядно	по-
редевшей	армии.	Кроме	того,	вся	война	и	ведется	ради	освобождения	без-
законно	 захваченной	 пруссаками	 Саксонии,	 и	 Елизавета	 Петровна,	 как	

1	 Kunisch J.	Das	 Mirakel	 des	 Hauses	 Brandenburg:	 Studien	 zum	 Verhältnis	 von	
Kabinettspolitik	 und	 Kriegführung	 im	 Zeitalter	 des	 Siebenjährigen	 Krieges.	 München-Wein,	
1978.	 S.	 64–65.	 Й.	Куниш	 ссылается	 на	 труды	 военного	 теоретика	 того	 времени	 испанца	
маркиза	 де	 Санта	 Крус	 де	 Марсенадо	 и	 приводит	 высказывание	 французского	 маршала	
графа	Морица	Саксонского:	«Сражение	—		это	выход	из	положения	для	некомпетентных	
генералов».

2	 Федоров С. Т.	Семилетняя	война	1756–1763.	С.	45.
3	 Gaxotte P.	Frédéric	II	le	Grand,	roi	de	Prusse.	P.,	2013.	P.	353.
4	 Bangert D. E.	Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	im	Siebenjährigen	

Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.	S.	363.
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защитница	обездоленных,	по	мысли	австрийцев,	будет	рада	подтвердить	
это	 на	 практике.	 Также	 занятие	 Силезии	 союзниками	 имеет	 и	 военное	
значение.	Оно	особенно	возрастало	в	связи	с	тем,	что	русской	армии	обя-
зательно	нужно	было	остаться	зимовать	здесь,	а	не	уходить,	как	в	прош-
лые	годы,	в	Польшу	и	Восточную	Пруссию.	Прежний	опыт	войны	показы-
вал,	что	пока	русские	шли	к	театру	боевых	действий,	кампания	уже	начи-
налась,	 и	 Фридрих	II	 успевал	 за	 это	 время	 отбрасывать	 австрийцев,	
французов	 и	 имперцев.	 Австрийский	 двор	 даже	 сообщал,	 что	 если	 рус-
ские	солдаты	останутся	зимовать	вблизи	австрийской	армии,	то	это	при-
ведет	к	неминуемому	успешному	завершению	войны,	а	если	русские	опять	
уйдут	к	своим	базам,	то	изнурительная	война	продолжится	1.	Забегая	впе-
ред,	отметим,	что	пророчество	австрийцев	сбылось	—		Салтыков	все-таки	
увел	свою	армию	в	Польшу,	и	война	не	закончилась	и	на	следующий	год.

Осажденный	прусский	гарнизон	Дрездена,	руководимый	все	тем	же	
свирепым	генералом	Шметтау,	снова	отказался	сдаться.	На	угрозы	ко-
мандующего	 имперской	 армией	 фельдмаршала	 герцога	 Фридриха-Ми-
хаэля	Пфальц-Цвейбрюккенского	в	случае	сожжения	предместий	Дрез-
дена	 пруссаками	 превратить	 все	 прусские	 земли	 в	 пустыню,	 Шметтау	
тотчас	же	в	ответ	приказал	зажечь	предместья.

Новости	с	поля	боя	при	Кунерсдорфе,	переданные	австрийцами,	пер-
воначально	не	произвели	на	Шметтау	никакого	впечатления,	но	он	полу-
чил	письмо	от	Фридриха	II,	который	предписывал	ему	в	сложившейся	об-
становке	оставить	город	и	прежде	всего	спасти	для	него	казну	оккупиро-
ванной	Саксонии,	хранившуюся	в	городе	(5	млн	600	тыс.	талеров).

Шметтау,	выждав	пару	недель	в	осаде	и	не	зная,	что	к	нему	на	помощь	
уже	отправлен	небольшой	прусский	корпус,	согласился	на	предложение	
австрийцев	оставить	город	в	обмен	на	свободный	выход	с	оружием	в	ру-
ках	 (и	 с	 деньгами)	 4	 сентября.	 Прусская	 оккупация	 Дрездена	 заверши-
лась,	с	тех	пор	столица	Саксонии	так	и	осталась	под	контролем	австрий-
цев	вплоть	до	конца	войны.	Фридрих	II,	сам	первоначально	предписывав-
ший	 своему	 коменданту	 уйти	 из	 Дрездена,	 но	 после	 пославший	 приказ	
остаться,	обвинил	генерал-лейтенанта	графа	фон	Шметтау	в	предатель-
стве,	арестовал	его,	а	после	войны	с	позором	уволил	и	какое-то	время	дер-
жал	в	тюрьме.	Попытка	пятитысячного	прусского	корпуса	генерал-майо-
ра	Иоганна	Якоба	фон	Вюнша,	посланного	королем	на	помощь	гарнизону,	
отбить	уже	оставленный	им	Дрезден	успехом	не	увенчалась.

Таким	 образом,	 условие	 для	 начала	 взаимодействия	 русских	 и	 ав-
стрийских	войск	было	выполнено.	Салтыков	сообщил	австрийцам,	что	
он	 двинулся	 к	 расположенному	 на	 берегу	 реки	 Одер	 городу	 Глогау	
в	 Нижней	 Силезии,	 чтобы	 занять	 город	 и	 расположить	 свою	 армию	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	10,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	26.
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на	 зимние	 квартиры.	 Русскую	 армию	 упрямо	 сопровождал	 висевший	
на	ее	плечах	корпус	Фридриха	II.

Однако	пятитысячный	корпус	Вюнша	занял	крепость	Торгау	и	в	ар-
тиллерийской	 перестрелке	 обратил	 в	 бегство	 14-тысячный	 корпус	 им-
перцев,	посланный	освободить	город.	Стало	известно,	что	Фридрих	от-
правил	на	помощь	Вюншу	новый	корпус	генерал-лейтенанта	Фридриха	
Августа	фон	Финка,	что	осложняло	борьбу	за	Саксонию	и	снова	заста-
вило	Дауна	передумать	с	выступлением.

Мария	 Терезия	 писала	 в	 рескрипте	 к	 Эстергази	 от	 2	 октября,	 что	
русские	 генералы	 ставили	 условие,	 что	 если	 Даун	 так	 и	 не	 подойдет	
к	Одеру,	а	корпус	Лаудона	будет	отозван	австрийцами,	то	они	повернут	
русскую	армию	на	восток	и	вернутся	к	Висле.	Салтыков	же,	намереваясь	
идти	 к	 Глогау,	 попросил	 Дауна	 отправить	 к	 нему	 на	 соединение	 10–
12	 тысяч	 солдат	 с	 осадной	 артиллерией.	 Австрийский	 фельдмаршал	
на	это	с	радостью	согласился	и	отправил	на	помощь	русской	армии	все	
тот	же	корпус	Лаудона,	в	котором	было	25–30	тысяч	человек.	Салтыков	
и	Лаудон	шли	к	Глогау,	когда	узнали,	что	дорогу	им	перегородил	Фрид-
рих	II	с	20–30	тысячами	солдат	(на	самом	деле	у	Фридриха	II	была	21	ты-
сяча	человек).	Сил	у	Салтыкова	(50	тысяч	человек)	было	достаточно	для	
того,	чтобы	отбросить	пруссаков,	но,	к	потрясению	Вены,	он,	несмотря	
на	протесты	Лаудона	на	военном	совете,	приказал	своей	армии	перепра-
виться	за	Одер	и	идти	к	Висле	на	зимние	квартиры,	уводя	с	собой	и	кор-
пус	Лаудона,	при	этом	требуя	от	Дауна	разбить,	наконец,	корпус	Генри-
ха	Прусского	1.	Салтыков	остался	верен	себе	и	снова	отверг	какую-либо	
возможность	иметь	третье	сражение	с	пруссаками	до	первого	боя	с	ними	
австрийцев	 Дауна,	 которому	 он	 откровенно	 не	 доверял	 и	 подозревал	
в	желании	выполнить	свои	задачи	за	счет	русской	крови	2.

Историк	Р.	Ваддингтон	отмечал:	«Таким	образом	закончилась	кам-
пания	 1759	г.,	 когда	 русские	 солдаты	 проявили	 замечательную	 стой-
кость,	упорство	и	отвагу,	а	их	генерал	оказался	ниже	уровня	поставлен-
ных	задач»	3.

Очередное	неудачное	завершение	годовой	кампании	не	могло	не	про-
извести	напряжение	в	русско-австрийских	отношениях,	и	Вена	через	сво-
его	посла	в	России	высказала	свои	претензии	русскому	генералитету.	Ав-
стрийский	двор	писал,	что	ранее	и	русские,	и	иностранные	дворы	обвиня-
ли	 в	 упущенной	 выгоде	 от	 победы	 при	 Кунерсдорфе	 австрийского	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	10,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	116	об.

2	 Свое	мнение	о	Дауне	Салтыков	откровенно	высказывал	в	письмах	к	И.	И.	Шувалову,	
см.:	Письма	графа	П.	С.	Салтыкова	к	И.	И.	Шувалову	//	Сборник	Императорского	Русско-
го	исторического	общества.	Т.	9.	СПб.,	1872.	С.	491–505.

3	 Waddington R.	La	Guerre	de	Sept	Ans:	Histoire	diplomatique	et	militaire.	Т.	3.	P.	206.
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фельдмаршала	Дауна,	который	не	пожелал	добить	Фридриха	II	и	закон-
чить	тем	самым	войну.	Теперь	же,	основываясь	на	донесениях	находящих-
ся	при	штабе	Салтыкова	иностранных	офицеров,	все	сторонние	наблюда-
тели	возлагали	ответственность	за	это	на	русского	командующего,	утвер-
ждая,	 что	 победа	 при	 Кунерсдорфе	 являлась	 следствием	 беспечности	
Фридриха	II,	 а	 русские	 вообще	 не	 желают	 воевать	 в	 этой	 войне,	 имея	
к	тому	же	дружественные	отношения	с	союзником	Пруссии	Англией	1.

Петербург,	со	своей	стороны,	13	и	16	октября	1759	г.	вручил	Эстергази	
две	ноты,	в	которых	признавал,	что	союзники	потеряли	все	выгоды	от	сво-
их	 августовских	 побед.	 Виной	 этому,	 по	 мнению	 русского	 двора,	 был	
фельдмаршал	Даун.	Он	со	своей	армией	не	предпринимал	вообще	ничего,	
ограничиваясь	бесполезным	маневрированием,	не	ставил	Салтыкова	в	из-
вестность	 о	 своем	 местоположении,	 выдвигал	 не	 адекватные	 ситуации	
требования	и	вообще	относился	к	русской	армии	как	к	вспомогательному	
корпусу	2.	 К	 слову,	 в	 самой	 Вене	 циркулировали	 издевательские	 песни	
и	пасквили	о	Дауне,	а	сам	Кауниц	ранее	умолял	фельдмаршала	добавить	
его	действиям	столько	же	энергии,	сколько	Даун	уже	внес	благоразумия	3.

Уход	армии	Салтыкова	повлек	за	собой	проблему	корпуса	Лаудона,	
идущего	 с	 русскими	 к	 Польше.	 Решение	 австрийского	 командования	
не	отзывать	корпус	Лаудона	от	русской	армии	имело	исключительно	по-
литические	причины,	желание	не	давать	повода	к	упрекам	союзников	4.

Лаудон	писал	Салтыкову	23	октября,	что	Фридрих	II	потому	до	сих	
пор	способен	вести	войну,	что	русские	постоянно	уходят	осенью	в	Поль-
шу,	 и	 потому	 начинают	 весеннюю	 кампанию	 с	 большим	 опозданием.	
В	эту	кампанию	Фридрих	II	опять	вышел	сухим	из	воды,	и	победы	конца	
лета	 никакой	 выгоды	 союзникам	 не	 принесли.	 В	 связи	 с	 наступлением	
осенних	холодов	и	распутицы,	а	также	отмечая	большое	число	больных	
в	своем	корпусе,	Лаудон	спрашивал	Салтыкова,	куда	теперь	ляжет	путь	
русских	5?	Салтыков	отвечал,	что	его	армия	испытывает	недостаток	в	фу-
раже	и	зимнем	обмундировании,	и	потому	он	направляется	в	польский	
город	Калиш	на	реке	Варте.	Русская	армия	имеет	также	нужду	в	прови-
анте,	и	помочь	с	ним	австрийскому	корпусу	она	не	в	состоянии,	поэтому	
русский	командующий	советовал	Лаудону	идти	с	ним	к	Калишу,	где	он	
получит	все	необходимое.	Дойдя	до	реки	Варта,	Салтыков	оставил	там	
пятитысячный	отряд	и	с	остальной	армией	двинулся	к	Висле.	Австрий-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	10.	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	127–127	об.

2	 Там	же.	Л.	213	об.,	246–256	об.
3	 Szabo F.	The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	246–247.
4	 Bangert D. E.	Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	im	Siebenjährigen	

Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.	S.	315.
5	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	10,	Сообщения	и	кон-

ференции	австрийского	посла	Эстергази.	Л.	163.
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ский	канцлер	Кауниц,	узнав	об	этом,	предписал	Лаудону	вернуться	в	Си-
лезию,	 оставаться	 у	 Калиша	 ему	 следовало	 только	 в	 том	 случае,	 если	
Салтыков	оставит	там	не	менее	30	тысяч	солдат.

Лаудон	в	Польше	столкнулся	с	необходимость	оплаты	продовольст-
вия	для	своего	корпуса	наличными	деньгами,	которых	он	не	имел,	и	ав-
стрийские	 власти	 вообще	 не	 собирались	 нести	 такие	 дополнительные	
и	ненужные	расходы.	Лаудон	писал	австрийскому	послу	в	Петербурге	
графу	Эстергази,	что	около	Калиша	продовольствие	практически	исчер-
пано	постоянным	присутствием	там	русских	войск.	Генерал-фельдцей-
хмейстер	 оценивал	 свои	 перспективы	 в	 Польше	 достаточно	 мрачно	—		
помимо	проблем	с	пропитанием	для	солдат,	его	корпус,	оставшись	без	
поддержки	ушедшего	к	Висле	Салтыкова,	может	быть	разбит	пруссака-
ми.	Он	снова	обратился	к	Салтыкову,	сообщив	тому,	что	вынужден	бу-
дет	 уйти	 в	 австрийские	 земли,	 если	 русские	 не	 оставят	 с	 ним	 хотя	 бы	
20	 тысяч	 своих	 солдат.	 Салтыков	 ответил	 Лаудону,	 что	 у	 него	 нет	 ин-
струкций	из	Петербурга	по	этому	поводу,	и	ушел	к	Познани	1.	Кауниц,	
со	своей	стороны,	сообщил	Эстергази,	что	русский	фельдмаршал	утвер-
ждал,	что	не	может	оставить	у	Калиша	20–30-тысячный	корпус,	так	как	
там	нет	достаточного	для	его	содержания	провианта	2.	Корпус	Лаудона	
двинулся	в	австрийские	владения,	в	Моравию.

Тем	временем	в	Саксонии	прусский	корпус	генерала	Финка	подошел	
к	корпусу	Вюнша	в	Торгау	и	соединился	с	ним,	составив	в	общей	слож-
ности	от	16	до	20	тысяч	человек,	с	которыми	он	13	сентября	без	проблем	
выгнал	имперцев	из	второго	по	значимости	саксонского	города	—		Лейп-
цига,	не	имевшего	серьезных	укреплений.	4	октября	у	Торгау	с	ним	сое-
динился	корпус	Генриха	Прусского,	увеличив	прусские	силы	в	Саксонии	
до	40	тысяч	человек,	с	которыми	он	легко	мог	бы	снова	отбить	Дрезден	
и	ликвидировать	все	прежние	успехи	австрийцев.

Это	подвигло	Дауна	на	действия,	своей	80-тысячной	армией	он	заста-
вил	 Генриха	 Прусского	 отойти	 к	 Торгау,	 однако	 дальше	 этого	 города	
принц,	несмотря	ни	на	какие	движения	Дауна,	считавшего,	что	он	этим	спо-
собен	выдавить	пруссаков	из	Саксонии	совсем,	уходить	не	желал.	Населе-
ние	Вены	уже	открыто	издевалось	над	фельдмаршалом,	используя	и	тот	
факт,	что	его	жена	отправила	ему	в	армию	ночной	колпак.	Мария	Терезия	
приказывала	Дауну	атаковать,	Кауниц,	подавленный	отчаянием,	заболел	3.

Фридрих	II	решил,	в	свою	очередь,	заставить	Дауна	очистить	Саксо-
нию.	 Он	 отправил	 15-тысячный	 корпус	 генерал-лейтенанта	 Ф.	 А.	 фон	
Финка	к	городу	Максену,	на	юго-запад	от	Дрездена,	чтобы	тот	прервал	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	10,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	273–274.

2	 Там	же.	Л.	305.
3	 Szabo F.	The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	249.
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коммуникации	австрийско-имперской	армии	с	Веной,	уверив	того,	что	
никакой	опасности	для	него	это	не	имеет,	что	Даун	будет	рад	вернуться	
обратно	в	Богемию.

18	ноября	Финк	прибыл	к	Максену,	а	20	ноября	30	тысяч	австрийцев	
и	имперцев	во	главе	с	самим	Дауном	окружили	его	и	атаковали	с	господ-
ствующих	высот.	Финк	знал	о	подходе	превосходящих	сил	противника,	
но	 оставить	 указанное	 ему	 королем	 место	 дислокации	 не	 решился.	
В	первый	день	сражения	Финк	потерял	2000	солдат	против	900	союзных.	
На	второй	день	Финк	решил	сдаться	вместе	со	всеми	оставшимися	у	него	
людьми.	В	плен,	по	разным	данным,	попало	от	13	до	15	тысяч	прусских	
солдат	и	офицеров.	Генерал-лейтенант	Ф.	А.	фон	Финк	(кстати,	офице-
ром	служивший	в	русской	армии	до	1742	г.),	 выполняя	приказ	короля,	
оказался	в	крайне	невыгодном	положении,	зажатым	между	лесом	и	ре-
кой,	и	не	имел	возможности	отступления	перед	атаковавшим	его	вдвое	
превосходящим	 противником.	 При	 первой	 атаке	 австрийцев,	 в	 четвер-
том	часу	вечера,	часть	его	пехоты	бросилась	им	навстречу,	так	как	состо-
яла	 из	 военнопленных,	 а	 сгустившиеся	 сумерки	 превратили	 бегство	
прусских	солдат	в	повальное.	После	войны	генерал	Финк,	вернувшийся	
из	плена,	был	отдан	королем	под	военный	суд,	который	лишил	его	чинов	
и	приговорил	к	двум	годам	тюрьмы.	Отсидев	их,	Фридрих	Август	фон	
Финк	уехал	в	Данию,	где	и	умер	в	1766	г.	в	возрасте	47	лет.

Но	это	будет	после	войны,	а	пока	австрийская	армия	отказалась	от	пла-
нов	ухода	в	Богемию	и	разместилась	на	зимние	квартиры	в	Саксонии.

Франция,	надеявшаяся	на	то,	что	после	Кунерсдорфа	война	в	Европе	
успешно	 завершится,	 разочарование	 восприняла	 крайне	 болезненно.	
Она	уже	дошла	до	крайностей	в	своих	издержках	на	войну,	о	чем	свиде-
тельствует	тот	факт,	что	26	октября	1759	г.	Людовик	XV	подписал	указ,	
по	которому	королевский	серебряный	сервиз	отправлялся	на	переплав-
ку	в	монеты	1.	Впрочем,	этот	шаг,	повторяющий	действия	прадеда	коро-
ля,	Людовика	XIV,	носил,	по	мнению	французского	биографа	Людови-
ка	XV	Франсуа	Блюша,	скорее	показной	характер	2.

Сами	французские	войска	снова	бесславно	провели	кампанию	и,	по-
терпев	своими	двумя	соединенными	армиями	1	августа	1759	г.	очередное	
тяжелое	поражение	у	Миндена,	отошли	за	Рейн.

Весь	гнев	французов,	вынужденных	опять	готовиться	к	новой	кампа-
нии	в	Европе	в	то	время	как	они	теряли	в	колониях	одну	крепость	за	дру-
гой,	навлек	на	себя	австрийский	фельдмаршал	граф	Л.	Даун,	так	и	не	дви-
нувшийся	с	места	даже	после	разгрома	Фридриха	II	русскими.	10	сентя-
бря	 посол	 в	 Париже	М.	Бестужев-Рюмин	 писал,	 что	 герцог	 Шуазель	

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1759	г.	 Д.	 5,	 Реляции	 посла	
М.	П.	Бестужева-Рюмина	и	поверенного	в	делах	Д.	М.	Голицына.	Л.	204.

2	 Bluche F.	Louis	XV.	P.,	2003.	P.	113.
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на	конференции	с	союзными	министрами	хвалил	храбрость	русских	сол-
дат	и	намекал	австрийскому	послу	графу	Штарембергу,	что	Даун	излиш-
не	щадит	свою	армию,	и	она	до	сих	пор	ничего	не	произвела	1.

О	 французском	 негодовании	 на	 Дауна	 Бестужев-Рюмин	 неодно-
кратно	сообщал	в	своих	последующих	сентябрьских	и	октябрьских	ре-
ляциях,	одновременно	со	сведениями	о	том,	что	к	Фридриху	II	стекают-
ся	прусские	полки	от	Рейна	и	из	других	германских	территорий,	воспол-
няя,	тем	самым,	потери,	понесенные	им	у	Кунерсдорфа.

В	самом	Петербурге	16	октября	1759	г.	французскому	послу	маркизу	
де	Л’Опиталю	была	вручена	российская	нота.	В	ней	Петербург	париро-
вал	утверждения	австрийцев,	что	медлительность	русских	может	позво-
лить	 Фридриху	II	 ускользнуть.	 Русский	 двор	 признавал,	 что	 осторож-
ность	генералов	«была	несколько	излишне	велика»,	и	Фридриха	II	надо	
было	добить.	Однако	австрийские	военачальники	вообще	не	верили,	что	
русская	 армия	 в	 состоянии	 выполнить	 план	 на	 кампанию	 этого	 года	
и	не	пошли	к	Одеру	на	соединение	с	ней.	Когда	же	российский	команду-
ющий	Салтыков	разбил	прусский	корпус	генерала	Веделя,	и	Фридрих	II	
двинулся	 против	 него	 со	 всеми	 своими	 силами,	 Даун	 вообще	 требовал	
от	Салтыкова	присылки	ему	на	помощь	30	тысяч	русских	солдат	и	поло-
вину	контрибуции	за	занятый	русскими	Франкфурт.	После	русской	по-
беды	при	Кунерсдорфе	Даун	прислал	Салтыкову	генерала	Ласси	с	пред-
ложением	 занять	 зимние	 квартиры	 в	 достаточно	 отдаленных	 местах.	
Тогда	 Салтыков,	 по	 словам	 русских	 дипломатов,	 понял,	 «что	 ищется,	
во	что	бы	то	ни	стало,	сделать	из	армии	российской	помощный	при	ав-
стрийской	 армии	 корпус»,	 вместо	 того,	 чтобы	 выбить	 принца	 Генриха	
Прусского	из	Глогау	и	занять	квартиры	в	этом	городе	2.

Впрочем,	 любые	 оправдания	 сторон	 не	 меняли	 главного	—	 	Фрид-
рих	II	опять	ускользнул	и	был	готов	воевать	и	на	следующий	год.

1759	г.	стал	годом	торжества	англичан	в	их	войне	с	французами	в	ко-
лониях.	Английский	историк	и	писатель	Фрэнк	Маклинн	в	специально	по-
священной	этому	году	книге	называет	его	началом	становления	Британ-
ской	 империи:	 «ведь	 именно	 в	 том	 году	 британцы	 наконец-то	 достигли	
глобального	 превосходства,	 которое	 они	 сохраняли	 еще	 сотню	 лет»	3.	
Историк	Лис	Ноулз	писал:	«Год	1759,	вероятно,	самый	славный	год,	кото-
рый	Англия	когда-либо	видела»	и	«в	действительности	первый	год	Бри-
танской	империи»	4.	Англичане	успешно	наступали	в	колониях,	французы	

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1759	г.	 Д.	 5,	 Реляции	 посла	
М.	П.	Бестужева-Рюмина	и	поверенного	в	делах	Д.	М.	Голицына.	Л.	172	об.

2	 Там	 же.	 Д.	 11,	 Сообщения	 и	 конференции	 французского	 посла	 Л’Опиталя.	
Л.	238	об.–245	об.

3	 Маклинн Ф.	1759.	Год	завоевания	Британией	мирового	господства.	М.,	2009.	С.	10.
4	 Knowles L.	Minden	and	the	Seven	Years’	War.	L.,	1914.	P.	13,	29.
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в	 двух	 морских	 сражениях	 при	 Лагуше	 в	 Португалии	 и	 заливе	 Киброн	
в	Бретани	потеряли	свой	средиземноморский	и	атлантический	флот	1.

Но,	 несмотря	 на	 общую	 неудачу	 военных	 операций	 антипрусской	
коалиции	в	кампании	1759	г.,	они	все	же	принесли	дипломатические	ди-
виденды.

В	 Великобритании,	 где	 пресса	 традиционно	 публиковала	 прусские	
версии	событий	в	войне,	впервые	после	пленения	прусского	корпуса	гене-
рала	Финка	газеты	дали	австрийскую	версию	сражения.	Потеря	крупного	
корпуса	пруссаков	снова	поразила	англичан,	и	они	«приписуют	причину	
несчастья	 единственной	 нетерпеливости,	 скоропостижности	 и	 гордости	
короля	прусского»	2,	утверждая,	что	принц	Генрих	Прусский	и	другие	ге-
нералы	Фридриха	II	предостерегали	его	от	поспешных	приказов	3.

Русский	посланник	в	Лондоне	Голицын,	сообщая	сведения	о	недо-
вольстве	англичан	торопливостью	и	непродуманностью	приказов	прус-
ского	короля,	сделал	вывод,	что	англичане	начали	охладевать	к	Фридри-
ху	II.

Англичане	действительно	задумывались	о	прекращении	войны,	так	
как	 1759	г.	 стал	 тем	 самым	 «чудесным»,	 «славным»,	 «вечнопамятным»	
годом,	в	который,	по	словам	писателя	XVIII	в.	Горация	Уолпола	в	пись-
ме	своему	другу	от	21	октября	этого	года,	английские	колокола	стерлись	
от	непрерывного	звона	в	честь	военных	побед	4.	Судьба	войны	с	францу-
зами	 за	 колонии	 была	 предопределена.	 В	 то	 же	 время	 Британия	 стала	
сталкиваться	с	финансовыми	трудностями	—		даже	ее	богатств	не	хвата-
ло	на	длительную	войну,	истощались	и	возможности	населения,	которое	
займами	поддерживало	правительство	в	войне.	Премьер-министр	герцог	
Ньюкасл	был	готов	к	миру	с	сильных	позиций	его	страны	5.

Даже	У.	Питт,	по	выражению	русского	посланника	Голицына,	«душа	
здешнего	 правления»,	 также	 стал	 задумываться	 об	 окончании	 войны,	
понимая,	 что	 задача	 войны	 в	 колониях	 уже	 выполнена.	 Родственники	
Питта	в	частных	беседах	с	Голицыным	говорили,	что	госсекретарь	счи-
тает	легким	для	Фридриха	II	заключить	мир	с	Францией,	и	трудным	—		
с	Австрией	и	Россией	«без	удержания	себе	из	областей	сего	последнего	

1	 Подробнее	об	английской	военной	кампании	1759	г.	на	русском	языке:	Бугашев С. И.	
«Великий	год».	Военная	кампания	1759	г.	(Из	истории	Семилетней	войны	1756–1763	гг.)	//	
Вестник	Санкт-Петербургского	университета.	Серия	2:	История.	2010.	Т.	2.	С.	93–103.

2	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	806,	Реляции	посланни-
ка	А.	М.	Голицына.	Л.	185.

3	 Немецкий	 историк	 Й.	Куниш	 отметил,	 что	 принц	 Генрих	 был	 классическим	 во-
площением	 европейского	 генерала	 «старого	 режима»	 (т.	е.	 до	 Французской	 революции)	
и	всей	тогдашней	военной	тактики	с	ее	осторожностью	и	отсутствием	риска	(Kunisch J.	Das	
Mirakel	des	Hauses	Brandenburg:	Studien	zum	Verhältnis	von	Kabinettspolitik	und	Kriegführung	
im	Zeitalter	des	Siebenjährigen	Krieges.	München-Wein,	1978.	S.82.)

4	 The	Letters	of	Horace	Walpole,	Fourth	Earl	of	Oxford.	Vol.	IV.	Oxford,	1903.	P.	314.
5	 Szabo F.	The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	268.
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государя	 справедливого	 награждения»	1.	 Фридрих	II	 после	 всех	 неудач	
1759	г.	тоже	стремился	к	быстрому	миру,	опасаясь	дальнейших	потерь	
и	надеясь	удержать	за	собой	хоть	часть	земель	Саксонии	или	получить	
территориальные	компенсации	в	других	регионах.

Новое	 качество	 России	 в	 идущей	 войне	 Питт	 признал	 и	 публично.	
В	начале	декабря	1759	г.,	выступая	в	парламенте,	он	заявил,	что	если	Ав-
стрия	и	Россия	продолжат	войну,	то	Пруссия	падет,	но	если	Россия	вый-
дет	из	войны,	то	Фридрих	II	выстоит	2.

Вероятно,	именно	такие	надежды	Питта	вызвали	к	жизни	попытку	
договориться	 с	 Россией.	 Английский	 посланник	 в	 Петербурге	 Роберт	
Кейт	23	октября	1759	г.	в	конференции	с	российским	канцлером	Ворон-
цовым	сделал	устное	предложение	заключить	между	Пруссией	и	Англи-
ей	с	одной	стороны,	и	Россией	—		с	другой,	мир,	заверяя,	«что	не	только	
его	двор,	но	и	король	прусский	прежнее	доброе	согласие	с	нами	восста-
новить	желает»	3.	Англичане	планировали	заключить	договор	отдельно	
от	других	участников	антипрусской	коалиции.	Российское	правительст-
во	ответило	отказом	проводить	переговоры	без	своих	союзников.

Через	месяц,	24	ноября	1759	г.	английский	посланник	Р.	Кейт	вручил	
в	Петербурге	письменное	англо-прусское	предложение	к	своим	против-
никам	 в	 войне	 о	 начале	 мирных	 переговоров.	 Именно	 это	 официальное	
предложение	следует	считать	«первым	официальным	документом	одной	
из	воюющих	сторон,	ориентированным	на	прекращение	войны	и	достиже-
ние	мира»,	а	не	декларацию	Людовика	XV	российскому	двору	от	18	дека-
бря	следующего,	1760	г.,	как	посчитал	П.	П.	Черкасов	4.

На	следующий	день	после	сообщения	Кейта,	25	ноября,	в	Гааге	к	рус-
скому	 послу	 А.	Г.	Головкину	 прибыл	 голландский	 фельдмаршал	 принц	
Людвиг	Брауншвейг-Вольфенбюттельский,	пригласив	с	собой	француз-
ского	 и	 австрийского	 послов.	 Головкин	 болел,	 и	 именно	 потому	 было	
решено	собраться	в	его	доме.	Всем	троим	принц	сообщил,	что	получил	
письма	от	английского	госсекретаря	лорда	Холдернесса	и	прусского	по-
сланника	в	Лондоне	барона	Додо	Генриха	цу	Инхаузена	унд	Книпхаузе-
на,	 писавшему	 ему	 по	 поручению	 Фридриха	II.	 В	 зачитанных	 принцем	
Людвигом	письмах	содержались	предложения	о	мире	к	трем	державам	
противоположного	лагеря	и	готовность	отправить	уполномоченных	для	
проведения	мирных	переговоров.

Только	один	Головкин	на	этом	совещании	вспомнил	о	других	участни-
ках	войны	и	заявил	принцу-посреднику,	что	такие	же	предложения	долж-

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.1.	1759	г.	Д.806,	Реляции	посланни-
ка	А.	М.	Голицына.	Л.	193.

2	 Там	же.	Л.	193	об.
3	 Там	же.	Д.	804,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	А.	М.	Голицыну.	Л.	115.
4	 Черкасов П. П.	Елизавета	Петровна	и	Людовик	XV.	С.	296.
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ны	 были	 бы	 быть	 посланы	 и	 шведскому	 и	 саксонскому	 представителям	
в	Гааге.	Принц	Людвиг	ответил,	что	не	знает,	почему	англичане	и	пруссаки	
не	упомянули	о	шведах,	а	относительно	Августа	III	принц	сообщил,	что	
Фридрих	II	Прусский	не	считает	себя	воюющим	с	королем	польским	1.

Узнав	о	подробностях	встречи,	шведский	канцлер	барон	А.И.	фон	Хеп-
кен	передал	через	Панина	благодарность	графу	Головкину,	а	факт	молча-
ния	других	союзных	дипломатов	возмутил	шведов.	Шведский	канцлер	вы-
говаривал	как	французскому	послу	маркизу	д’Авренкуру,	так	и	австрий-
скому	 посланнику	 графу	 Гоесу.	 Французы,	 всегда	 подчеркивавшие	 свои	
особые	 отношения	 со	 шведами,	 поспешили	 исправить	 ситуацию,	 и	 глава	
французской	дипломатии	герцог	де	Шуазель	заявил	шведскому	посланни-
ку	в	Париже	У.	Шеферу,	что	его	страна	отказывается	принимать	такие	мир-
ные	 предложения	 противников	2.	 Австрийский	 посол	 в	 Петербурге	 граф	
Эстергази	представил	русскому	правительству	письмо	французского	посла	
в	Вене,	в	котором	тот	писал	ему,	что	«должно	приметить,	что	декларация	
дворов	лондонского	и	берлинского	не	сообщена	императору	и	Империи,	
Швеции	 и	 королю	 польскому,	 яко	 трем	 державам,	 прямо	 против	 короля	
прусского	 войну	 производящим».	 По	 мысли	 французов,	 Парижу,	 Вене	
и	 Петербургу	 следует	 сказать	 англичанам	 и	 пруссакам,	 что	 ответ	 на	 их	
предложения	 может	 быть	 дан	 только	 совместно	 с	 другими	 союзниками	
по	войне	с	Пруссией.	Возможный	же	ответ	англо-прусской	стороны,	что	
в	таком	случае	они	пригласят	за	стол	переговоров	Гессен-Кассель	и	Браун-
швейг,	следует	парировать	возражением,	что	есть	«великая	разность»	меж-
ду	теми,	кто	прямо	участвует	в	войне	против	Пруссии	во	имя	защиты	импер-
ских	законов,	и	«английскими	помощниками,	кои	воюют	токмо	за	деньги,	
и	на	иждивении	сей	державы»	3.	Одновременно	и	Елизавета	Петровна	офи-
циально	отвергла	предложения	английского	и	прусского	короля,	и	заявила,	
что	мира	не	будет	«без	общего	согласия	всех	союзников»	4.

Удачные	действия	русского	посла	в	Гааге	Головкина	объясняются,	
как	представляется,	тем,	что	Россия	совсем	недавно	оказывалась	в	поло-
жении	Швеции	и	Саксонии,	когда	ее	в	1748	г.	не	допустили	на	мирные	
переговоры	 в	 Ахене,	 окончившие	 войну	 за	 Австрийское	 наследство.	
В	этом	конгрессе	от	России	как	раз	и	должен	был	участвовать	именно	
Головкин,	но	Франция	воспротивилась	участию	в	переговорах	державы,	
воюющей	за	английские	субсидии,	а	союзники	России,	прежде	всего	Ан-
глия,	промолчали.	Теперь	же	сама	Россия,	без	участия	которой	никакие	

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	2,	Реляции	посланника	
Н.	И.	Панина.	Л.	561	об.

2	 Там	же.	Л.	573	об.
3	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	8,	Сообщения	и	кон-

ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	13	об.–14.
4	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	с	Швецией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	2,	Реляции	посланника	

Н.	И.	Панина.	Л.	626	об.
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мирные	переговоры	были	уже	немыслимы,	оказалась	защитницей	инте-
ресов	других	союзников,	не	несших	на	себе	основные	тяготы	войны.

Предложение	 начать	 мирные	 переговоры,	 высказанное	 англо-прус-
ской	стороной	(впервые	идею	предложить	противникам	мирные	перего-
воры	 высказал	 английскому	 королю	 Георгу	II	 прусский	 король	 Фрид-
рих	II	в	июне	1759	г.,	еще	до	Кунерсдорфского	сражения),	завершило	этап	
выяснения	военных	возможностей	противостоящих	друг	другу	коалиций.

***
К	началу	официального	вступления	России	в	войну	антипрусская	коа-

лиция	еще	не	сложилась	—		шли	переговоры	по	привлечению	к	боевым	дей-
ствиям	против	Фридриха	II	Швеции	и	малых	германских	государств.	Рос-
сия	не	была	ни	инициатором	их	вовлечения	в	войну,	ни	активным	участни-
ком	 переговоров	 с	 ними.	 Русские	 дипломаты	 лишь	 выполняли	 просьбы	
союзников,	Австрии	и	Франции,	поддерживая	их	предложения	к	шведам.	
Вероятнее	 всего,	 Россия	 тогда	 просто	 не	 считала	 себя	 полноправным	
участником	войны,	перекладывая	ответственность	за	привлечение	союзни-
ков	на	австрийцев,	как	главную	воюющую	державу.	Кроме	того,	в	перего-
воры	именно	со	Швецией	Россия	не	хотела	вступать	по	целому	ряду	при-
чин.	В	Петербурге	опасались	как	резкого	роста	антироссийских	настрое-
ний	 в	 Швеции	 из-за	 возможных	 военных	 поражений	 Стокгольма,	 когда	
русских	стали	бы	рассматривать	как	инициаторов	шведского	участия	в	не-
удачной	войне,	так	и	выдвижения	шведами	на	переговорах	по	вступлению	
в	войну	с	Пруссией	каких-либо	требований	к	самой	России.

Однако	 роль	 Петербурга	 в	 привлечении	 Швеции	 была	 значитель-
на	—		именно	сам	факт	участия	России	в	войне	против	Пруссии	убедил	
шведов	 присоединиться	 к	 врагам	 прусского	 короля	 и,	 как	 только	 рус-
ская	армия	одержала	свою	первую	победу,	шведы,	удивив	всех,	атакова-
ли	прусские	приграничные	города	в	Померании,	даже	не	успев	подпи-
сать	договор	с	Австрией	и	Францией	о	своем	участии	в	войне.

Сформировавшаяся	 антипрусская	 коалиция	 по	 составу	 участников,	
казалось,	не	оставляла	Фридриху	II	никаких	шансов:	три	великие	держа-
вы	(Австрия,	Франция,	Россия),	Швеция,	германские	государства,	а	также	
политически	—		император	Священной	Римской	империи	и	Саксония	(так	
как	страна	была	оккупирована	и	лишилась	армии,	впрочем,	позже	из	сбе-
жавших	от	Фридриха	II	или	избежавших	плена	в	1756	г.	саксонцев	были	
составлены	 несколько	 полков	 в	 австрийской	 и	 французской	 армии)	 ––	
и	все	против	Пруссии	и	небольшой	ганноверской	армии,	единственного	
помощника	 пруссаков	 на	 континенте.	 Однако	 Фридрих	II,	 начав	 войну	
до	 формирования	 коалиции,	 выдержал	 со	 своей	 армией	 и	 кампанию	
1757	г.,	 и	 1758	г.,	 в	 которых	 участвовали	 уже	 все	 силы	 сформированной	
против	него	коалиции.	Фридрих	II	успевал	отражать	одного	противника	
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до	подхода	другого.	Австрия	никак	не	могла	одолеть	пруссаков,	упорно	
с	переменным	успехом	сражаясь	с	ними	в	Богемии,	Силезии,	Саксонии.	
Французская	армия	могла	противостоять	ганноверской,	но	не	прусской.	
Лишенная	 талантливых	 командующих,	 используя	 устаревшую	 военную	
тактику,	истощенная	войной	на	трех	континентах,	терпя	одно	поражение	
за	другим,	Франция,	некогда	ведущая	военная	держава	Европы,	слабела	
с	 каждой	 новой	 кампанией	 Семилетней	 войны,	 все	 быстрее	 сближаясь	
по	 степени	 влияния	 на	 европейские	 дела	 с	 державами	 уже	 не	 первого,	
а	второго	ранга.	Зримым	выражением	краха	амбиций	Франции	стало	сра-
жение	при	Росбахе	5	ноября	1757	г.,	когда	французская	армия,	имея	почти	
двукратное	 превосходство	 над	 прусской	 и	 достаточно	 неплохую	 пози-
цию,	 была	 повержена	 Фридрихом	II.	 После	 катастрофы	 при	 Росбахе	
Франция	больше	не	посылала	войск	на	помощь	австрийцам	в	Саксонию,	ее	
армии	 безуспешно	 воевали	 вблизи	 Рейна	 с	 полководцем	 Фридриха	II,	
принцем	Фердинандом	Брауншвейгским,	который,	успешно	прикрыв	«за-
падный	 фронт»	 Пруссии,	 позволил	 королю	 сосредоточиться	 на	 борьбе	
с	австрийцами	и	русскими.

Лишь	русская	армия	в	кампаниях	1757	и	1758	гг.	не	знала	поражений,	
разбив	в	1757	г.	прусскую	армию	фельдмаршала	Левальда	в	Восточной	
Пруссии,	а	в	1758	г.	в	кровавой	мясорубке	у	Цорндорфа	выдержав	на-
тиск	самого	Фридриха	II.

1759	год	подтвердил	факт	того,	что	главной	военной	силой	антипрус-
ской	 коалиции	 становится	 Россия	—	 	два	 сражения	—	 	под	 Пальцигом	
и,	 особенно,	 под	 Кунерсдорфом,	 выигранные	 русскими,	 вывели	 Петер-
бург	в	число	основных	игроков	на	будущей	послевоенной	карте	Европы,	
что	 признавал	 и	 французский	 историк	 А.	Вандаль	1.	 Еще	 пару	 лет	 назад	
Россия	даже	не	думала	о	такой	роли,	ее	правительство	рассчитывало	лишь	
оказывать	помощь	Австрии,	надеясь	получить	за	это	согласие	союзников	
на	 передачу	 Петербургу	 Восточной	 Пруссии.	 Русская	 армия	 отправля-
лась	на	войну,	опасаясь	силы	своего	противника,	считавшегося	непобеди-
мым.	Как	писал	мемуарист	А.	Т.	Болотов,	в	1757	г.	шедший	с	русской	арми-
ей	 в	 Восточную	 Пруссию,	 о	 взятии	 прусской	 крепости	 Мемель,	 то	 есть	
первом	 успехе	 русских	 в	 войне:	 «Радость	 о	 сей	 первой	 полученной	 над	
неприятелем	выгоде	была	во	всей	армии	неописанная,	и	казалось,	что	она	
много	 уменьшила	 тот	 страх,	 который	 имели	 мы	 от	 пруссаков,	 ибо	 хра-
брость	оных	превозносима	была	тогда	до	небес	и	описываема	была	нам	
уже	слишком	величайшей,	почему	и	знали	мы	довольно,	что	идем	против	
храброго	и	сильного	неприятеля,	которого	не	иначе,	как	опасаться	было	
надобно,	хотя	в	самом	деле	силы	его	далеко	были	не	таковы	страшны»	2.	

1  Вандаль А.	Императрица	Елизавета	Петровна	и	Людовик	XV.	С.	309.
2	 Записки	Андрея	Тимофеевича	Болотова.	1737–1796:	В	2	т.	Т.	1.	С.	144.

 

                             5 / 89



540      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

Перед	 вступлением	 в	 прусские	 пределы	 солдаты	 задержали	 прусского	
шпиона,	и	А.	Т.	Болотов	заметил:	«Я	думаю,	он	хохотал,	увидев	нашу	тру-
сость	и	излишние	предосторожности»	1.

К	 концу	 же	 1759	г.	 все	 ведущие	 политики	 Европы	 отдали	 должное	
стойкости	 и	 храбрости	 русских	 войск,	 а	 союзники	 приветствовали	 их	
победу	при	Кунерсдорфе,	победу,	равной	которой	антипрусская	коали-
ция	не	одерживала	ни	до,	ни	после	этого	сражения.	Нет	данных	о	том,	
что	 союзники	 России	—	 	Австрия	 и	 Франция	—	 	завидовали	 тогда	 этой	
победе	русских	и	решили	помешать	им.	Наоборот,	осенью	1759	г.,	по	со-
общениям	русского	посла	в	Париже,	вся	Франция	приветствовала	успех	
русского	оружия,	а	русский	посол	в	Австрии	граф	Кейзерлинг	ничего	
не	 сообщал	 о	 тайных	 настроениях	 австрийцев	 после	 победы	 у	 Кунер-
сдорфа,	хотя,	если	бы	он	уловил	зависть	в	австрийских	верхах,	то	точно	
сообщил	 бы	 о	 ней	 в	 Петербург,	 так	 как	 не	 испытывал	 к	 Вене	 никаких	
симпатий.	Тогдашний	обер-гофмейстер	венского	императорского	двора	
князь	Иоганн	Йозеф	Кевенхюллер-Метш	записал	в	своем	дневнике,	что	
известие	о	победе	русских	под	Кунерсдорфом	пришло	в	Вену	на	третий	
день	после	сражения,	15	августа.	Сам	император	лично	рассказал	Кевен-
хюллеру	 о	 сражении,	 в	 венских	 церквях	 пелись	 благодарственные	 мо-
лебны,	какие	бывали	при	счастливых	австрийских	событиях	2.

Нет	никаких	свидетельств	и	о	том,	что	Австрия	«не	хотела	усиления	
России»	и	потому	«не	проявила	активности»	3	после	Кунерсдорфского	
сражения.	Скорее	всего,	спасение	Фридриха	II	стало	следствием	ранее	
принятой	стратегии	австрийцев,	рассчитанной	на	сбережение	своей	ар-
мии	и	занятие	войсками	Силезии	для	того,	чтобы	ее	можно	было	легче	
закрепить	за	собой	на	мирных	переговорах.	Но	то,	что	вина	продолже-
ния	 войны	 после	 разгрома	 пруссаков	 у	 Кунерсдорфа	 падала	 именно	
на	Австрию,	показывает	и	позиция	третьего	союзника	—		Франции,	с	не-
годованием	обвинявшей	именно	австрийцев,	а	не	русских.	Все-таки	рус-
ская	армия	Салтыкова	выдержала	за	пару	недель	два	сражения	с	прусса-
ками,	тогда	как	австрийская	армия	Дауна	не	сделала	ничего.	Француз-
ский	историк	Пьер	Рэн	в	своей	работе	о	французской	дипломатии	также	
возлагает	ответственность	за	неспособность	союзников	завершить	вой-
ну	 после	 Кунерсдорфского	 сражения	 на	 «малодушие	 австрийцев»	4.	
Впрочем,	 Салтыкова	 можно	 упрекнуть	 в	 личной	 обидчивости	 на	 ав-

1	 Записки	Андрея	Тимофеевича	Болотова.	1737–1796:	В	2	т.	Т.	1.	С..	146.
2	 Aus	der	Zeit	Maria	Theresias:	Tagebuch	des	Fürsten	Johann	Josef	Khevenhüller-Metsch,	

kaiserlichen	Obersthofmeisters	1742–1776.	B.	5.	Wien-Leipzig,	1911.	S.	120–121.
3	 Кунерсдорфское	сражение	//	Большая	Советская	энциклопедия.	[Электронный	ре-

сурс].	М.:	Научное	издательство	«Большая	Российская	энциклопедия»,	2003.	3	электрон.	
опт.	диска	(CD-ROM).

4	 Rain P.	La	diplomatie	française	d’Henri	IV	à	Vergennes.	P.	242–243.
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стрийского	фельдмаршала,	не	трогающегося	с	места,	и	отсутствии	спо-
собностей	настоящего	полководца.

Упущенная	в	1759	г.	окончательная	победа	над	Фридрихом	II	заста-
вила	Людовика	XV,	отчаянно	нуждавшегося	в	заключении	мира,	желать	
прекращения	дальнейших	побед	России,	которые	повышали	претензии	
Петербурга	—	 	теперь	он	считал	достаточным	просто	отсутствие	пора-
жения	русской	армии	в	кампанию	1760	г.,	чтобы	заставить	русских	со-
глашаться	на	скорый	мир	с	более	слабых	позиций	и	с	уменьшением	их	
притязаний	к	Фридриху	II	1.

Войну	в	1759	г.	закончить	не	удалось,	но	противоборствующие	сто-
роны	именно	к	концу	этого	года	согласились	начать	переговоры.	Харак-
терно,	 что	 в	 конце	 кампании	 1759	г.	 англо-прусская	 сторона	 пыталась	
предложить	сепаратные	переговоры	именно	России.	Отказ	Петербурга	
привел	 к	 тому,	 что	 только	 тогда	 предложение	 о	 мире	 было	 высказано	
всем	трем	союзникам.

Дипломатия	европейских	стран,	внимательно	следившая	за	событи-
ями	на	театре	военных	действий,	теперь	начала	вести	борьбу	уже	в	тиши	
правительственных	кабинетов	и	посольских	резиденций.

1	 Феоктистов Е. М.	Отношения	 России	 к	 Пруссии	 в	 царствование	 Елизаветы	 Пет-
ровны.	С.	195–196.
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Глава 3. 1760–1761. Поиски 
мира и новой Европы

§ 1. Военное и дипломатическое 
маневрирование: 1760 г.

1760	год	антипрусская	коалиция	начинала	работой	по	согласованию	
текста	ответной	декларации	к	англо-прусскому	блоку	о	согласии	на	на-
чало	мирных	переговоров.	Российская	дипломатия	в	это	же	время,	поль-
зуясь	возросшей	ролью	своей	страны	в	войне,	желала	бы	как	закрепить	
это	официально,	в	виде	признания	ее	полноправной	воюющей	стороной,	
так	и	использовать	это	признание	для	обеспечения	сохранения	за	собой	
по	итогам	войны	Восточной	Пруссии.

22	 января	 1760	г.	 российский	 посол	 в	 Париже	М.	Бестужев-Рюмин	
отправил	 реляцию	 о	 разговоре	 французского	 госсекретаря	 по	 ино-
странным	делам	герцога	Шуазеля	с	дворянином	российского	посольства	
князем	Д.	М.	Голицыным,	который,	из-за	болезни	самого	посла,	выпол-
нял	его	обязанности	на	конференции	с	французским	министром.

Речь	шла	о	французском	присоединении	к	австро-русской	конвенции	
1757	г.,	предложение	о	котором	русский	и	австрийский	послы	в	Париже	
сделали	 в	 конце	 августа	 1758	г.	 «Что	 точно	 касается	 до	 того	 артикула,	
дабы	России	удержать	за	собою	Бранденбургскую	Пруссию,	об	оном	объ-
явленный	Шоазель	в	разговоре	упоминал,	что	сие	не	токмо	протчим	се-
верным	дворам	весьма	упорно	показаться	может,	но	и	при	Порте	Отто-
манской	оное	много	б	шуму	причинствовало».	Голицын	в	ответ	заметил,	
что	такая	малость,	как	Бранденбургская	Пруссия,	ни	в	ком	зависти	не	воз-
будит.	Шуазель	же	вновь	говорил,	что	завистники	России	истолкуют	этот	
вопрос	иначе,	«а	наипаче	в	нынешнее	время,	когда	англичане	зело	стара-
ются	 утвердить	 дружбу	 Порты	 с	 королем	 прусским»,	 но	 закончил	 тем,	
«что	России	о	награждении	убытков	своих	согласиться	потребно	преды-
дуще	с	венским	двором,	а	король	его	государь	к	тому	приступит»	1.

6	 марта	 1760	г.	 послу	 в	 Париже	 Бестужеву-Рюмину	 был	 отправлен	
рескрипт,	в	котором	анализировалась	позиция	Франции	по	вопросу	воз-
награждения	России.	Петербург	отмечал,	что	Версаль	уклонился	от	при-
знания	 российских	 прав	 на	 вознаграждение	 по	 итогам	 войны,	 но	 при-
знает	 принципиальное	 право	 русских	 на	 возмещение	 убытков.	 В	 этом,	
по	мысли	русского	двора,	были	свои	преимущества.	Во-первых,	важен	

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1760	г.	 Д.	 5,	 Реляции	 посла	
М.	П.	Бестужева-Рюмина	и	поверенного	в	делах	Д.	М.	Голицына.	Л.	9	об.–10.
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сам	факт	признания	русских	прав	французами,	во-вторых,	констатация	
французами	того	факта,	что	в	войне	против	Пруссии	Франция	является	
«вспомогательной	державой»,	и	в-третьих,	что	Версаль	согласен	на	то,	
чтобы	 переговоры	 о	 своем	 вознаграждении	 за	 участие	 в	 войне	 Россия	
вела	только	с	Австрией.	Послу	вновь	напоминалось,	что	в	качестве	воз-
награждения	 за	 понесенные	 в	 войне	 убытки	 Россия	 хочет	 сохранить	
за	собой	только	занятую	ее	войсками	Восточную	Пруссию.	Тем	самым,	
по	мысли	Петербурга,	Россия	получит	средство	удержания	в	дальней-
шем	Фридриха	II	от	каких-либо	агрессивных	действий	1.

Получив	 от	 Версаля	 предложение	 договориться	 только	 с	 Австрией	
о	возмещении	убытков	в	идущей	войне,	Петербург	явно	почувствовал	об-
легчение,	так	как	австрийская	государыня	Мария	Терезия	ранее	уже	дала	
устное	обещание	помочь	русским	закрепить	за	собой	по	итогам	войны	Вос-
точную	Пруссию.	Дело	оставалось	теперь	за	письменной	гарантией	Вены.

Австрийцы,	готовя	свой	ответ	от	имени	союзников	на	англо-прусское	
предложение	о	начале	мирных	переговоров,	представили	вниманию	Пе-
тербурга	свой	вариант.	Просмотрев	проект	ответной	декларации,	елиза-
ветинское	правительство	предложило	изменить	встреченную	в	нем	фразу,	
в	 которой	 англо-французская	 война	 за	 колонии	 отделялась	 от	 войны,	
«которую	равномерно	с	нескольких	лет	ее	величество	императрица-коро-
лева	венгеро-богемская	с	своими	союзниками	производит	против	короля	
прусского»	2.	Русский	вариант	этой	фразы	звучал	так:	«которая	начата	ко-
ролем	 прусским	 и	 распространена	 столь	 далеко»	3.	 Петербург	 объяснял	
изменение	тем,	что	Фридрих	II	объявил	России	войну,	сам	считает	Петер-
бург	 своим	 противником	 и,	 следовательно,	 равноправным	 участником	
войны.	Вспомогательной	же	силой	Россию	считает	только	Франция,	сама	
участвующая	в	войне	лишь	как	союзник	Вены,	и	стремящаяся	лишить	Пе-
тербург	всех	возможных	завоеваний.

Вообще	же	Петербург	доверительно	сообщил	Вене,	что	желал	бы	ви-
деть	фразу	о	текущей	войне	в	такой	редакции:	«которую	равномерно	с	не-
скольких	лет	ее	величество	императрица	всероссийская	и	ее	величество	
императрица-королева	венгеро-богемская	с	протчими	своими	союзника-
ми	производит	против	короля	прусского».	Таким	образом,	по	мысли	Пе-
тербурга,	 «единожды	 навсегда	 решится	 вопрос,	 ежели	 б	 еще	 настоял,	
вспомогательно	ли	только	или	непосредственно	Россия	в	настоящей	вой-
не	участвует»	и,	кроме	того,	такая	формулировка	еще	теснее	свяжет	Вену	
и	Петербург	4.

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	4,	Рескрипты	к	послу	
М.	П.	Бестужеву-Рюмину.	Л.	50–52.

2	 Там	же.	Д.	8,	Сообщения	и	конференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	92.
3	 Там	же.	Л.	109.
4	 Там	же.	Л.	111	об.
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Это	сообщение	Петербурга	Вене	была	лишь	началом	усилий	россий-
ских	властей	добиться	признания	своего	полноправного	участия	в	войне	
хотя	бы	от	своего	главного	союзника	—		Австрии.

Ради	 этой	 цели	 Петербург	 решил	 перезаключить	 русско-австрий-
ский	договор	1746	г.,	хотя	он	тогда	был	заключен	на	25	лет,	и	срок	его	
действия	 истекал	 только	 в	 1771	г.	 Причина	 такой	 спешки	 со	 стороны	
России	заключалась	в	корректировке	своих	притязаний,	что	можно	оце-
нить	по	изменениям	в	статьях	договора.

В	4-м	секретном	артикуле	договора	1746	г.,	касающемся	возможного	
нападения	Пруссии	на	Польшу	или	Австрию	и	российской	помощи	Вене,	
Елизавета	Петровна	гарантировала,	что	«не	имеет	ни	малейшего	наме-
рения,	 чтоб	 при	 таком	 случае	 сделать	 какие-нибудь	 новые	 завоевания	
и	 оные	 себе	 присвоить».	 В	 качестве	 возмещения	 убытков	 за	 участие	
в	 войне	 Мария	 Терезия	 выплачивала	 только	 «два	 миллиона	 рейнских	
гульденов»	1.	В	1757	г.	Россия	и	Австрия,	уже	в	условиях	войны	с	Прусси-
ей,	заключили	новую	конвенцию,	уточняющую	статьи	договора	1746	г.	
В	 Сепаратном	 и	 секретном	 артикуле	 Мария	 Терезия	 теперь,	 вместо	
2	млн	гульденов	и	разных	выплат	на	содержание	вспомогательных	рос-
сийских	корпусов,	обязалась	выплачивать	Петербургу	по	миллиону	ру-
блей	в	каждый	год	идущей	войны	2.

В	начале	1760	г.	ситуация	в	Европе	изменилась	—		выявившаяся	воен-
ная	мощь	русских	армий	и	явное	бессилие	французских	заставила	Вену	
переориентироваться	с	поддержки	предложений	Франции,	как	то	было	
в	 начале	 1757	г.,	 на	 поддержку	 предложений	 России.	 Русско-австрий-
ский	 союзный	 договор	 был	 заключен	 заново	 с	 учетом	 изменившейся	
роли	России,	повлекшей	за	собой	изменение	ее	притязаний.

Договор	21	марта	1760	г.	исключал	из	сферы	своего	действия	теку-
щую	 войну	 с	 Пруссией,	 и	 заключался	 на	 будущее.	 По	 6-му	 артикулу	
договора	 вспомогательный	 российский	 корпус,	 посылаемый	 в	 случае	
необходимости	на	помощь	Австрии,	укомплектовывала	и	выплачивала	
жалование	солдатам	и	офицерам	сама	Россия.	Австрия	только	предо-
ставляла	корпусу	фураж,	продовольствие	и	квартиры.	Вена	равномер-
но	 гарантировала	 оказание	 помощи	 Петербургу	 на	 таких	 же	 услови-
ях	3.	 Никаких	 упоминаний	 о	 денежных	 выплатах	 России	 со	 стороны	
Австрии	 за	 помощь	 в	 будущих	 войнах	 в	 союзном	 и	 оборонительном	
трактате	21	марта	1760	г.	не	было.	После	провала	субсидной	конвенции	
с	Англией	Елизавете,	по	данным	западногерманского	историка	В.	Ме-
дигера,	было	ненавистно	само	слово	«субсидия»,	она	утверждала,	что	

1	 Собрание	трактатов	и	конвенций,	заключенных	Россией	с	иностранными	держава-
ми.	Т.	1.	Трактаты	с	Австрией	1648–1762.	СПб.,	1874.	С.	172–173.

2	 Там	же.	С.	211.
3	 Там	же.	С.	277–278.
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субсидии	могут	бросить	тень	на	ее	славу,	показать,	что	ее	помощь	мож-
но	купить	1.

Новый	 договор	 не	 вызвал	 в	 Вене	 возражений.	 Относительно	 иду-
щей	 войны	 с	 Фридрихом	II	 того	 же	 числа,	 21	 марта	 1760	г.,	 Россия	
и	 Австрия	 заключили	 особую	 конвенцию,	 имевшую	 более	 тернистый	
путь	к	подписанию.

Проект	конвенции	из	9	статей	о	совместных	действиях	в	идущей	вой-
не	с	Пруссией	был	вручен	австрийскому	послу	в	Петербурге	графу	Эс-
тергази	4	марта,	вместе	с	проектом	нового	союзного	договора.	Целью	
войны	Россия	предлагала	провозгласить	следующее:	«во-первых,	похи-
щенные	королем	прусским	области	назад	отобрать,	а	притом	надлежит	
положить	 и	 достаточные	 пределы	 силе	 такого	 государя,	 которого	 не-
праведные	 замыслы	 никаких	 пределов	 не	 знают»	2,	 то	 есть	 ликвидиро-
вать	великодержавный	статус	Пруссии.	Ради	этого	стороны	объявляли	
необходимость	территориальных	изменений	в	послевоенной	Восточной	
Европе	—		сокращение	территории	Пруссии.

Стороны	 обязывались	 выставлять	 для	 войны	 с	 Фридрихом	II	
по	80	тысяч	солдат,	Россия	еще	дополнительно	должна	была	отправить	
против	пруссаков	свой	флот.	Договаривающиеся	стороны	гарантирова-
ли,	что	не	будут	иметь	секретов	друг	от	друга	и	обязуются	принимать	
важные	решения	в	этой	войне	совместно.	4-я	статья	конвенции	запреща-
ла	сепаратный	мир	кого-либо	из	союзников	с	прусским	королем.

В	 5-й	 статье	 конвенции	 в	 русском	 проекте	 стороны	 декларирова-
ли	бы,	что	не	прекратят	войну	до	тех	пор,	пока	Австрия	не	вернет	себе	
Силезию	и	Глац,	а	Россия	не	получит	Прусское	королевство	(т.	е.	Вос-
точную	Пруссию)	за	понесенные	ей	в	войне	убытки	и	за	военные	заслуги	
русской	армии	в	сражениях	с	пруссаками	3.	В	6-й	статье	Вена	и	Петер-
бург	обещали	стремиться	к	тому,	чтобы	вышеизложенное	гарантирова-
ли	и	другие	державы.

К	 конвенции	 прилагались	 и	 два	 сепаратных	 артикула.	 Второй	 был	
техническим,	в	нем	сообщалось,	что	в	данной	конвенции	используется	
французский	язык,	но	он	не	будет	являться	обязательным	в	последую-
щих	русско-австрийских	договорах,	а	первый	касался	Саксонии	—		Рос-
сия	и	Австрия	уславливались	возвратить	захваченное	пруссаками	кур-
фюршество	законному	владельцу	и	вознаградить	его	за	убытки	в	войне.

8	 марта	 Эстергази	 вручил	 российскому	 канцлеру	 графу	 Воронцову	
промеморию,	в	которой	сообщил,	что	для	положительного	ответа	на	пред-
ложение	Петербурга	о	заключении	договоров	нуждается	в	инструкциях	

1	 Mediger W.	Moskaus	Weg	nach	Europa.	P.	673–674.
2	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	8,	Сообщения	и	кон-

ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	167.
3	 Там	же.	Л.	169.
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из	Вены.	Посла	смутила	5-я	статья,	которая,	по	его	мысли,	может	подать	
вид	другим	союзникам,	что	Россия	и	Австрия	решают	что-то	за	их	спина-
ми	и	не	желают	идти	на	мирные	переговоры	без	территориальных	прира-
щений	для	себя	(в	виде	Силезии	и	Восточной	Пруссии),	что	может	озна-
чать	в	глазах	союзников	затягивание	Веной	и	Петербургом	войны	1.

Петербург	взял	паузу	с	ответом,	во	время	которой	Эстергази	пере-
дал	Воронцову	присланное	ему	из	Вены	«Беспристрастное	рассуждение	
о	состоянии	нынешних	обстоятельств»,	приложенное	к	рескрипту	Ма-
рии	Терезии	от	9	марта.

По	 мысли	 Вены,	 Франция,	 практически	 признавшая	 свою	 неудачу	
в	войне	с	Англией,	заключит	мир	на	ее	условиях,	и	тем	самым	Англия	
не	только	сохранит	свою	прежнюю	силу,	но	и	преумножит	ее.	В	связи	
с	 этим	 союзные	 Франции	 Австрия	 и	 Россия	 должны	 обязательно	 раз-
бить	 силы	 союзного	 Англии	 Фридриха	II,	 хотя	 бы	 в	 кампанию	 этого,	
1760,	года,	так	как	только	при	таком	условии	можно	рассчитывать	на	вы-
годные	Вене	и	Петербургу	пункты	будущего	мирного	договора.	Если	же	
Фридриху	II	удастся	избежать	поражения	и	мир	будет	для	него	выгоден,	
то	это	приведет	к	коренному	изменению	в	европейской	системе	между-
народных	 отношений	—	 	союз	 сильнейшей	 морской	 державы	 Англии	
с	выстоявшей	против	трех	других	держав	Пруссией	станет	диктовать	ус-
ловия	всей	Европе,	так	как	против	них	уже	никто	не	будет	вступать	в	со-
юзы	с	Австрией,	Россией	и	Францией,	и	их	блок	окажется	на	вторых	ро-
лях	на	континенте.	Более	того,	в	случае,	если	Англия	финансово	помо-
жет	 Пруссии,	 Фридрих	II	 будет	 способен	 полностью	 восстановить	
утраченные	в	войне	силы	в	течении	двух	лет,	и	снова	будет	в	состоянии	
совершить	нападение	на	своих	соседей	—		например,	в	случае	войны	Ав-
стрии	и	России	против	Турции.	Если	же	союзникам	удастся	«положить	
пределы»	мощи	прусского	короля,	то	это	поможет	и	Франции	отстоять	
свои	колонии	от	англичан	—		ликвидация	прусского	великодержавия	по-
зволит	французам	сократить	сухопутную	армию	и	направить	все	силы	
на	увеличение	флота	для	борьбы	с	англичанами	в	колониях	и	на	море	2.

Общее	для	союзников	изложение	целей	в	войне	становилось	допол-
нительным	аргументом	для	убеждения	Эстергази	в	необходимости	за-
ключения	новой	антипрусской	конвенции.	18	марта	Эстергази	был	вру-
чен	ответ	на	его	промеморию	от	8	марта.	Ему	откровенно	сообщалось,	
что	«перемены	всей	конвенции	суть	главные	только	две:	первая,	ее	вели-
чество	 императрицу	 всероссийскую	 чтоб	 признавать	 прямо	 воюющей	
стороной,	а	вторая	—		доставить	здешней	империи	Пруссию»	3.	С	первым	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	8,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	226.

2	 Там	же.	Л.	358–361	об.
3	 Там	же.	Л.	417–418.
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пунктом	Россия	не	ожидает	никаких	проблем,	так	как	полноправной	во-
юющей	 стороной	 ее	 признают	 сами	 Берлин	 и	 Лондон,	 а	 о	 Восточной	
Пруссии	Петербург	уже	имеет	согласие	Вены	на	ее	будущее	присоеди-
нение	к	владениям	Елизаветы	Петровны.	Вместе	с	тем,	признавая	спра-
ведливость	возражения	Эстергази	по	5-й	статье,	Россия	согласна	изме-
нить	ее.	Вместо	обязательства	ведения	войны	до	тех	пор,	пока	Силезия	
не	вернется	к	Австрии,	а	Восточная	Пруссия	не	отойдет	к	России,	вноси-
лась	более	осторожная	формулировка	—		стороны	обязуются	всего	лишь	
«во	время	нынешней	войны	все	силы,	а	при	будущем	замирении	все	ста-
рания	 обще	 и	 согласно	 к	 тому	 употребить»,	 чтобы	 получить	 искомые	
территории	1.	Кроме	того,	конвенцию	предлагалось	дополнить	и	особой	
декларацией,	которая	также	должна	была	бы	быть	ратифицирована	Ма-
рией	Терезией	и	Елизаветой	Петровной.	В	декларации	говорилось	о	том,	
что	 Вена	 уже	 высказывала	 свое	 согласие	 на	 присоединение	 к	 России	
Восточной	 Пруссии,	 «однако	 ж	 ее	 императорское	 величество	 импера-
трица	всероссийская	чрез	сие	предоставляет	себе	принять	с	Королевст-
вом	и	Республикою	Польскою	впредь	такие	меры	о	Королевстве	Прус-
ском,	кои	бы	к	взаимному	обеих	сторон	удовольствию	служили»,	и	Ма-
рия	Терезия	обязуется	помогать	России	на	этих	переговорах	2.

Эстергази,	видя,	что	русские	пошли	ему	навстречу,	подписал	с	Во-
ронцовым	 и	 новый	 русско-австрийский	 договор,	 и	 антипрусскую	 кон-
венцию	21	марта	1760	г.,	после	чего	отослал	их	в	свою	столицу	для	рати-
фикации	Марией	Терезией.

24	мая	н.	ст.	Мария	Терезия	отправила	Эстергази	рескрипт	с	выгово-
ром	 за	 подписание	 договоров	 без	 ведома	 и	 полномочий	 своего	 прави-
тельства.	Императрица-королева,	хоть	и	отмечая,	что	Австрия	и	Россия	
являются	союзниками,	писала	своему	послу:	«Имело	тебе	правилом	слу-
жить	то,	что	сам	российский	императорский	двор	наблюдает,	который	
ни	в	каком	деле	ни	к	одному	из	своих	министров	не	поступит	столь	снис-
ходительно»	3.	 Эстергази,	 судя	 по	 рескрипту,	 понимал,	 что	 превышает	
свои	полномочия,	оправдываясь	тем,	что	если	бы	он	отказался	от	подпи-
сания	договоров	с	русскими	до	получения	инструкций	из	Вены,	россий-
ская	армия	также	стала	бы	ждать	подписания	и	до	того	момента	не	вы-
ступила	 бы	 против	 пруссаков.	 А	 скорейшее	 начало	 русскими	 военной	
кампании	каждый	год	было	целью	Вены.	Однако	это	возражение	Вена	
опровергала	тем,	что	русская	армия	до	сих	пор	не	выступила	в	поход.

Основным	 возражением	 Марии	 Терезии	 против	 новой	 конвенции	
с	Россией	о	войне	с	Пруссией	была	ее	5-я	статья,	с	обоюдной	гарантией	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	8,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	478	об.

2	 Там	же.	Л.	483–483	об.
3	 Там	же.	Д.	9,	Сообщения	и	конференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	48.
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послевоенного	присоединения	Силезии	и	Глаца	к	Австрии,	а	Восточной	
Пруссии	—		к	России.	Вена	напоминала,	что	по	4-му	секретному	артикулу	
русско-австрийского	договора	1746	г.	Россия	обязывалась	воевать	за	вос-
соединение	с	Австрией	Силезии	и	Глаца	в	обмен	на	выплату	2-х	миллио-
нов	гульденов,	и	не	искала	в	войне	против	Пруссии	никаких	территори-
альных	приобретений.	Теперь	же	Россия	меняет	условия	участия	в	войне,	
добавляя	 к	 австрийским	 свои	 территориальные	 претензии	 на	 владения	
прусского	короля.	При	этом	Мария	Терезия	отмечала,	что	«Шлезия	ста-
рая	 наследная	 наша	 земля,	 а	 Пруссия	 в	 российском	 владении	 никогда	
не	бывала»	1.

Основной	причиной,	по	которой	австрийское	правительство	возра-
жало	против	наличия	в	договоре	с	Россией	статьи	о	гарантиях	присоеди-
нения	к	ней	Восточной	Пруссии,	были	австрийские	обязательства	перед	
Францией.	По	секретному	артикулу	австро-французского	Версальского	
договора	1	мая	1756	г.	Вена	обязалась	сообщать	французам	обо	всех	за-
ключенных	ею	договорах	с	третьими	странами,	и	должна	сообщить	о	за-
ключенной	 конвенции	 с	 Россией.	 Увидев	 планы	 расширения	 владений	
России,	Франция	выступила	бы	против,	учитывая	и	то,	что	в	тексте	Вер-
сальского	 договора	 нет	 никаких	 обещаний	 вознаграждения	 для	 Фран-
ции	за	ее	участие	в	войне	с	Фридрихом	II.

Помимо	 этого,	 против	 русских	 приобретений	 могли	 выступить	
и	другие	страны	—		Дания,	имевшая	территориальные	споры	с	наследни-
ком	 русского	 престола	 великим	 князем	 Петром	 Федоровичем,	 и	 Шве-
ция,	недовольство	которой	может	вызвать	то,	что	в	то	время	как	ей	не	га-
рантируется	закрепление	Прусской	Померании,	Россия	получает	гаран-
тию	присоединения	Восточной	Пруссии.	В	Швеции	такая	реакция	может	
вызвать	свержение	сената,	лояльного	к	антипрусскому	союзу.

Признавая	 без	 всяких	 сомнений	 Восточную	 Пруссию	 завоеванием	
России,	Вена	предлагала	компромисс.	Она	была	готова	подписать	толь-
ко	то,	что	гарантировала	ранее.	5-я	статья	была	ею	изменена,	и	все	упо-
минания	о	Восточной	Пруссии	были	выделены	в	секретный	сепаратный	
артикул	с	предложением	не	сообщать	о	нем	французам.	Эта	идея	Вены	
относилась	еще	к	1757	г.,	но	тогда	время	ее	не	пришло,	теперь	же	настой-
чивости	России	нужно	было	идти	навстречу.	Австрия	также	хотела	бы	
внести	в	артикул	условие,	по	которому	Россия	имела	право	на	присоеди-
нение	 к	 себе	 Восточной	 Пруссии	 только	 при	 присоединении	 Силезии	
и	Глаца	к	Австрии	2.	Это	свидетельствовало	об	опасениях	Вены,	что	Пе-
тербург	может	вообще	успешно	обойтись	и	без	содействия	австрийского	
двора	в	реализации	своих	целей	в	войне,	а	подобной	оговоркой	Мария	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	9,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	56.

2	 Там	же.	Л.	48–61	об.
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Терезия	 привязывала	 Россию	 и	 к	 решению	 австрийских	 задач	 в	 Семи-
летней	войне.	Как	видим,	нельзя	утверждать,	что	Австрия	была	против	
присоединения	к	России	Восточной	Пруссии,	потому	что	«у	австрийцев	
не	было	никакого	желания	видеть	любое	укрепление	российского	могу-
щества	 в	 Центральной	 Европе»,	 как	 считали	 британские	 историки	
Д.	МакКей	и	Х.	Скотт	1,	или	что	«за	согласие	на	присоединение	Восточ-
ной	Пруссии	Мария	Терезия	сделала	выговор	своему	послу	в	Петербур-
ге	 графу	 Эстергази	—	 	королева	 предпочитала	 оценить	 услуги	 россий-
ского	союзника	деньгами»,	как	считает	И.	В.	Курукин	2.

Вена	смирилась	с	будущим	укреплением	позиций	России	в	Европе,	
компенсируя	 это	 согласием	 России	 на	 рост	 австрийского	 могущества	
в	Германии.

Россия	приняла	предложение	Австрии	и	ратифицировала	конвенцию	
в	том	виде,	в	котором	ее	соглашалась	ратифицировать	Мария	Терезия.

В	5-й	статье	Петербург	гарантировал	Вене,	что	употребит	все	силы	
для	возвращения	ей	Силезии	и	графства	Глац.	Вена	в	ответ	обещала	так-
же	приложить	все	усилия	в	войне	и	на	последующих	мирных	перегово-
рах	для	того,	чтобы	России	«на	иждивении	короля	прусского	возвраще-
ны	 были	 убытки»	3.	 Секретным	 и	 сепаратным	 артикулом	 стороны	 под-
тверждали	 ранее	 условленную	 (в	 1757	г.)	 выплату	 Веной	 Петербургу	
миллиона	рублей	за	каждый	год	войны.

В	«Секретном	и	сепаратном	артикуле,	приложенном	к	конвенции»	
(таково	 его	 официальное	 название),	 разъяснялся	 ее	 5-й	 артикул:	 Ав-
стрия	 гарантировала,	 чтобы	 Елизавете	 Петровне	 «Королевство	 Прус-
ское,	ныне	ее	оружием	действительно	уже	завоеванное,	уступлено	было	
как	справедливое	награждение»	4	(при	условии	закрепления	за	Австрией	
Силезии	и	Глаца).	Также	Вена	и	Петербург	приложили	к	конвенции	Де-
кларацию,	в	которой	Елизавета	Петровна	сообщала,	что	намерена	всту-
пить	 с	 Польшей	 в	 обоюдовыгодные	 переговоры	 по	 поводу	 Восточной	
Пруссии	5.	Эта	Декларация	также	не	предназначалась	для	сообщения	со-
юзной	Франции.

Таким	 образом,	 21	 марта	 1760	г.	 русско-австрийский	 союз	 1746	г.	
был	официально	«уничтожен»	6	и	установлен	новый	союз	на	иных	усло-
виях,	соответствующих	возросшей	роли	России	в	Европе.	Елизаветин-

1	 McKay D., Scott H. M. The	Rise	of	the	Great	Powers.	1648–1815.	P.	195.
2	 Курукин И. В.	Цена	 побед:	 Семилетняя	 война	 и	 финансы	 России	 //	 Россия	

в	XVIII	столетии.	Вып.	4.	М.,	2013.	С.	30.
3	 Собрание	трактатов	и	конвенций,	заключенных	Россией	с	иностранными	держава-

ми.	Т.	1.	Трактаты	с	Австрией	1648–1762.	СПб.,	1874.	С.	296.
4	 Там	же.	С.	301.
5	 Там	же.	С.	302.
6	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	9,	Сообщения	и	кон-

ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	176.
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ская	дипломатия,	наконец,	смогла	избавиться	от	упоминаний	денежных	
компенсаций	 за	 свое	 будущее	 участие	 в	 европейских	 войнах,	 оставив	
лишь	денежные	выплаты	от	союзника	на	военные	нужды	на	время	веде-
ния	Россией	боевых	действий.	Дополнением	договора	стала	конвенция	
о	совместных	действиях	в	идущей	Семилетней	войне,	в	которой	утвер-
ждалась	полноправное,	а	не	вспомогательное	участие	России	в	ней.	Ав-
стрия	гарантировала	России	послевоенное	присоединение	к	ней	Восточ-
ной	Пруссии	при	условии	перехода	к	Австрии	Силезии	и	графства	Глац.	
Д.	Ф.	Масловский	 комментировал	 новую	 конвенцию	 следующим	 обра-
зом:	 «Русскому	 правительству	 пришлось	 отказаться	 от	 требуемых	 им	
гарантий	 и	 довольствоваться	 одними	 обещаниями	 Австрии,	 которым	
никто	не	верил,	хотя	они	и	подтверждались	в	сепаратных	артикулах	но-
вой	конвенции	с	Австриею,	заключенной	21	марта»	1.	Кто	были	эти	все	
неверящие	обещаниям	Австрии,	Д.	Ф.	Масловский	не	указал,	но	сам	факт	
внесения	 «обещаний	 Австрии»	 в	 текст	 международного	 договора	 уже	
и	 являлся	 гарантией,	 которой	 все	 же	 добилась	 русская	 дипломатия.	
Не	 находит	 подтверждение	 мнение	 современного	 чешского	 историка	
Ф.	Штеллнера	(Stellner),	что	на	рубеже	1759–1760	гг.	русские	перестали	
настаивать	 на	 возвращении	 Силезии	 Австрии,	 не	 желая	 дальнейшего	
ослабления	пруссаков.	«В	некотором	смысле	Россия	пересмотрела	свои	
военные	цели,	отдавать	приоритет	присоединению	Восточной	Пруссии,	
в	то	время	как	ослабление	Пруссии	отошло	на	второй	план»	2.	Присоеди-
нение	Восточной	Пруссии,	как	и	возвращение	Силезии	Австрии,	как	раз	
были	средством	ослабления	Пруссии.

Несмотря	 на	 секретность	 «сепаратного	 артикула»,	 его	 не	 удалось	
сохранить	втайне.	Летом	информатор	русского	посланника	в	Лондоне	
князя	 А.	М.	Голицына	 сообщил	 ему,	 что	 английский	 двор	 узнал	 о	 том,	
что	Россия	и	Австрия	заключили	договор	о	гарантиях	владения	Росси-
ей	—		Восточной	Пруссии,	а	Австрией	—		Силезии	3	(русским	дипломатам	
в	Европе	о	секретных	вещах	Петербургом	ничего	не	сообщалось).	Сле-
довательно,	о	«секретном	и	сепаратном	артикуле»	русско-австрийской	
конвенции	узнал	и	Фридрих	II.

Получив	 поддержку	 своих	 притязаний	 в	 войне	 от	 своего	 главного	
союзника,	Россия	могла	теперь	заняться	другими	проблемами,	вызван-
ными	ростом	влияния	России	в	Европе.

Пока	шли	переговоры	с	Австрией,	участники	войны	согласовывали	
место	 проведения	 будущего	 мирного	 конгресса.	 Нейтральная	 Голлан-
дия	предложила	враждующим	странам	прислать	своих	представителей	

1	 Масловский Д. Ф.	Русская	армия	в	Семилетней	войне.	Вып.	3.	С.	415.
2	 Stellner F.	Rusko	a	Střední Evropa	v	18.	století.	I.	díl.	Praha,	2009.	S.	126.
3	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	812,	Реляции	посланни-

ка	А.	М.	Голицына,	Л.	192.
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в	Бреду,	французы	назвали	Аугсбург,	англичане	—		Любек	или	Гамбург,	
а	русские	(по	предложению	польско-саксонского	двора)	—		саксонский	
Лейпциг,	но	против	Лейпцига	выступил	Фридрих	II.

Воронцов	отметил	на	полях	реляции	сообщившего	об	этом	поверен-
ного	в	делах	в	Париже	князя	Д.	М.	Голицына	(заменившего	умершего	по-
сла	М.	П.	Бестужева-Рюмина),	что,	если	Лейпциг	не	будет	принят	местом	
созыва	конгресса,	то	Россия	согласна	и	на	Аугсбург,	если	его	кандидату-
ра	устроит	всех	1.

Впрочем,	 через	 неделю	 после	 этого	 разговора,	 то	 есть	 24	 марта,	
Д.	Голицын	 сообщил,	 что	 французский	 госсекретарь	 по	 иностранным	
делам	герцог	де	Шуазель	предложил	ему	местом	будущих	переговоров	
швейцарский	Базель.	Голицын,	опередив	посланный	ему	рескрипт,	отве-
тил	 на	 это,	 что	 Базель	 слишком	 далек	 от	 России	 и	 некоторых	 других	
участников	войны,	и	потому	лучше	вернуться	к	кандидатуре	Аугсбурга,	
который	находится	на	примерно	равном	расстоянии	от	всех	2,	и	больше	
к	другим	возможным	местам	конгресса	французы	не	обращались.

В	 тот	 же	 самый	 день,	 24	 марта,	 в	 Лондоне	 российский	 посланник	
князь	А.	М.	Голицын	также	отправил	реляцию	в	Петербург	с	изложени-
ем	 переговоров	 с	 англичанами	 и	 пруссаками	 о	 месте	 проведения	 кон-
гресса.	По	словам	А.	Голицына,	они	не	соглашались	на	Аугсбург,	но	по-
сланник	убедил	их,	что	выбор	другого	места	потребует	длительной	пере-
писки	европейских	дворов	со	своими	дипломатами,	и	это	затянет	столь	
нужное	Европе	скорое	наступление	мира.	На	конференции	у	нового	ан-
глийского	госсекретаря	северного	департамента	Джона	Стюарта,	графа	
Бьюта	А.	Голицын	и,	от	имени	Фридриха	II,	прусские	посланники	в	Лон-
доне	барон	Д.	Г.	цу	Инхаузен	унд	Книпхаузен	и	Луи	Мишель	(швейцарец	
по	 происхождению)	 одобрили	 точку	 зрения	 русского	 дипломата	 и	 со-
гласились	на	назначение	Аугсбурга	местом	общего	конгресса.

В	Лондоне	еще	в	начале	февраля	1760	г.	впервые	за	войну	с	Голицы-
ным	провел	обстоятельный	разговор	госсекретарь	южного	департамен-
та	 Уильям	 Питт.	 В	 беседе	 Питт	 в	 общих	 выражениях	 о	 скором	 мире	
«распространяясь,	что	оной	немало	от	вашего	императорского	величе-
ства	зависит»,	старался	узнать	планы	Елизаветы	Петровны	на	мирных	
переговорах.	Умелый	политик,	Питт,	как	понял	Голицын,	искусно	выве-
дывал	у	него,	не	объясняясь	прямо,	«не	намерены	ли	ваше	император-
ское	 величество	 в	 вечном	 своем	 владении	 удержать	 учиненные	 вашим	
оружием	 в	 Пруссии	 завоевания».	 Англичанин	 добавлял,	 что	 он	 всегда	
знал	о	властолюбии	Вены	и	ее	желании	расширить	свои	владения,	и	го-
ворил,	что	Россию	в	этом	упрекнуть	нельзя,	и	в	идущей	войне	Петербург	

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1760	г.	 Д.	 5,	 Реляции	 посла	
М.	П.	Бестужева-Рюмина	и	поверенного	в	делах	Д.	М.	Голицына.	Л.	48	об.

2	 Там	же.	Л.	52.
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участвует	 лишь	 ради	 великодушия	 в	 деле	 защиты	 изгнанного	 короля-
курфюрста,	то	есть	Августа	III	1.

Голицыну,	как	обычно,	из	Петербурга	ничего	о	действительном	на-
мерении	России	не	сообщили,	и	он	стал	действовать	на	свой	страх	и	риск.	
Посланник	не	возражал	на	слова	Питта,	но	заметил	ему,	что	по	всем	ме-
ждународным	правам	Елизавета	Петровна	может	претендовать	на	воз-
награждение	 за	 убытки	 в	 войне	 и	 обеспечение	 будущей	 безопасности	
своих	владений	2.	Питт	к	разговору	не	возвращался,	вероятно,	решив,	что	
Россия	по	итогам	войны	все	же	намерена	что-то	приобрести.	Вообще	же	
Голицын,	пересказывая	беседу,	писал	своему	правительству,	что	«здесь	
не	только	публика,	но	и	двор	внутренно	чувствует	справедливость	и	воз-
можность»	удержания	Россией	Восточной	Пруссии	3.

Самому	Голицыну	такая	идея	импонировала,	и	он	в	связи	с	возмож-
ными	планами	Петербурга	даже	изложил	в	реляции	от	4	февраля	1760	г.	
свою	 концепцию	 исторической	 роли	 правления	 Елизаветы	 Петровны	
для	обеспечения	в	Европе	достойного	места	для	России.

А.	Голицын	писал,	что	«по	настоящим,	а	особенно	здешним	(т.	е.	ан-
глийским	—  М.А.)	обстоятельствам	не	совсем	бы	невозможно	было,	толь	
паче	имея	к	тому	весьма	полезный	способный	случай,	чтоб	вышепомяну-
тое	завоевание	Королевства	Прусского	вашему	императорскому	величе-
ству	будущим	миром	вовсе	себе	утвердить,	и	тем	как	распространить	ев-
ропейские	 границы	 вашего	 величества	 империи,	 так	 и	 умножить	 славу	
высочайшего	 вашего	 имени	 и	 щастливого	 государствования.	 Последую-
щие	веки	не	могут	инако	как	признать,	что	ваше	императорское	величест-
во,	равно	как	и	вечной	памяти	достойный	отец	ваш	император	Петр	Вели-
кий,	от	Бога	избраны,	чтоб	каждый	в	свое	преславное	государствование	
дальновидные	 намерения	 королей	 прусского	 и	 шведского	 […]	 уничто-
жить»,	лишив	их	сил	и	тем	защитить	всю	Европу	от	их	властолюбия	4.

Слова	эти	на	полях	были	отчеркнуты	читавшим	рескрипт	канцлером	
Воронцовым	и,	кто	знает,	не	повлияли	ли	они	на	отзыв	Голицына	из	Лон-
дона	и	его	назначение	вице-канцлером	в	конце	следующего,	1761	г.

Со	стороны	Англии	противодействия	планам	присоединения	Восточ-
ной	Пруссии	к	России	не	ожидалось.	Но	были	другие	недовольными	ими.

В	 Стокгольме	 русский	 поверенный	 в	 делах	 советник	 посольства	
А.	С.	Стахиев,	заменявший	отозванного	в	Россию	посланника	Н.	И.	Па-
нина,	писал,	что	шведы	имеют	«обычай	завидовать	всему,	что	служить	
может	к	приращению	славы	и	благосостоянию»	как	соседей,	так	и	дру-

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	812,	Реляции	посланни-
ка	А.	М.	Голицына,	Л.	27	об.

2	 Там	же.	Л.	28.
3	 Там	же.
4	 Там	же.	Л.	28	об.–29.
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гих	держав,	кроме	Франции	1.	Эту	оценку	Стахиева	вызвали	ставшая	ему	
известной	реакция	шведов	на	намерение	России	после	войны	закрепить	
за	 собой	 завоеванную	 территорию	 Бранденбургской	 (т.	е.	 Восточной)	
Пруссии.	Голландский	поверенный	в	делах	в	Стокгольме	говорил	Стахи-
еву	 о	 том,	 что	 его	 соотечественники-дипломаты	 сообщают	 о	 том,	 что	
французы	 и	 шведы	 ведут	 переговоры	 о	 разработке	 общего	 договора	
о	препятствовании	усилению	России.	Сам	советник	русского	посольства	
писал	в	Петербург:	«Несумненное	дело	есть,	что	всякое	дальнейшее	рас-
пространение	ее	императорского	величества	областей	в	Европе	не	токмо	
у	ближних	ее	высоких	соседей,	но	и	у	других,	наипаче	у	устремляющих-
ся	 о	 захвачении	 в	 свои	 руки	 поверхности	 и	 управлении	 европейскими	
делами,	усугубляет	зависть	и	опасность	впредь	навсегда	потерять	ласка-
тельную	 надежду	 об	 успехе	 их	 устремлений».	 Тем	 более	 эту	 зависть	
и	опасения,	по	мысли	Стахиева,	вызывает	намерение	России	закрепить	
за	 собой	 Восточную	 Пруссию,	 потому	 что	 тогда	 Петербург	 получит	
«ключи	ко	всем	областям	громады	корпуса	Германской	империи».	Явно	
намекая	на	российских	союзников,	Стахиев	писал,	что	они	искали	толь-
ко	помощи,	и	не	знали,	что	Россия	уже	представляет	собой	мощнейшую	
силу,	которая	на	будущих	переговорах	по	завершению	войны	будет	иг-
рать	важнейшую	роль	2.

Впрочем,	 жаловаться	 на	 австрийцев	 Стахиев	 в	 Стокгольме	 причин	
не	имел.	Находясь	в	самых	доверительных	отношениях	с	австрийским	по-
сланником	графом	Зигмундом	фон	Гоесом,	Стахиев	обсуждал	с	ним	слух	
о	том,	что	шведы	собираются	вредить	присоединению	Восточной	Пруссии	
к	России.	Гоес	ответил,	что	он	о	таких	планах	также	слышал,	и	считает,	
что	Швеция	открыто	не	будет	препятствовать	России,	а	предпочтет	пере-
ложить	ответственность	на	датчан,	в	войне	придерживавшихся	нейтрали-
тета	и	уже	имеющим	с	российским	великим	князем	Петром	Федоровичем	
давний	территориальный	спор	в	Голштинии.	Относительно	своего	двора	
Гоес	заверил,	что	Вена	мешать	планам	России	не	будет.	Граф	Гоес	позже	
рассказал	Стахиеву	о	своем	разговоре	с	французским	послом	в	Швеции	
маркизом	 д’Авренкуром.	 Француз,	 со	 ссылкой	 на	 датского	 посланника,	
говорил	Гоесу	о	том,	что	венский	двор	уже	гарантировал	России	владение	
завоеванными	ею	землями,	и	что	этим	отлагается	желаемый	всей	Европой	
мир.	На	этом	разговор	двух	дипломатов	прервался	из-за	прибытия	к	ним	
испанского	посланника.	У	д’Авренкура	был	свой	резон	так	утверждать,	
так	как	Франция,	потерпев	полное	поражение	в	колониях,	желала	бы	за-
ключить	мир	на	условиях	сохранения	статус-кво	на	момент	начала	войны,	

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	3,	Реляции	послан-
ника	 Н.	И.	Панина,	 секретаря	 посольства	 А.	С.	Стахиева	 и	 посланника	 И.	А.	Остермана.	
Л.	196–196	об.

2	 Там	же.	Л.	371–371	об.
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то	 есть	 возвращения	 владельцам	 всех	 захваченных	 у	 них	 территорий.	
От	своих	агентов	в	шведской	дипломатической	канцелярии	Стахиев	узнал,	
что	шведский	посланник	в	Париже	барон	У.	Шефер	сообщает	о	француз-
ской	зависти	к	русским	успехам,	о	том,	что	французы	в	беседах	с	австрий-
ским	 дипломатом	 о	 гарантиях	 Вены	 закрепления	 за	 Россией	 Восточной	
Пруссии	утверждали,	что	Версаль	совершенно	не	намерен	это	дозволить.	
Кроме	того,	Стахиев	предупреждал,	что	из-за	особых	отношений	Фран-
ции	 и	 Дании	 французы	 могут	 что-то	 решить	 с	 Копенгагеном	 втайне	
от	остальных	союзников.

М.	И.	Воронцова,	читавшего	это	письмо	Стахиева,	в	Версале	считали	
франкофилом,	 однако	 в	 инструкции	 новому	 посланнику	 в	 Петербурге	
барону	 де	 Бретейлю	 французское	 министерство	 писало	 про	 русского	
канцлера:	«Без	сомнения,	он	расположен	к	нам,	но	надо	также	сказать,	
что	этот	министр,	как	и	должно	быть,	предан	тому,	что	считает	интере-
сами	своей	государыни	и	своей	родины;	следовательно,	было	бы	неуди-
вительно,	если	бы	он	имел	в	виду	исключительно	усиление	могущества	
России.	К	этой	цели	стремятся	русские	министры,	по-видимому	соблю-
дающие	последовательность	в	своих	принципах	и	поступках»	1.

Прочитав	донесение	Стахиева,	Воронцов	заметил	на	полях,	что	рус-
ский	 двор	 не	 будет	 обманут	 Францией,	 так	 как	 в	 Петербурге	 никогда	
не	доверяли	ей	и	не	надеялись	на	нее.	Размышляя,	канцлер	писал	о	воз-
можности	отправки	в	Стокгольм	денег	для	раздачи	на	созываемом	пар-
ламенте-риксдаге	с	целью	создания	партии	русских	сторонников,	но	ре-
шил,	что	толку	от	этого,	скорее	всего,	все	равно	не	будет	2.	Польско-сак-
сонский	 посланник	 в	 Швеции	 Карл	 фон	 дер	 Остен-Сакен,	 курляндец	
по	происхождению,	со	своей	стороны	передавал	русским	его	разговор	
со	шведскими	министрами	о	намерении	России	удержать	за	собой	Вос-
точную	Пруссию.	Шведы	не	ответили	ему	прямо,	но	частным	образом	
говорили,	что	в	таком	случае	Фридрих	II	лишится	королевской	короны	
и	останется	просто	курфюрстом	Бранденбурга,	что	не	может	его	устро-
ить,	и	из-за	этого	война	будет	кровавее	и	продолжительнее	3.

В	 октябре	 1760	г.	 открылись	 заседания	 очередного	 шведского	 со-
словного	парламента	—		риксдага,	имевшего	всю	полноту	власти	в	госу-
дарстве.

Секретный	комитет	(«аусшус»,	что-то	вроде	президиума,	состояще-
го	из	самых	политически	активных	депутатов	всех	сословий,	кроме	кре-

1	 Цит.	по:	Вандаль А.	Императрица	Елизавета	Петровна	и	Людовик	XV.	С.	321.
2	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	3,	Реляции	посланника	

Н.	И.	Панина,	секретаря	посольства	А.	С.	Стахиева	и	посланника	И.	А.	Остермана.	Л.	408.
3	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	3,	Реляции	посланни-

ка	Н.	И.	Панина,	секретаря	посольства	А.	С.	Стахиева	и	посланника	И.	А.	Остермана.	Л.	411–
411	об.
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стьян,	решающего	внешние	дела)	созываемого	риксдага	подготовил	свое	
«мнение»	о	внешнеполитических	вопросах,	которое	русским	диплома-
там	тайно	передали	их	агенты.	Относительно	соседней	империи	лидеры	
главного	шведского	органа	власти	писали,	что	в	результате	побед	рус-
ской	 армии	 в	 идущей	 войне	 Россия	 может	 приобрести	 в	 Германии	 та-
кое	же	влияние,	которое	по	Вестфальскому	трактату	1648	г.	могут	иметь	
только	Франция	и	Швеция.	Естественно,	это	не	устраивало	Стокгольм,	
как	и	планы	России	закрепить	за	собой	Восточную	Пруссию,	о	которых	
делегаты	высказались	следующим	образом.	Несмотря	на	то,	что	Сток-
гольм	против	этого,	он	вынужден	молчать,	так	как	он	не	хочет	навлечь	
на	себя	неудовольствие	России	в	случае,	если	европейские	державы	от-
кажут	 Петербургу	 в	 поддержке	 этих	 планов	1.	 Официальное	 подтвер-
ждение	того,	что	шведы	останутся	в	молчании	и	препятствовать	русским	
планам	присоединения	Восточной	Пруссии	не	будут,	оставляло	в	каче-
стве	последнего	противника	такого	расширения	Данию.

У	 Дании	 с	 Россией	 была	 только	 одна	 точка	 столкновения	 интере-
сов	—		Голштиния.	Герцогом	небольшого	княжества,	большинство	исто-
рических	владений	которого	(Шлезвиг	и	некоторые	острова)	уже	давно	
стали	территорией	Дании,	был	наследник	российского	престола	великий	
князь	Петр	Федорович.	Прогрессировавшее	ухудшение	здоровья	импе-
ратрицы	Елизаветы	Петровны	не	было	секретом	для	европейских	дво-
ров.	 Датчане	 понимали,	 что	 их	 многолетние	 безуспешные	 переговоры	
с	великим	князем	относительно	обмена	его	оставшихся	земель	на	при-
надлежащие	датскому	королю	германские	графства	Ольденбург	и	Дель-
менгорст	могут	закончиться	сразу	после	смерти	Елизаветы,	когда	Петр	
Федорович	станет	императором	России.	Тогда	он	будет	защищать	свои	
позиции	в	споре	с	помощью	русской	армии,	а	присоединение	к	россий-
ским	владениям	Восточной	Пруссии	значительно	усилит	ее	возможно-
сти	вторгнуться	в	датские	земли.

Канцлер	Воронцов	18	апреля	1760	г.	писал	российскому	послу	Кей-
зерлингу	в	Вену,	что,	по	его	известиям,	датчане	сделали	представления	
венскому	и	версальскому	дворам,	чтобы	побудить	их	выступить	против	
будущих	территориальных	приобретений	России.	Копенгаген	предлагал	
союзным	России	дворам	не	позволять	Петербургу	удержать	за	собой	за-
нятые	русскими	войсками	в	ходе	войны	территории.	По	словам	датчан,	
усиление	России	будет	«в	предосуждение	и	опровержение	установлен-
ного	между	европейскими	дворами	равновесия»	2.

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	3,	Реляции	посланни-
ка	Н.	И.	Панина,	секретаря	посольства	А.	С.	Стахиева	и	посланника	И.	А.	Остермана.	Л.	782–
782	об.

2	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	
к	послу	Г.	К.	Кейзерлингу.	Л.	65	об.
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9	июня	в	Париже	Д.	М.	Голицын	в	личном	письме	к	Воронцову	напи-
сал,	что,	по	его	сведениям,	датчане	устно	заявляли	французскому	послу	
в	 Копенгагене,	 что	 они	 не	 хотят	 присоединения	 Восточной	 Пруссии	
к	России	и	французских	гарантий	этого,	так	как	имеют	территориаль-
ный	спор	в	Голштинии	с	наследником	российского	престола	Петром	Фе-
доровичем	и	опасаются	того,	что	российские	границы	будет	проходить	
от	них	слишком	близко.	Также,	писал	дипломат,	по	его	сведениям	датча-
не	отправили	французскому	двору	и	письменную	ноту	аналогичного	со-
держания	1.

При	 этом	 позиция	 французов	 датчанам	 не	 благоприятствовала.	
19	февраля,	за	неделю	до	своей	смерти,	посол	Бестужев-Рюмин	написал	
в	реляции	в	Петербург	о	конференции	герцога	де	Шуазеля	и	российско-
го	 дворянина	 посольства	 Д.	М.	Голицына,	 в	 которой	 был	 затронут	 во-
прос	 о	 французском	 посредничестве	 в	 урегулировании	 споров	 между	
Данией	и	Швецией.	Шуазель	«в	конфиденции	упоминал,	что	с	датским	
министерством	 негоциацию	 производить	 весьма	 трудно:	 ибо	 [оно]	 по-
ступает	 всегда	 с	 протяжками	 и	 уклоняется	 действительно	 исполнить	
свои	обещании	под	разными	изысканными	предлогами».	Шуазель	счи-
тал,	что	на	Данию	следует	рассчитывать	только	как	на	нейтральное	госу-
дарство,	и	что	его	предшественник,	аббат	Бернис,	напрасно	давал	датча-
нам	 субсидии.	 В	 завершение	 француз	 попросил	 Голицына	 сохранить	
этот	разговор	в	тайне.	На	полях	реляции	канцлер	Воронцов	тогда	отме-
тил,	что	«можно	князю	Голицыну	здешнее	признание	засвидетельство-
вать»	и	уверить,	что	слова	Шуазеля,	которому	также	следует	выразить	
благодарность	русского	двора,	останутся	в	секрете	2.

В	реляции	от	27	июля	(8	августа)	Д.	Голицын	писал,	что	у	него	нет	ни-
каких	сведений	о	соединении	Франции,	Дании	и	Швеции	в	деле	препят-
ствования	 послевоенному	 расширению	 России,	 как	 того	 опасался	 Во-
ронцов,	есть	только	бездоказательные	известия	о	попытках	датчан	по-
влиять	на	французов,	изложенные	выше	и,	по	этим	же	данным,	французы	
предпочли	не	обращать	внимания	на	заявление	Копенгагена.	Сам	Голи-
цын	добавил,	что	сомневается	в	том,	что	Версаль	пойдет	против	своих	
союзников	России	и	Австрии	3.

Сведения	Д.	Голицына	подтвердились	сразу	же.	29	июля	ему	было	со-
общено,	что	французский	посол	маркиз	де	Л’Опиталь	в	союзнической	от-
кровенности	сообщил	русскому	двору,	что	датчане	обращались	с	письмом	
к	герцогу	де	Шуазелю	по	поводу	нерешенного	спора	в	Голштинии	и	рус-
ских	 послевоенных	 приобретений.	 Л’Опиталь	 передал	 и	 ответ	 герцога	

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1760	г.	 Д.	 5,	 Реляции	 посла	
М.	П.	Бестужева-Рюмина	и	поверенного	в	делах	Д.	М.	Голицына.	Л.	123.

2	 Там	же.	Л.	29	об.
3	 Там	же.	Л.	145–145	об.
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де	Шуазеля	главе	датской	дипломатии	И.	Г.	Э.	Бернсторфу.	Французский	
министр	писал,	что	если	российский	двор	и	его	союзники	склонят	Петра	
Федоровича	к	обмену	территориями,	«то	копенгагенский	двор	мало	тогда	
беспокоиться	 будет	 о	 завоеваниях	 Россиею	 и	 о	 присоединении	 оною	
к	себе	Пруссии»	1,	 так	как	эта	единственная	причина	опасений	у	датчан	
разом	исчезнет.	Тут	же	Шуазель	замечал,	что	датчанам	вовсе	не	стоило	
угрожать	русским	и	раздражать	их	этим.

Герцог	де	Шуазель	сам	поставил	в	известность	Голицына	о	своем	от-
вете	датчанам,	заявив	ему,	что	датчанам	он	советовал	оставить	конфрон-
тационный	тон	в	отношении	к	России,	а	Франция	ничего	против	России	
предпринимать	не	будет	и	ни	к	каким	соглашениям	против	русских	не	при-
соединится	2.

У	 датчан	 была	 еще	 надежда	 на	 поддержку	 Швеции.	 Шведский	 по-
сланник	во	Франции	барон	У.	Шефер	находился	в	приятельских	отноше-
ниях	с	Д.	Голицыным,	и	от	него	в	конце	сентября	1759	г.	русский	дипло-
мат	узнал,	что	Дания	предлагала	Швеции	выступить	совместно	против	
планов	 присоединения	 к	 России	 Восточной	 Пруссии.	 Стокгольм	 отве-
тил,	что	это	дело	его	не	касается,	с	Россией	он	находится	в	военном	со-
юзе	и	против	нее	Швеция	ничего	предпринимать	не	будет	3.	Дания	оказа-
лась	в	изоляции.

Но,	 даже	 оставшись	 одна,	 Дания	 вынуждала	 союзников	 России	
по	антипрусской	коалиции	внимательно	следить	за	развитием	отноше-
ний	двух	стран.	Существовали	опасения,	что	Копенгаген,	так	и	не	дого-
ворившись	с	Петром	Федоровичем,	перейдет	на	сторону	англо-прусско-
го	блока,	которому	выгоден	был	любой	союзник.

Летом	 1760	г.	 канцлер	 Воронцов	 откровенно	 заявил	 австрийскому	
послу	Эстергази,	что	«малая	или	никакая	надежда	не	остается,	чтоб	ве-
ликого	князя	к	принятию	датских	предложений	склонить»	4.	Когда	в	Вене	
узнали	об	этом,	Эстергази	рескриптом	от	27	июля	было	велено	сообщить	
русским,	что	если	об	окончательной	непреклонности	Петра	Федоровича	
узнает	 датский	 двор,	 то	 «оной	 насильственную	 приймет	 резолюцию	
и	с	Англиею	[…]	в	наступательные	обязательства	вступит»	5.	Австрийцы	
просили	 русских	 либо	 помирить	 все	 же	 великого	 князя	 с	 датчанами,	
либо	 скрыть	 от	 них	 отсутствие	 надежды	 на	 успех	 переговоров	 до	 тех	
пор,	пока	не	будет	побежден	прусский	король	Фридрих	II.	По	сведени-
ям	 австрийцев,	 перетянуть	 датчан	 на	 свою	 сторону	 хотела	 бы	 Англия,	

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1760	г.	 Д.	 5,	 Реляции	 посла	
М.	П.	Бестужева-Рюмина	и	поверенного	в	делах	Д.	М.	Голицына.	Л.	256	об.

2	 Там	же.	Л.	204	об.
3	 Там	же.	Л.	200.
4	 Там	же.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	9,	Сообщения	и	конфе-

ренции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	264.
5	 Там	же.
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готовая	предоставить	Копенгагену	субсидии,	на	которые	датский	двор	
мог	бы	выставить	в	поле	в	помощь	пруссакам	20-тысячную	армию.	Судя	
по	 всему,	 датчане	 обращались	 к	 австрийцам	 с	 отчаянными	 мольбами	
о	помощи,	так	как	в	рескрипте	Марии	Терезии	Эстергази	от	27	июля	ут-
верждалось,	что	датский	двор	откровенно	говорит	о	том,	что	вынужден	
думать	о	собственной	безопасности,	так	как	«опасность	свою	в	рассу-
ждении	голштинских	своих	земель	столь	близкою	и	великою	почитает»	1.

Последней	попыткой	убедить	Петра	Федоровича,	по	словам	австрий-
цев,	было	предложение	датского	посланника	в	России	Вильгельма	Августа	
фон	дер	Остена	предложить	великому	князю	согласиться	на	отказ	от	прав	
на	Голштинию	в	обмен	на	передачу	ему	более	обширной	и	значимой	Вос-
точной	Пруссии.	Эстергази	следовало	со	своей	стороны	предложить	Ели-
завете	Петровне	этот	вариант,	и,	вместе	с	французским	послом	маркизом	
де	Л’Опиталем,	поддерживать	представления	об	этом	обмене	со	стороны	
Остена	2.	Судя	по	всему,	вариант	обмена	Голштинии	на	Восточную	Пруссию	
был	согласован	и	с	французами,	что	само	по	себе	достаточно	интересно.

В	ответной	ноте	по	«голштинскому	делу»	Елизавета	Петровна	ста-
вила	венский	двор	в	известность,	что,	«приняв	давно	за	правило	не	при-
нуждать	склонности	его	высочества	великого	князя	и	совершенно	ему	
на	 волю	 его	 оставя	 управление	 германских	 его	 владений»,	 она	 все	 же	
усугубит	в	пользу	Дании	свое	усердие	3.

Если	 ситуация	 в	 споре	 Петра	 Федоровича	 и	 Дании	 не	 двигалась	
с	мертвой	точки,	то	в	отношениях	России	с	Францией	происходили	нео-
жиданные,	но	очень	приятные	Петербургу	изменения.

Слова	официального	руководителя	французской	дипломатии	герцога	
де	Шуазеля	становились	все	более	дружественными	по	отношению	к	Рос-
сии.	В	очередной	конфиденциальной	беседе	с	Д.	Голицыным	французский	
министр	говорил	ему	о	своем	видении	польских	дел:	«французская	партия	
в	Польше	более	есть	мнимая,	и	дела	тамошние	состоят	в	единых	интригах	
и	сплетнях,	которые	здесь	во	уважение	принимать	малодостойно»	4.	Это	
означало,	что	Шуазель	трезво	оценивал	позиции	Франции	в	Речи	Поспо-
литой	и	не	собирался	втягиваться	в	авантюры	некоторых	антироссийски	
настроенных	магнатов.

18(29)	декабря	1760	г.	Д.	М.	Голицын	отправил	канцлеру	Воронцову	
личное	секретное	письмо	с	пересказом	своей	очередной	частной	беседы	
с	главой	французской	дипломатии.	Герцог	де	Шуазель	хотел	бы	учре-

1	 АВПРИ	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	9,	Сообщения	и	конфе-
ренции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	272	об.

2	 Там	же.	Л.	273.
3	 Там	же.	Д.	9а,	Сообщения	и	конференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	55	об.
4	 Там	 же.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1760	г.	 Д.	 5,	 Реляции	 посла	

М.	П.	Бестужева-Рюмина	и	поверенного	в	делах	Д.	М.	Голицына.	Л.	213.
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дить	французскую	компанию	для	торговли	с	Россией,	какая	давно	была	
у	англичан.	Целью	компании	была	бы	закупка	в	России	украинского	та-
бака,	 пеньки	 и	 льна	—	 	тех	 важных	 товаров,	 которые	 французы	 даже	
во	время	войны	с	англичанами	вынуждены	были	закупать	у	своего	про-
тивника.	Более	того,	сам	Шуазель	по	сообщению	Голицына	планировал	
возглавить	эту	компанию,	что	говорило	об	особой	заинтересованности	
французского	 министра	 иностранных	 дел	 в	 отношениях	 с	 Российской	
империей.	Не	забудем	и	о	том,	что	еще	в	бытность	послом	в	Вене	герцог	
де	Шуазель	считал	нужным	установить	торговлю	с	Россией,	чтобы	через	
нее	получить	в	дальнейшем	и	политическое	сотрудничество	1.

И	действительно,	Шуазель	развивал	свои	планы	в	дальнейшей	беседе	
с	Голицыным.	Француз	хотел	заключить	с	Россией	полноправный	воен-
но-политический	 союз,	 отдельный	 договор,	 который	 он	 планировал	
подписать	после	окончания	войны.	Он	повторял	бы	в	общих	чертах	дей-
ствующий	 союзный	 договор	 России	 с	 Австрией	—	 	Франция	 соглаша-
лась	бы	платить	России	ежегодные	субсидии	и	в	мирное	время	в	обмен	
на	 русскую	 военную	 помощь	 в	 случае	 такой	 необходимости.	 Шуазель	
планировал	подключить	к	русско-французскому	договору	и	зависимую	
от	Франции	Швецию,	которая	бы	обязалась	оказывать	военную	помощь	
России	 в	 случае	 ведения	 Петербургом	 войны,	 исключая	 войны	 против	
Турции	и	Персии.	При	этом	Шуазель	отмечал,	что	выплата	французских	
субсидий	русским	будет	продолжаться	и	во	время	этих	войн.

Получив	это	письмо,	Воронцов	отметил	на	полях,	что	ему	об	этом	
неоднократно	внушали	французские	дипломаты	в	Санкт-Петербурге	2.

К.	Валишевский,	анализируя	политику	тайной	дипломатии	Людови-
ка	XV	в	отношении	России,	писал,	что	отказавшись	от	поддержки	анти-
российских	 сил	 в	 странах	 «Восточного	 барьера»	—	 	Швеции,	 Польши,	
Турции	—	 	Франция	 с	 лихвой	 восполнила	 бы	 дипломатические	 потери	
сближением	с	Россией:	«А	что	союз	с	Россией	мог	вполне	вознаградить	
Францию	за	те	дипломатические	позиции,	которые	бы	ей	пришлось	из-
за	него	покинуть,	—		это	никому	не	приходило	в	голову»	3.	Но	как	видим,	
герцог	де	Шуазель	думал	об	этом,	и	его	позиция	для	французской	ди-
пломатии	 была	 революционной.	 Не	 изучавший	 русских	 дипломатиче-
ских	донесений	К.	Валишевский	также	ошибся	в	том,	что	герцог	де	Шуа-
зель,	 как	 и	 Людовик	XV,	 был	 согласен	 только	 на	 торговый	 договор	
с	 Россией	4	—	 	именно	 позиция	 короля	 заставила	 его	 позже	 отказаться	

1	 Oliva L. J. Misalliance.	A	Study	of	French	Policy	in	Russia	during	the	Seven	Years	War.	
P.	121–122.

2	 АВПРИ.	 Ф.93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1760	г.	 Д.	 5,	 Реляции	 посла	
М.	П.	Бестужева-Рюмина	и	поверенного	в	делах	Д.	М.	Голицына.	Л.	267	об.–269.

3	 Валишевский К.	Дочь	Петра	Великого.	С.	513.
4	 Там	же.	С.	521.
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от	обсуждения	планов	военного	союза	с	Россией	после	окончания	Семи-
летней	войны.	Но	то,	что	именно	Франция	стала	инициатором	заключе-
ния	 союза	 с	 Россией	 (вопрос	 об	 инициаторе	 волновал	 французских	
историков	начала	XX	века	1)	—		не	подлежит	теперь	сомнению.

26	января	1761	г.	Воронцов	ответил	Голицыну	на	его	донесение,	что,	
судя	по	его	словам,	французы	планируют	сохранить	дружеские	отноше-
ния	 с	 Россией	 и	 после	 окончания	 войны.	 Российский	 двор	 также	 же-
лал	бы	этого,	и	об	этом	намерении	Голицын	должен	был	известить	гер-
цога	де	Шуазеля	2.

Тем	 не	 менее,	 позиция	 французов	 в	 лице	 самого	 короля	 Людови-
ка	XV	не	была	столь	лояльной	к	сотрудничеству	с	Россией.	В	начале	вес-
ны	 1760	г.	 французскому	 королю	 опять	 пришлось	 отвечать	 русским	
на	их	претензии	на	Восточную	Пруссию.	Король	выражал	недовольство	
тем,	что	Россия	вообще	что-то	стремится	получить	«в	такой	войне,	в	ко-
торой	она	только	вспомощною	державою».	Сама	Франция,	помогая	Ав-
стрии,	 ничего	 не	 просит.	 Вообще	 же	 «вспомогательные	 державы»,	
по	мысли	Людовика	XV,	не	должны	договариваться	между	собой,	а	все	
переговоры	должны	проводить	только	с	главной	воюющей	стороной	—		
с	Австрией.	Франция,	тем	не	менее,	признает	право	России	на	компенса-
цию	убытков	в	войне.	Если	Петербург	договорится	с	Веной	о	возмеще-
нии,	то	это	соглашение	будет	поддержано	Версалем	3.

Герцог	де	Шуазель,	ответственный	за	это	решение,	имел	перед	собой	
трудную	дилемму	—		соглашаясь	на	российские	требования,	которые	мо-
гли	 сделать	 Петербург	 хозяином	 Балтики	 и	 вообще	 усилить	 его	 мощь	
в	Европе,	он	мог	бы	оттолкнуть	от	Франции	польских	политиков	француз-
ской	ориентации,	Швецию,	Данию,	а	также	Турцию,	а	противодействуя	
планам	России,	он	ссорился	бы	как	с	ней,	так	и,	скорее	всего,	с	Австрией.

Герцог	Шуазель	потому	выбрал	соломоново	решение	—		переложил	
ответственность	на	австрийцев.	Американский	историк	Л.Дж.	Олива	от-
мечал,	что	никакой	золотой	серединой	этот	путь	Шуазеля	не	являлся	—		
Версаль	фактически	давал	карт-бланш	России	и	Австрии	решать	судьбу	
Восточной	Европы,	и	после	этого	французам	было	бы	невозможно	что-
либо	изменить	4.

И	действительно,	как	раз	тогда,	когда	король	подписывал	этот	ответ	
на	российские	притязания,	Россия	и	Австрия	договаривались	о	том,	что	
будут	прикладывать	совместные	усилия	к	тому,	чтобы	Вене	была	возвра-

1	 Валишевский К.	Дочь	Петра	Великого.	С.	530–531.
2	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	3,	Отпуски	рескрип-

тов	к	поверенному	в	делах	Д.	М.	Голицыну	и	послу	П.	Г.	Чернышеву.	Л.	288.
3	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1760	г.	 Д.	 5,	 Реляции	 посла	

М.	П.	Бестужева-Рюмина	и	поверенного	в	делах	Д.	М.	Голицына.	Л.	70	об.–72	об.
4	 Oliva L. J. Misalliance.	A	Study	of	French	Policy	in	Russia	during	the	Seven	Years	War.	

P.	151.
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щена	Силезия,	а	Россия	получила	Восточную	Пруссию.	Россия	и	Австрия	
подписали	конвенцию	о	совместных	обязательствах	в	идущей	войне	про-
тив	Пруссии.	Текст	русско-австрийской	конвенции	22	марта	1760	г.,	исклю-
чая	секретный	артикул	о	взаимной	гарантии	территориальных	приобрете-
ний,	был	сообщен	французскому	послу	маркизу	де	Л’Опиталю	15	сентября	
того	же	года.	2	декабря	1760	г.	маркиз	Л’Опиталь	вручил	Воронцову	офи-
циальный	ответ	своего	двора.	Людовик	XV	был	согласен	присоединиться	
к	конвенции,	«но	только	с	таким	представлением,	что	исполнение	предъяв-
ленных	в	4-м	и	5-м	артикулах	обязательств	учреждаемо	быть	имеет	по	по-
литической	 и	 военной	 возможности»	1.	 4-я	 статья	 конвенции	 сообщала	
о	 том,	 что	 Россия	 и	 Австрия	 обязываются	 не	 полагать	 оружия	 в	 войне	
с	 Пруссией	 до	 тех	 пор,	 пока	 мирный	 договор	 не	 обеспечит	 их	 будущую	
безопасность,	и	они	не	достигнут	изложенного	в	5-м	артикуле,	который	
предполагал	 возвращение	 Австрии	 Силезии	 и	 Глаца,	 а	 России	—	 	возна-
граждение	убытков.

Австрийцы	 сами	 обращались	 к	 Версалю	 с	 вопросом	 о	 том,	 как	 он	
смотрит	на	намерения	России	получить	территориальные	компенсации	
за	участие	в	войне.	Шуазель,	ссылаясь	на	мнение	короля,	также	предо-
ставил	австрийцам	свободу	самим	договариваться	с	Россией,	«в	принци-
пе	его	величество	находит	нежелательным	присоединение	Россией	Вос-
точной	Пруссии,	так	как	подобное	увеличение	пределов	этой	державы	
отдаст	в	ее	руки	большую	часть	Балтийского	моря,	и	она	получит	слиш-
ком	большой	перевес	над	Польшей.	Но	во	всяком	случае,	если	даже	Ав-
стрия	найдет	нужным	уступить	по	этому	пункту,	король	желает,	чтобы	
никто	не	имел	права	говорить,	что	«Франция	повлияла	на	это	решение»:	
он	 хочет	 «избежать	 упреков	 своих	 прежних	 союзников».	 […]	 Итак,	
Франция	заботилась	лишь	о	том,	чтобы	соблюсти	декорум»	2,	—		как	пи-
сал	К.	Валишевский,	т.	е.	чтобы	ее	старые	союзники,	исторические	про-
тивники	России,	не	упрекали	ее	в	предательстве	их	интересов.

Английский	историк	XIX	в.	Дж.	Ф.	Брайт	писал,	что,	после	получе-
ния	от	австрийцев	известия	об	их	гарантиях	перехода	Восточной	Прус-
сии	к	России	герцог	де	Шуазель,	занятый	переговорами	с	Англией,	от-
несся	к	этому	с	абсолютным	безразличием	3.

Сам	Людовик	XV	уступил	России	и	напрямую	—		его	слова	русским	
о	согласии	на	некое	послевоенное	«вознаграждение»	России	не	отменя-
лись	оговоркой	«по	политической	и	военной	возможности»,	так	как	все	
равно	все	зависело	от	событий	на	театрах	военных	действий.	Более	того,	
герцог	де	Шуазель	фактически	смирился	с	расширением	России.	Он	го-

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1760	г.	 Д.	 5,	 Реляции	 посла	
М.	П.	Бестужева-Рюмина	и	поверенного	в	делах	Д.	М.	Голицына.	Л.	336.

2	 Валишевский	К.	Дочь	Петра	Великого.	С.	518.
3	 Bright J. F. Maria	Theresa.	P.	163.
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тов	был	присоединиться	к	австро-русскому	соглашению	с	условием,	что	
Россия	 гарантирует:	 Австрии	 возвращение	 лишь	 Глаца,	 но	 не	 Силезии	
(чтобы	Фридрих	II	охотно	пошел	на	мир),	Польше	—		российские	денеж-
ные	компенсации,	Швеции	—		российские	субсидии,	а	Франции	—		актив-
ную	помощь	в	заключении	мира	с	Англией,	но	Петербургу	не	было	нуж-
ды	договариваться	с	Версалем	1.

Несмотря	 на	 англо-прусское	 предложение	 конца	 1759	г.	 о	 начале	
мирных	 переговоров	 и	 ее	 предварительное	 принятие	 австро-русско-
французской	коалицией,	боевые	действия	в	1760	г.	не	прекращались.	Об-
думывая	варианты	мирного	договора,	обе	воюющие	стороны	надеялись,	
что	военные	успехи	кампании	этого	года	позволят	закончить	войну	как	
можно	 более	 выгодным	 для	 них	 образом.	 Русский	 двор,	 например,	
15	сентября	1760	г.	писал	австрийскому	послу	Эстергази,	что	все	русские	
дипломатические	миссии	в	Европе	получили	инструкции	о	том,	что	не-
приятель	ищет	мира	только	для	передышки.	«Хотя	от	мира	совсем	укло-
няться	 не	 надлежит,	 однако	 ж	 и	 весьма	 опасно	 рановременно	 ласкать	
себя	оным.	Что	прочного	и	надежного	мира	получить	инако	не	можно,	
как	прямым	сил	короля	прусского	ослаблением	и	приведением	воюющих	
против	него	держав	в	такое	состояние,	дабы	о	будущей	тишине	надежно	
ручаться	могли»,	на	что	надеяться	невозможно,	если	Фридрих	II	сохра-
нит	прежнюю	силу	2.

Военную	кампанию	1760	г.,	как	и	прежде,	начали	австрийцы	и	прус-
саки,	в	то	время	как	русские	только	выходили	к	театру	военных	действий	
в	Германии.

Перед	 началом	 кампании	 1760	г.	 командующий	 русской	 армией	
фельдмаршал	граф	П.	С.	Салтыков	предлагал	свой	план	на	текущий	год,	
по	которому	русской	армии	следовало	беречь	себя,	не	рисковать	завое-
ванной	репутацией	и	успехами	и	избегать	сражений,	сосредоточив	все	
операции	 в	 Померании.	 Но	 Елизавета	 не	 приняла	 этот	 план.	 Сообщая	
Салтыкову	о	своем	решении,	она	писала,	что	Россия	воюет	в	союзе	с	Ав-
стрией	ради	ослабления	Фридриха	II	и	русской	армии	следует	усилить	
свои	 действия	 в	 условиях	 скорого	 завершения	 войны	 и	 согласовывать	
операции	с	союзниками,	так	как	ни	у	России,	ни	у	Австрии	не	хватает	
сил	для	того,	чтобы	одолеть	прусского	короля	в	одиночку.	Салтыкову	
снова	следовало	идти	к	Одеру	на	соединение	с	австрийцами.	Кроме	того,	
русской	армии	следовало	впервые	начать	искать	боя	с	пруссаками,	кото-
рые	до	того	сами	нападали	на	нее.	Елизавета	Петровна	и	ее	советники	
верно	рассудили,	что	теперь,	после	того,	как	Фридрих	II	понял,	что	на-

1	 Oliva L. J.	Misalliance.	A	Study	of	French	Policy	in	Russia	during	the	Seven	Years	War.	
P.	152.

2	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	9а,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	50–50	об.
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падать	на	русскую	армию	бесполезно,	он	будет	просто	наблюдать	за	ней,	
отказавшись	от	попыток	победить	ее,	просто	ожидая	осени,	когда	рус-
ские	опять	уйдут	в	Польшу	на	зимние	квартиры.	«Теперь	надобно,	чтобы	
король	прусский	получил	о	нашей	армии	совершенно	новое	понятие»	1,	
она	должна	была	удивить	его	своей	активностью	и	напором.

Канцлер	Кауниц,	анализируя	результаты	предыдущих	кампаний,	уго-
ворил	 императрицу-королеву	 предоставить	 больше	 власти	 энергичному	
генералу	Эрнсту	Гидеону	Лаудону,	предоставив	в	его	распоряжение	более	
крупные	силы.	В	мае	Лаудон	получил	под	начало	почти	40-тысячную	ар-
мию,	предназначенную	для	борьбы	в	Силезии.	30	мая	он	пересек	границу	
и	начал	маневрирование	в	Силезии,	запутывая	противника	относительно	
своих	подлинных	намерений	—		захвата	Глаца,	по	свидетельству	И.	В.	Ар-
хенгольца,	«самой	значительной	после	Магдебурга	прусской	крепости»	2.

Командующий	одним	из	двух	прусских	корпусов	в	Силезии	генерал-
лейтенант	Генрих	Август	де	Ла	Мотт	Фуке	(сын	французского	эмигранта-	
гугенота)	со	своими	12	тысячами	человек	покинул	укрепленную	позицию	
у	Ландсгута	и	перешел	к	Швейдницу,	центральной	крепости	Силезии,	что-
бы	не	потерять	связь	со	вторым	прусским	корпусом	принца	Генриха,	при-
крывавшим	Бранденбург	от	подходивших	русских.	Воспользовавшись	его	
уходом,	австрийцы	заняли	Ландсгут.	Фридрих	II	в	резком	приказе	потре-
бовал	 у	 Фуке	 вернуть	 город,	 что	 генерал,	 вернувшись,	 и	 сделал,	 изгнав	
из	 города	 несколько	 сотен	 австрийцев.	 Лаудон,	 начавший	 осаду	 Глаца,	
с	удивлением	узнал	о	возвращении	Фуке	и	его	отрыве	от	корпуса	принца	
Генриха	и	тут	же	воспользовался	прусской	ошибкой.

23	июня	1760	г.	38	тысяч	австрийцев	Лаудона	окружили	у	Ландсгута	
12-тысячный	прусский	корпус	Фуке	и	атаковали	его.	Фуке	отчаянно	со-
противлялся,	был	тяжело	ранен,	потерял	2000	солдат	убитыми	и	сдался.	
Полторы	тысячи	пруссаков,	в	основном	кавалеристов,	все	же	смогли	про-
рваться	к	своим	в	Бреславль,	но	восемь	тысяч	их	товарищей	отправились	
в	австрийский	плен.	Лаудон	потерял	менее	800	человек	убитыми	и	более	
2100	ранеными.

В	руки	австрийцев	попала	и	переписка	Фуке,	доверенного	конфидента	
прусского	короля,	с	Фридрихом	II	3.	Сам	король	в	это	время	стоял	в	Саксо-
нии	против	главной	австрийской	армии	фельдмаршала	Дауна	и	как	раз	пе-
ред	 получением	 известий	 о	 потери	 корпуса	 Фуке	 безуспешно	 пытался	
окружить	и	уничтожить	отдельный	австрийский	корпус	генерала	Франца	
Морица	фон	Ласси,	а	принц	Генрих	поджидал	подход	русской	армии	Сал-

1	 Цит.	по:	Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	
С.	724.

2	 Архенгольц И. В. История	Семилетней	войны.	С.	268.
3	 Копии	писем	были	переданы	австрийским	послом	российским	властям	и	позже	опу-

бликованы	на	русском	языке:	Архив	князя	Воронцова.	Кн.	34.	М.,	1888.	С.	217–255.
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тыкова.	Пользуясь	свободой	действий,	Лаудон	вернулся	к	крепости	Глац	
и	 26	 июля	 н.	 ст.	 заставил	 ее	 капитулировать	 (гарнизон	 Глаца	 состоял	
из	пленных,	перебежчиков	и	иностранцев,	которые	при	штурме	взбунтова-
лись	и	побросали	оружие.	Комендант	Глаца,	итальянец,	отдавший	приказ	
о	капитуляции,	по	возвращении	после	войны	из	австрийского	плена	был	
судим	прусским	военным	судом	и	приговорен	к	смерти,	замененной	коро-
лем	изгнанием,	и	умер	в	Турине	в	приюте	для	нищих),	а	31	июля	подошел	
к	 Бреславлю.	 Комендант	 крепости	 сдаться	 отказался,	 армия	 Салтыкова,	
которая	тоже	должна	была	подойти	к	городу,	задержалась,	а	принц	Генрих	
двинулся	на	выручку	гарнизона.	Узнав	об	этом,	4	августа	Лаудон	отступил.	
Принц	Генрих	подошел	к	Бреславлю	6	августа,	укрепился	на	позициях	око-
ло	 него,	 и	 в	 этот	 же	 день	 к	 городу	 прибыл	 со	 своей	 армией	 Салтыков.	
А.	А.	Прозоровский,	 тогда	 подполковник	 Первого	 гренадерского	 полка,	
в	своих	мемуарах	о	кампании	1760	г.	использует	характерные	выражения:	
«шли	 мы	 неспешными	 маршами	 к	 реке	 Одеру»,	 «откуда	 потянулись	 мы	
в	верх	реки	Одера	весьма	тихими	маршами,	простаивая	после	одного	или	
двух	маршов	по	неделе	и	более	в	одном	месте»	1	—		командование	явно	сабо-
тировало	распоряжение	Конференции	при	Высочайшем	дворе	о	необходи-
мости	атаковать	прусскую	армию	и	соединиться	с	австрийцами.

Не	 решившись	 атаковать	 принца	 Генриха,	 Салтыков	 решил	 отойти	
вниз	по	Одеру	на	соединение	с	армией	Лаудона.	Однако	тот	уже	двинул-
ся	 навстречу	 фельдмаршалу	 Дауну,	 который,	 в	 сопровождении	 армии	
Фридриха	II,	подходил	к	Лигницу.

Во	время	всех	этих	маневров	у	Бреславля	Фридрих	II	решил	отбить	
саксонскую	столицу	Дрезден	у	австрийцев.	13	июля	пруссаки	подошли	
к	городу,	захватили	его	предместья	и	подвергли	город	мощнейшей	раз-
рушительной	 бомбардировке	 из	 тяжелых	 осадных	 орудий.	 Несколько	
дней	подряд	на	городские	кварталы	обрушивались	тысячи	ядер	и	зажи-
гательных	 снарядов.	 В	 многострадальном	 Дрездене	 начались	 пожары,	
тушить	которые	было	нечем,	ибо	пруссаки	отвели	от	города	воду.	Крей-
цкирхе,	великолепная	церковь	города,	вместе	с	множеством	других	вы-
соких	 городских	 домов,	 превратилась	 в	 руины,	 запечатленные	 позже	
на	фотографически	точных	городских	пейзажах	Бернардо	Беллотто.

Общеевропейское	возмущение	бомбардировкой	Дрездена	заставило	
Фридриха	II	официально	заявить,	что	прусские	артиллеристы	действо-
вали	без	его	распоряжений	и	в	силу	их	непрофессионализма	город	пре-
терпел	такие	разрушения	2.

14-тысячный	австрийский	гарнизон	Дрездена,	несмотря	на	обстрел,	
упрямо	держался.	К	городу	подошла	и	главная	австрийская	армия	фель-

1	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-
го.	1756–1776.	С.	64.

2	 Szabo F.	The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	282.
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дмаршала	графа	Дауна.	Фридрих	II	встретил	ее	с	энтузиазмом,	надеясь,	
что	она	даст	ему	бой,	однако	Даун	предпочел	действовать	небольшими	
отрядами,	атакуя	разрозненные	части	осаждающих	Дрезден	пруссаков	
и	перехватывая	их	конвои.	Это	дало	австрийцам	несколько	тысяч	прус-
ских	пленных	и	позволило	установить	сообщение	с	гарнизоном	и	пере-
правлять	в	город	подкрепления.	Фридрих	II	под	предлогом	необходимо-
сти	 идти	 на	 защиту	 Бреславля	 снял	 уже	 давно	 бессмысленную	 осаду	
Дрездена	и	свалил	неудачу	на	своих	артиллеристов	1.

Участник	 осады	 Дрездена	И.	В.	Архенгольц	 в	 своей	 «Истории	 Семи-
летней	войны»	так	подвел	итоги	осады:	«Шесть	церквей,	416	красивых	до-
мов,	дворцы	и	общественные	здания	столицы	были	превращены	в	пепел	
и	 115	 зданий	повреждены.	Множество	жителей	лишилось	жизни,	стало	
калеками;	еще	большее	количество	живших	до	сих	пор	в	достатке	превра-
тились	 в	 нищих.	 Несколько	 сотен	 семейств,	 выдвинувшихся	 благодаря	
промышленной	деятельности	многих	поколений	своих	предков	и	мирно	
наслаждавшихся	плодами	ее,	опомнившись	после	всех	ужасов	осады,	уви-
дели	вдруг,	что	все	для	них	безвозвратно	погибло.	[…]	И	теперь,	по	исте-
чении	тридцати	лет,	еще	весьма	чувствительны	последствия	этой	ужасной	
осады.	Область	вздохнула	свободнее,	но	столица,	живущая	не	торговлей,	
а	исключительно	трудолюбием	жителей,	далеко	отстала.	Развалины	убра-
ны,	на	местах	пожарищ	возникли	дома	и	дворцы,	но	исчезло	высокое	бла-
госостояние	этого	королевского	города,	где	искусства	и	великолепие	со-
перничали	 друг	 с	 другом,	 где	 выдающиеся	 художественные	 дарования	
встречали	 величайшую	 поддержку,	 где	 утонченные	 нравы	 шли	 рука	
об	руку	с	богатством	и	развитием	промышленности	и	где	самые	изыскан-
ные	 зрелища	 служили	 образцом	 для	 других	 мировых	 столиц.	 От	 того	
Дрездена	почти	не	осталось	следов»	2.

Фридрих,	преследуемый	армией	Дауна,	вошел	в	Силезию	и	подходил	
к	городу	Лигницу.	На	Дауна	снова	давила	Вена,	требуя	сражения,	кроме	
того,	у	австрийцев	появился	шанс	разделаться	с	Фридрихом	II	раз	и	на-
всегда.	Австрийцы	решили,	собрав	в	кулак	все	свои	силы,	дать	сражение	
прусскому	 королю	 и	 раздавить	 его	 армию.	 Для	 этого	 к	 Дауну	 должен	
был	подойти	не	только	Лаудон,	но	и	корпус	генерала	Ласси,	что	дове-
ло	бы	численность	австрийцев	почти	до	100	тысяч	человек.	Это	означало	
почти	 трехкратное	 численное	 превосходство	 над	 армией	 Фридриха	II.	
Кроме	того,	к	австрийцам	со	дня	на	день	должен	был	подойти	и	25-ты-
сячный	 корпус	 З.	Чернышева,	 шедший	 впереди	 медлительной	 главной	
русской	армии.	Австрийцы	загнали	Фридриха	II	в	его	лагере	у	Лигница	
в	ловушку.

1	 Frédéric	II.	L’Histoire	de	la	Guerre	de	Sept	Ans	//	Œuvre	posthumes	de	Frédéric	II,	roi	
de	Prusse.	T.	IV.	P.	99.

2	 Архенгольц И. В.	История	Семилетней	войны.	С.	277–278.

 

                            31 / 89



566      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

Австрийцам	 позже	 удалось	 перехватить	 письмо	 английского	 по-
сланника	при	прусском	короле	сэра	Эндрю	Митчелла	из	прусского	лаге-
ря.	Митчелл	писал,	что	Фридрих	II	был	в	отчаянии,	армия	его	развалива-
лась,	дошло	до	того,	что	пруссаки	сжигали	свои	архивы,	и	их	примеру	
последовал	и	сам	англичанин,	уничтожив	свои	бумаги	1.

На	раннее	утро	15	августа	австрийцы	назначили	атаку	прусского	лаге-
ря	с	трех	сторон	силами	армии	Дауна	и	корпусов	Лаудона	и	Ласси,	рус-
ский	корпус	Чернышева	должен	был	перехватить	на	переправах	у	Одера	
остатки	прусской	армии,	которые	смогли	бы	вырваться	от	австрийцев.

Однако	 Фридрих	II	 опять	 ускользнул	 от	 занесенного	 над	 ним	 меча.	
В	ночь	с	14	на	15	августа	н.	ст.	он	скрытно	снялся	с	лагеря,	оставив	неболь-
шую	часть	солдат	изображать	обычную	ночную	лагерную	жизнь,	и	в	пред-
рассветном	тумане	атаковал	подходивший	корпус	ничего	не	подозревав-
шего	Лаудона	на	марше.	В	результате	боя	на	высотах	у	Пфаффендорфа	
Фридрих	II	опрокинул	его	и	вышел	из	окружения.	Потери	корпуса	Лау-
дона	составили	5–6	тысяч	убитыми	и	ранеными	и	4700	пленными.	Прусса-
ки	в	сражении	у	Лигница	потеряли	в	общей	сложности	3600	человек.	Даун	
и	Ласси	были	недалеко,	но	по	каким-то	причинам	помощи	Лаудону	не	ока-
зали	2,	возможно,	не	представляя	себе	всей	картины	сражения	в	то	время,	
когда	по	их	данным	прусская	армия	находилась	в	своем	лагере.

По	сообщению	Митчелла,	перехваченному	австрийцами,	Фридрих	II	
в	сражении	был	легко	ранен	ядром,	оцарапавшим	ему	колено,	под	ним	
была	убита	лошадь	и	прострелена	одежда.	При	производстве	Фридри-
хом	II	офицеров	в	новые	чины	во	время	боя	у	королевского	адъютанта,	
наклонившегося	поцеловать	руку	короля,	пулей	раздробило	собствен-
ную	руку	3.

Фридрих	II	снова	сумел	успешно	выйти	из	отчаянного	положения.	
После	 победы	 у	 Лигница	 Фридрих	II	 отошел	 к	 Бреславлю,	 Даун	—		
к	Швейдницу,	в	очередной	раз	удаляясь	от	русской	армии.

Салтыков,	так	ничего,	кроме	маневрирования,	и	не	предприняв,	пос-
тоянно	получая	все	более	раздраженные	указы	из	Петербурга,	в	самом	
начале	сентября	по	болезни	сдал	командование	армией	В.	В.	Фермору.

Пока	шли	бои	в	Силезии,	русский	флот	высадил	пятитысячный	де-
сант	у	Кольберга,	но	попытка	взятия	крепости	закончилась	полным	фи-
аско,	что	официально	признавал	сам	Петербург.	Разъясняя	своим	пред-
ставителям	 за	 границей	 причины	 неудачи,	 в	 циркулярном	 рескрипте	
5	октября	русский	двор	сетовал	как	на	недооценку	противника	(Коль-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	9а,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	106.

2	 Bright J. F. Maria	Theresa.	P.	168.
3	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	9а,	Сообщения	и	кон-

ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	106.
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берг	изначально	планировалась	брать,	сделав	упор	лишь	на	опыт	инже-
неров	 и	 артиллеристов),	 так	 и	 необученность	 новобранцев,	 которые	
и	составляли	десант.	Несмотря	на	это,	новобранцы,	высадившись,	суме-
ли	захватить	гавань	Кольберга	и	пленить	ее	защитников	с	орудиями,	по-
сле	чего	началась	осада	самого	города-крепости.	По	сообщениям	пере-
бежчиков	 из	 города,	 если	 бы	 русские	 продолжили	 обстрел	 Кольберга	
в	течение	двух	ближайших	дней,	город	бы	сдался	—		горожане	уже	про-
сили	 коменданта	 капитулировать	 и	 тем	 избавить	 их	 от	 невзгод	 осады.	
Однако	в	этот	момент	к	городу	подошел	посланный	Фридрихом	II	на	вы-
ручку	Кольбергу	прусский	корпус	генерал-майора	Пауля	фон	Вернера	
(уроженец	Венгрии	и	протестант,	ранее	служивший	гусаром	в	австрий-
ской	армии)	силой	в	3800	человек.	Атаковав	беспечный	русский	отвод-
ной	караул,	Вернер	пленил	безоружными	часть	его	солдат,	остальные	же	
вместе	с	командиром	стремительно	бежали	в	основной	лагерь	и	подняли	
панику	там.	Вся	армия,	в	том	числе	и	офицеры,	услышав	о	том,	что	на	них	
идет	 огромное	 прусское	 войско,	 бросились	 к	 кораблям,	 в	 результате	
чего	многие	солдаты	утонули.	Пока	русские,	бросив	пушки,	грузились	
на	суда,	Вернер,	не	атакуя	русский	лагерь,	вошел	в	город,	но,	понимая,	
что	у	него	мало	солдат	и	продовольствия	и	не	желая	оказываться	запер-
тым,	вышел	из	Кольберга	через	другие	ворота	и	встал	в	безопасном	ме-
сте.	Во	время	погрузки	на	суда	генерал	Вернер	попытался	атаковать	де-
сант,	но	был	отбит.	Русский	флот,	забрав	десант,	ретировался.	Обидное	
поражение	заставило	Петербург	стремиться	к	реваншу,	и	русский	двор	
пообещал	в	рескрипте	к	послу	в	Вене,	что	собирается	нанести	пруссакам	
удар	чувствительней	своей	неудачи	у	Кольберга	1.

Реваншем	 был	 намечен	 захват	 Берлина.	 Для	 этого	 был	 выделен	
5,5-тысячный	корпус	кавалерии	генерала	графа	Готлоба	Генриха	Тотле-
бена	(уроженца	Тюрингии,	позже	арестованного	за	изменническую	пе-
реписку	 с	 Фридрихом	II),	 усиленный	 гренадерами,	 погруженными	
на	повозки.	Помогать	соединению	Тотлебена	должен	был	12-тысячный	
корпус	генерала	графа	З.	Г.	Чернышева	и	18-тысячный	австрийский	кор-
пус	генерала	Ласси.

24	сентября	(5	октября)	Тотлебен	подошел	к	Берлину	и	попытался	его	
штурмовать,	назначив	одновременную	атаку	трех	городских	ворот.	Под-
полковник	А.	А.	Прозоровский,	 добровольно	 попросившийся	 в	 экспеди-
цию,	пишет,	что	команда,	назначенная	атаковать	Малые	Франкфуртские	
ворота,	 уткнулась	 в	 болота	 и	 вернулась,	 команда,	 отправленная	 против	
Котбусских	ворот,	не	сумев	сохранить	тишину,	добралась	только	до	ру-
чья,	 простреливаемого	 прусской	 артиллерией	 с	 городских	 стен,	 и	 из-за	
огня	 пруссаков	 также	 отошла	 от	 города.	 А.	А.	Прозоровский	 атаковал	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	
к	послу	Г.	К.	Кейзерлингу.	Л.	124–126	об.

 

                            33 / 89



568      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

с	гренадерами	Гальские	ворота,	но	упорное	сопротивление	осаждающих	
и	глубокий	ров,	заполненный	водой,	заставили	отступить	и	его.

Корпус	Тотлебена	отошел	от	города	на	пять	миль.	6	октября	прибли-
зился	и	корпус	Чернышева,	еще	с	ходу	отправивший	подкрепление	Тот-
лебену.	На	следующий	день	русские	снова	атаковали	Берлин,	но	тоже	
безрезультатно.	 8	 октября	 подошли	 австрийцы	 Ласси,	 и	 ситуация	 для	
обороняющихся	стала	безнадежной.

В	 ночь	 на	 28	 сентября	 (9	 октября)	 2-тысячный	 прусский	 гарнизон	
и	 прикрывавший	 не	 имевшую	 сильных	 укреплений	 прусскую	 столицу	
18-тысячный	корпус	принца	Фридриха	Евгения	Вюртембергского	(буду-
щий	дед	по	матери	российских	императоров	Александра	I	и	Николая	I),	
видя	неравенство	сил,	оставили	город,	в	который	вошли	русские.

Берлинский	 купец	 Иоганн	 Эрнст	 Гоцковский	 (Гочковский)	 в	 своих	
мемуарах	описывал	капитуляцию	города	так:	«8	октября	1760	г.	в	2	часа	
утра	меня	позвали	в	Берлинскую	городскую	думу,	где	собралась	и	нахо-
дилась	в	крайнем	отчаянии	большая	часть	членов	магистрата.	Мне	сооб-
щили	горестную	весть	об	отступлении	наших	войск	и	о	беззащитном	со-
стоянии	города.	Ничего	не	оставалось	делать,	как	постараться	по	воз-
можности	 избегнуть	 бедствия	 посредством	 покорности	 и	 уговора	
с	 неприятелем.	 Затем	 возник	 вопрос,	 кому	 отдать	 город,	 русским	 или	
австрийцам.	Спросили	моего	мнения,	и	я	сказал,	что,	по-моему,	гораздо	
лучше	 договориться	 с	 русскими,	 нежели	 с	 австрийцами;	 что	 австрий-
цы	—		настоящие	враги,	а	русские	только	помогают	им;	что	они	прежде	
подошли	к	городу	и	требовали	формально	сдачи;	что,	как	слышно,	чи-
слом	они	превосходят	австрийцев,	которые,	будучи	отъявленными	вра-
гами,	 поступят	 с	 городом	 гораздо	 жесточе	 русских,	 а	 с	 этими	 можно	
лучше	договориться.	Это	мнение	было	уважено»	1.

Гоцковский	ранее	оказывал	помощь	попавшему	в	прусский	плен	по-
сле	битвы	при	Цорндорфе	русскому	бригадиру	Сиверсу,	который	теперь	
был	в	составе	русского	корпуса	в	Берлине	и	забот	купца	о	себе	не	забыл,	
потому	Гоцковский	стал	своеобразным	посредником	между	русским	ко-
мандованием	и	берлинским	магистратом.

И.	Гоцковский	пишет	об	«отличном	поведении	русского	войска	во	вре-
мя	его	здешнего	пребывания»,	любое	проявление	мародерства	решительно	
пресекалось	2.	 Бывший	 заместителем	 коменданта	 города	 и	 комендантом	
берлинской	цитадели	А.	А.	Прозоровский	пишет	о	«шалостях»	только	ав-
стрийских	солдат	и	даже	офицеров,	одного	из	которых	он	арестовал	3.	При	

1	 Взятие	Берлина	русскими	войсками.	1760.	Из	записок	Гочковского	//	Русский	Ар-
хив.	1894.	Кн.	3.	Вып.	9.	С.	14.

2	 Там	же.	С.	17.
3	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-

го.	1756–1776.	С.	70.
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этом	 прусская	 пропаганда,	 судя	 по	 всему,	 запугивала	 горожан:	 хозяйка	
дома,	где	жил	Прозоровский,	просто	умоляла	его	со	слезами	дать	ей	охра-
ну	и	проводить	в	Фридрихштадт.	Удивленный	подполковник	отвечал,	что	
его	 присутствие	 в	 доме	—	 	лучшая	 гарантия	 ее	 безопасности,	 чему	 жена	
берлинского	купца	не	верила	и,	приведя	Прозоровского	к	распятию,	про-
сила	поклясться,	«что	их	жечь	и	убивать	не	станут,	повторяя	паки	просьбу	
свою,	чтоб	я	взял	ее	имение.	Я,	всеми	возможными	уверениями	стараясь	
истребить	ее	беспокойство,	утверждал,	что	речи,	будто	их	убивать	будут,	
рассеяны	по-пустому.	Напротив	того,	их	не	только	умерщвлять	не	станут,	
но	еще	и	сберегать	будут	и,	кроме	контрибуции,	ничего	с	них	брать	не	веле-
но.	Такие	уверения	привели	ее,	наконец,	в	спокойство»	1.	При	вступлении	
войск	магистрат	подарил	Прозоровскому	золотые	часы,	которые	тот	взял,	
видя,	что	аналогичные	подарки	приняли	Тотлебен	и	назначенный	комен-
дантом	 города	 бригадир	 Карл	 Бахман.	 Покидая	 город,	 Прозоровский,	
«дабы	показать	берлинским	жителям,	что	я	ими	не	пользовался»,	подарил	
часы	своей	хозяйке	за	квартиру	и	стол.

В	 Берлине	 же	 русские	 арестовали	 двух	 местных	 газетчиков,	 ранее	
публиковавших	 клевету	 на	 русскую	 армию,	 и	 собирались	 устроить	 им	
торжественную	порку,	прогнать	сквозь	строй	на	площади.	За	газетчи-
ков,	 всего	 лишь	 выполнявших	 волю	 короля,	 заступался	 Гоцковский,	
и	в	итоге	Тотлебен,	выведя	их	на	площадь	перед	строем	солдат,	сделал	
им	выговор	и	помиловал	их.

Взяв	с	жителей	контрибуцию	(она	была	куда	меньше	запланирован-
ной,	то	ли	потому,	что	русское	командование	решило,	что	город	не	так	
уж	богат,	то	ли	потому,	что	Гоцковскому	удалось	за	определенную	мзду	
договориться	с	Тотлебеном),	разорив	прусские	военные	мануфактуры,	
освободив	1200	пленных	и	забрав	хранившиеся	в	Берлине	захваченные	
ранее	пруссаками	русские	и	австрийские	знамена	и	штандарты,	союзни-
ки	покинули	город	1(12)	октября,	узнав	о	том,	что	к	Берлину	с	главной	
прусской	армией	спешит	сам	Фридрих	II.

В	 Европе	 достойное	 поведение	 союзников	 в	 захваченном	 Берлине	
тоже	было	отмечено	—		как	писал	современник	событий	английский	пи-
сатель	 Гораций	 Уолпол,	 «русские	 и	 австрийцы	 сделались	 хозяевами	
Берлина	и	отнеслись	к	нему	с	большим	милосердием,	чем	можно	было	
ожидать	от	таких	варваров	и	разъяренных	врагов»	2.

Корпус	Чернышева	отошел	к	главной	армии	в	Померании,	команду-
ющим	 которой	 был	 назначен	 фельдмаршал	 Александр	 Борисович	 Бу-
турлин.

1	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-
го.	1756–1776.	С.	70.

2	 Walpole H.	The	Memoirs	of	the	Reign	of	King	George	the	Third.	V.	1.	L.,	1894.	P.	25.
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Бутурлин	был	членом	Конференции	при	Высочайшем	дворе,	возмож-
но,	 именно	 этот	 факт,	 а	 также	 покровительство	 П.	Шувалова	 сыграли	
в	его	пользу,	ибо,	как	записал	служивший	в	канцелярии	губернатора	ок-
купированной	Восточной	Пруссии	А.	Т.	Болотов,	известие	о	новом	коман-
дующем	«привело	нас	всех	в	изумление,	и	мы	долго	не	хотели	верить,	чтоб	
могло	сие	быть	правдою.	Характер	сего	престарелого	большого	боярина	
был	всему	государству	слишком	известен,	и	все	знали,	что	неспособен	он	
был	к	командованию	не	только	армиею,	но	и	двумя	или	тремя	полками»	1.

23	ноября	австрийскому	послу	Эстергази	была	вручена	нота,	в	кото-
рой	 австрийский	 дипломат	 ставился	 в	 известность	 о	 том,	 что	 Бутурлин	
имел	приказ	расположить	армию	на	зимние	квартиры	в	Померании.	Од-
нако	фельдмаршал,	проведя	ревизию	продовольствия	и	фуража,	пришел	
к	выводу	о	том,	что	армии	припасов	на	зиму	не	хватит,	подвоз	продоволь-
ствия	с	баз	снабжения	в	Померанию	затруднен,	а	чрезмерное	разорение	
местного	населения	не	входило	в	планы	России.	1	ноября	1760	г.	Бутурлин	
с	русской	армией	отошел	в	Польшу.	Ситуация	в	точности	повторяла	пре-
дыдущие	военные	кампании	—		русская	армия,	несмотря	на	смены	коман-
дующих,	осенью	каждого	военного	года	уходила	в	Польшу,	развязывая	
руки	Фридриху	II	для	удара	по	австрийцам.	Единственным	исключением	
было	то,	что	Бутурлин	все	же	оставил	в	Померании	на	зимние	квартиры	
корпус	Чернышева,	закрепив	эту	территорию	за	русскими.

Освободившись	от	русской	армии,	23	октября	(3	ноября)	Фридрих	II	
решил	выправить	положение	в	Саксонии,	из	которой	австрийские	и	им-
перские	войска	успешно	вытеснили	небольшой	прусский	корпус	67-лет-
него	генерал-лейтенанта	Иоганна	Дитриха	фон	Хюльзена.

Фридрих	II	не	мог	оставить	Саксонию	в	руках	австрийцев	—		помимо	
того,	что	это	давало	им	крупный	козырь	при	заключении	мира,	нещадно	
эксплуатируемое	пруссаками	курфюршество	обеспечивало	королю	со-
лидную	 финансовую	 опору.	 По	 указанным	 же	 причинам	 австрийцы	
не	могли	отдать	пруссакам	Саксонию.	Кроме	того,	и	Фридриху,	и	Вене	
требовался	все	тот	же	недостижимый	ранее	последний	удар,	после	кото-
рого	противник	потерял	бы	надежды	на	удовлетворительный	для	него	
мир.	Назревало	решительное	столкновение	двух	главных	армий,	двинув-
шихся	в	Саксонию	навстречу	друг	другу.

Фридрих	II	 с	 44-тысячной	 армией	 и	 фельдмаршал	 Даун	 с	 53	 тысячами	
солдат	встретились	у	Торгау,	австрийцы	заняли	выгодное	положение,	контр-
олируя	господствующую	высоту,	но	в	случае	поражения	их	армия	была	бы	
прижата	к	Эльбе	и	или	была	бы	сброшена	в	воду,	или	капитулировала.

Прусский	король	решил	атаковать	австрийцев	с	двух	сторон,	сбив	их	
фланги	 в	 центр	 и	 прижать	 его	 к	 реке.	 Он	 отправил	 18	 тысяч	 солдат	

1	 Записки	Андрея	Тимофеевича	Болотова.	Т.	2.	СПб.,	1871.	Стб.	29.
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во	главе	с	генералом	кавалерии	Гансом	Иоахимом	фон	Цитеном	против	
одного	фланга	австрийцев,	а	сам	возглавил	атаку	на	другой.

Цитен	задержался,	столкнувшись	по	пути	с	австрийскими	хорвата-
ми,	Фридрих	II,	услышав	вдалеке	шум	боя,	решил,	что	Цитен	уже	связал	
Дауна	на	одном	из	флангов	и,	спешно	выдвинувшись	из	леса,	не	дожида-
ясь	подхода	идущей	следом	артиллерии	и	кавалерии,	атаковал	австрий-
ские	позиции	своими	лучшими	силами	пехоты.

Даун	 успел	 подготовиться,	 и	 его	 батареи	 мощнейшими	 залпами	
встретили	 прусских	 гренадеров,	 сметая	 их	 со	 склона	 холма.	 Ничего	
не	смогли	изменить	и	подошедшие	подкрепления,	вынужденные	разво-
рачиваться	под	убийственным	австрийским	огнем.	Три	прусских	штурма	
захлебнулись	в	крови,	сгущались	сумерки,	измотанные	солдаты	Фрид-
риха	вместе	со	своим	обескураженным	новым	поражением	королем	на-
чинают	 отход,	 раненый	 в	 ногу	 при	 руководстве	 контратакой	 австрий-
ский	 фельдмаршал	 граф	 Даун,	 считая	 сражение	 завершенным,	 только	
теперь	 приказал	 отнести	 себя	 для	 перевязки	 в	 город	 Торгау,	 и	 оттуда	
отправил	в	Вену	гонцов	с	извещением	о	победе.	Но	в	этот	момент	корпус	
Цитена,	 получивший	 новый	 приказ	 отменить	 неудавшееся	 нападение	
на	противоположный	фланг	и	теперь	поддержать	короля,	наконец,	всту-
пает	в	дело.	Его	кавалеристы,	пользуясь	неожиданностью	и	указанной	
местным	жителем	незащищенной	дорогой	на	высоту,	захватывают	глав-
ную	австрийскую	батарею	и	разворачивают	орудия	против	австрийцев.	
Две	отчаянные	попытки	последних	отбить	позицию	результата	не	име-
ют,	воодушевленные	успехом	Цитена	возвращаются	и	солдаты	Фридри-
ха.	Австрийцы,	у	которых	корпус	Ласси	так	и	простоял	без	дела	на	флан-
ге	в	ожидании	атаки	Цитена,	в	темноте	отходят	к	Эльбе,	переправляясь	
по	понтонным	мостам	на	другой	берег.

Раненый	в	этом	сражении	в	одной	из	атак	на	позиции	Дауна	17-лет-
ний	 прусский	 лейтенант	 И.	В.	Архенгольц	 описывал	 потом	 в	 «Истории	
Семилетней	 войны»,	 как	 часть	 австрийцев	 и	 пруссаков	 в	 темноте	 блу-
ждала	по	полям	и	лесам,	потеряв	связь	с	другими	частями,	они	то	откры-
вали	огонь	по	своим,	то	неожиданно	оказывались	окруженными	врагами	
и	взятыми	в	плен,	то	их	товарищи	их	тут	же	освобождали;	офицеры,	ду-
мая,	что	собирают	своих,	вдруг	видели,	что	их	окружают	люди	в	мунди-
рах	противника.	Многие	раненые	на	поле	боя	были	убиты	своими	же	ма-
родерами,	 чтобы	 ограбленные	 не	 показали	 на	 них	 при	 свете	 дня.	 Тех,	
кого	не	тронули,	ждала	иная	участь	—		раздетыми	замерзнуть	на	стылой	
земле.	Многие,	наоборот,	мирно	разжигали	костры	совместно	с	против-
никами,	 чтобы	 не	 умереть	 от	 холода	 и	 дождаться	 утра,	 когда	 станет	
ясно,	кто	же	победил	и	кому	надо	сдаваться	в	плен	1.

1	 Архенгольц И. В.	История	Семилетней	войны.	С.	321–323.
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Фридрих	II	готовился	наутро	снова	начать	сражение,	но	с	рассветом	
увидел,	что	противник	ушел.	Король	запретил	говорить	о	действитель-
ных	потерях	своей	армии	в	сражении	у	Торгау,	и	только	в	XIX	в.	была	
названа	 цифра	 в	 16600	 убитых,	 раненых,	 пленных	 и	 дезертировавших,	
притом,	что	по	современным	оценкам	потери	пруссаков	в	этом	послед-
нем	большом	сражении	Семилетней	войны	достигали	24–25	тысяч	1.	Ав-
стрийцы	понесли	потери	от	15	до	18	тысяч	человек.

Обескровленная	 австрийская	 армия,	 прикрываемая	 корпусом	 Лас-
си,	в	порядке	отошла	от	Торгау	на	юг	и	остановилась	у	Дрездена,	кото-
рый	австрийцам	удалось	удержать	за	собой,	но	северная	Саксония	была	
занята	прусскими	войсками.	В	Силезии	Лаудон	из-за	разлива	Одера	был	
вынужден	отойти	к	Глацу.	Таким	образом,	враждующие	армии	находи-
лись	на	тех	же	позициях,	с	которых	они	начали	кампанию	этого	года,	
новой	добычей	австрийцев	стало	лишь	графство	Глац.

Тем	не	менее,	Глац,	точнее,	его	крепость,	была	значимым	приобрете-
нием	 австрийской	 армии	—	 	в	 последующем,	 на	 мирных	 переговорах	
зимы	1762/1763	г.	Фридрих	II	будет	настаивать	на	возвращении	австрий-
цами	Глаца,	так	как	крепость	давала	контроль	над	входными	воротами	
в	Силезию	при	вторжении	из	Богемии	и	Моравии,	но	не	давали	никаких	
преимуществ	при	вторжении	из	Силезии	в	австрийские	владения	2.

Французы	с	падением	Монреаля	в	сентябре	1760	г.	полностью	поте-
ряли	Канаду.	Однако	в	Германии	им	удалось	несколько	выправить	поло-
жение.	 Французы	 нанесли	 поражение	 Фердинанду	 Брауншвейгскому	
у	Клостеркампа,	заняли	Гессен	и	контролировали	часть	Ганновера,	по-
пытку	Фердинанда	взять	Геттинген	успешно	отразил	его	пятитысячный	
французский	гарнизон.

Кампания	1760	г.	снова	завершилась	безрезультатно	—		противобор-
ствующие	стороны	так	и	не	смогли	нанести	друг	другу	решительного	по-
ражения	 и	 тем	 закончить	 войну.	 Русская	 армия	 вообще	 обошлась	 без	
сражений.	Тем	не	менее,	краткий	захват	Берлина	укрепил	позиции	рос-
сийской	дипломатии	на	будущих	мирных	переговорах.

10	ноября	1760	г.	российский	канцлер	граф	М.	И.	Воронцов	составил	
для	императрицы	«Рассуждение	о	нынешнем	состоянии	воюющих	держав	
и	о	способах	для	достижения	сколько	возможного	славного,	полезного	
и	прочного	мира»,	в	которой	анализировал	как	состояние	воюющих	госу-
дарств,	так	и	перспективы	мира.	Канцлер,	констатируя	желание	Версаля	
скорее	заключить	мир,	предсказывал	Франции	потерю	оставшихся	коло-
ний	 и	 ослабление	 ее	 роли	 в	 антипрусской	 борьбе	 на	 континенте	 вплоть	
до	выхода	из	войны.	В	последнем	случае	покидала	бы	коалицию	и	полити-

1	 Szabo F.	The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	322.
2	 Kunisch J.	Das	 Mirakel	 des	 Hauses	 Brandenburg:	 Studien	 zum	 Verhältnis	 von	

Kabinettspolitik	und	Kriegführung	im	Zeitalter	des	Siebenjährigen	Krieges.	S.	69.
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чески	зависимая	от	Франции	Швеция.	Австрия,	потратив	на	войну	огром-
ные	суммы	денег,	смогла	отвоевать	только	графство	Глац	и	без	француз-
ских	субсидий	не	может	брать	на	себя	ведущую	роль	в	борьбе	с	Пруссией.	
Англия,	сокрушив	Францию	в	колониях,	сохраняет	как	свои	финансы,	так	
и	армию	и	флот,	поэтому	Лондон	может	увеличить	выплачиваемые	Прус-
сии	субсидии	и	отправить	ей	в	поддержку	английский	флот	в	Балтийское	
море,	а	также	способен	подтолкнуть	Данию	выступить	на	стороне	Прус-
сии.	 Берлин,	 потеряв	 доходы	 с	 занятой	 русскими	 Восточной	 Пруссии	
и	французами	—		герцогства	Клевского,	также	лишен	возможности	сбора	
денег	с	части	территорий	Померании,	Силезии	и	Бранденбурга,	но	круп-
ные	английские	субсидии	вкупе	с	контрибуциями,	взимаемыми	Фридри-
хом	II	 с	 Саксонии,	 Мекленбурга	 и	 ряда	 других	 германских	 территорий	
с	лихвой	восполняют	Пруссии	эти	финансовые	потери.

Воронцов	напоминал	и	о	том,	что	жребий	войны	непостоянен,	и	слу-
читься	в	ней	может	всякое	—	 	в	войну	на	стороне	Пруссии	может	вме-
шаться	Османская	империя	и	Дания,	в	Польше	может	умереть	Август	III,	
Франция	может	выйти	из	войны,	союзные	армии	могут	потерпеть	пора-
жения	от	пруссаков.

По	всем	таким	резонам	Воронцов	считал,	что	для	сохранения	полу-
ченной	славы	российского	оружия,	чести	России	и	«для	получения	наве-
ки	бессмертного	имени»	Елизавете	Петровне	надлежит,	пользуясь	ны-
нешними	 преимуществами	 России,	 стараться	 всеми	 способами	 устано-
вить	 славный	 и	 прочный	 мир	 не	 только	 для	 всей	 Европы,	 но,	 прежде	
всего,	для	собственной	пользы	России,	которая	тоже	потратила	на	вой-
ну	 огромные	 суммы	 и	 ощущает	 острую	 нехватку	 серебряной	 монеты.	
По	мысли	канцлера,	России	не	нужны	никакие	территориальные	прио-
бретения	в	Европе,	так	как	это	вызовет	сильную	зависть	других	держав,	
а	самой	России	нужда	состоит	«в	учреждениях	полезных	установлений,	
содержании	 во	 всем	 доброго	 порядка	 и	 внутренней	 экономии,	 что	 все	
не	иногда,	как	в	спокойное	время	надежно	учиниться	может»	1.

Поэтому	позиции	России	и	других	держав	на	мирных	переговорах	ви-
делись	канцлеру	таким	образом.	Австрия,	так	и	не	завоевав	желаемой	Си-
лезии,	вынуждена	будет	отказаться	от	нее,	посчитав	достаточным	осла-
бление	своего	врага	Фридриха	II	и	превращение	его	в	неопасного	соседа,	
а	 также	 упрочение	 союза	 с	 Россией,	 Францией,	 Швецией	 и	 Саксонией,	
который	обеспечит	неприкосновенность	австрийских	владений	впредь.

Франция,	не	планируя	никаких	приобретений,	крайне	разорена	вой-
ной	и	удовольствуется	поддержкой	союзников	заключению	ею	почетно-
го	мира	с	Британией.

1	 Рассуждение	о	нынешнем	состоянии	воюющих	держав	и	о	способах	для	достиже-
ния	сколько	возможно	славного,	полезного	и	прочного	мира	//	Архив	князя	Воронцова.	
Кн.	4.	М.,	1872.	С.	176.
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Саксония	вправе	рассчитывать	на	переход	к	ней	некоторых	террито-
рий	в	Нижней	Лузации	(Нижней	Лужице)	для	соединения	с	Польшей,	
а	также	компенсации	за	убытки,	причиненные	ей	Фридрихом	II.

Швеция	получит	возмещение	затрат	на	войну	или	«некоторое	урав-
нение	границ	в	Померании».

В	 завершении	 рассуждения	 Воронцов	 касался	 перспектив	 самой	
России.	«Что	же	до	России	касается,	то	хотя	и	постановлено	с	венским	
двором	за	поданную	сильную	помощь	и	великие	издержки	в	сей	войне	
доставить	Королевство	Прусское,	но	не	инако	однакож,	ежели	венский	
двор	всю	Силезию	получит;	а	сего	достигнуть	не	могли,	—		то,	сохраняя	
Россия	пред	всем	светом	приобретенную	от	сей	войны	себе	честь	и	сла-
ву,	имеет	отказаться	от	требования	Пруссии	(которая,	конечно,	только	
в	тягость	была	б	употребляемыми	на	содержание	тамо	держимого	вой-
ска	издержками,	превосходящими	все	того	королевства	доходы)	с	таким	
предъявлением,	что	сею	уступкою	способствует	интересам	своих	союз-
ников	для	получения	им	при	замирении	сколько	возможно	полезнейших	
кондиций	 без	 собственной	 своей	 корысти,	 потому	 что	 оружие	 взять	
в	сей	войне	принуждена	была	по	обязательствам	своим;	а	притом	от	со-
юзных	 дворов	 требовать,	 чтоб	 они	 с	 своей	 стороны	 старались	 воздер-
жать	от	неумеренных	и	весьма	наглых	поляков	требований	о	заплате	им,	
якобы	 от	 пребывания	 российских	 войск	 учиненные	 в	 Польше	 многие	
обиды	и	разорения,	и	домогаться,	чтоб	республика	дозволила	всех	рос-
сийских	беглых	людей	из	Польши	взять»	1.

Вообще	рассуждения	главы	российской	дипломатии	больше	похожи	
на	 рассуждения	 министра	 финансов,	 озабоченного	 состоянием	 казны	
страны	и	измеряющего	силы	других	держав	в	том	же	денежном	выраже-
нии	(даже	главной	проблемой	в	польских	делах,	требующей	для	решения	
поддержки	союзников,	Воронцов	назвал	денежные	претензии	поляков),	
при	этом	в	той	же	Конференции	был	человек,	непосредственно	отвечав-
ший	 за	 экономику	 и	 финансы	 России	 и	 успешно	 решавший	 проблемы	
в	этой	сфере	—		граф	П.	И.	Шувалов	(который,	к	слову,	наоборот,	уделял	
большое	внимание	участию	России	в	войне,	интересам	которой	подчинял	
финансовую	политику).	Обращает	на	себя	и	пессимистичный	взгляд	Во-
ронцова	на	будущее	войны	и	позиции	союзников,	его	прогнозы	в	этом	от-
ношении	не	оправдались.	Кроме	того,	Воронцов	вообще	в	высказываниях	
постоянно	 тяготился	 идущей	 войной,	 для	 него	 первостепенными	 были	
внутренние	дела	и	внутренние	реформы.	За	многие	годы	управления	Кол-
легией	иностранных	дел	и	двухлетний	опыт	руководства	всеми	диплома-
тическими	делами	России	Воронцов	так	и	не	принял	душой	вверенные	ему	
внешнеполитические	дела,	и	они	оставались	для	него	чужими.

1	 ассуждение	о	нынешнем	состоянии	воюющих	держав	и	о	способах	для	достижения	
сколько	возможно	славного,	полезного	и	прочного	мира.	С.	177–178.
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Судьба	этого	представления	Воронцова	неизвестна,	но	никакого	за-
метного	 воздействия	 на	 дальнейшую	 внешнюю	 политику	 России	 оно	
не	оказало.

В	целом	можно	вполне	согласиться	с	емкой	характеристикой,	дан-
ной	К.	Валишевским	Воронцову:	«после	падения	Бестужева	он	управлял	
иностранными	 делами,	 оставаясь	 «чуждым	 делам»	 («étranger	 aux	 af-
faires»	1),	согласно	ироническому	выражению,	приложенному	к	одному	
из	его	позднейших	преемников.	Предоставляя	ему	пост	канцлера,	Ели-
завета	 не	 обманывалась	 относительно	 его	 способностей.	 Но	 ей	 уже	
не	нужно	было	министра	для	руководства	ее	политикой.	Шуваловы	взя-
ли	 на	 себя	 этот	 труд.	 Воронцов	 годился	 лишь	 для	 представительства	
и	обмена	любезностей	с	послами.	[…]	Он	временами	пытался	было	на-
стаивать	на	своих	личных	мнениях	и	противопоставлять	предприимчи-
вому	и	задорному	уму	соперников	более	умеренную	программу,	соот-
ветствовавшую	его	миролюбию	и	скромному	честолюбию;	но	сама	импе-
ратрица	возвращала	его	всегда	в	границы	предписанной	ему	роли»	2.

§ 2. Утерянная победа: 1761 г.
Зимой	1760–1761	гг.,	после	окончания	военной	кампании,	активизи-

ровалась	 дипломатия	 воюющих	 держав.	 Позиции	 союзников	 по	 анти-
прусской	коалиции	все	более	расходились	по	отношению	к	предложен-
ному	Англией	и	Пруссией	миру.

13	 января	 1761	г.	 Людовик	XV	 опубликовал	 декларацию	 к	 союзни-
кам	о	безотлагательной	необходимости	мира,	в	которой	снова	пытался	
провести	в	жизнь	прежние	идеи	мира	без	территориальных	приобрете-
ний	России.	Французский	король	утверждал,	что	он	и	его	союзники,	вы-
полняя	условия	Вестфальского	мира,	защитили	Германию	от	агрессора,	
и	теперь	следует	удовлетворить	жертв	нападения	—		«король	польский	
и	императрица-королева	одни	только	требуют	себе	награждения».	Со-
юзникам	перед	началом	мирных	переговоров	следует	лишь	обговорить,	
каким	именно	будет	это	вознаграждение	потерпевших	3.	Эту	декларацию	
в	Петербурге	вручил	русским	французский	посол	маркиз	де	Л’Опиталь,	
а	в	Вене	австрийскому	двору	—		граф	Шуазель-Прален	(племянник	гер-
цога	Шуазеля),	который,	к	слову,	в	письме	к	Л’Опиталю	сообщил,	что	
австрийская	государыня	Мария	Терезия	одобрила	декларацию	Людови-
ка	XV	и	согласилась	«оставить	наибольшую	часть	тех	самых	авантажей,	
коих	имела	она	право	требовать,	и	которые	обещаны	были	ее	величеству	

1	 Игра	слов	—		по-французски	«министр	иностранных	дел»	—		«le	ministre	des	affaires	
étrangères».

2	 Валишевский К.	Дочь	Петра	Великого.	С.	173–174.
3	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	6б,	Сообщения	и	кон-

ференции	французского	посланника	барона	де	Бретейля.	Л.	20	об.
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трактатами»,	но	с	условием	заключения	общего	мира	до	начала	военной	
кампании	1.	Письмо	графа	де	Шуазеля	маркиз	де	Л’Опиталь	представил	
русским.

2	февраля	ст.	ст.	маркизу	де	Л’Опиталю	был	вручен	многостранич-
ный	русский	ответ	на	декларацию	Людовика	XV,	доказывающий	полное	
право	России	на	вознаграждение	за	участие	в	войне.	Французам	напоми-
налось,	 что	 Фридрих	II	 своей	 декларацией	 объявил	 войну	 России	 еще	
до	 того,	 как	 русская	 армия	 вышла	 в	 поход,	 и,	 следовательно,	 Россия	
тоже	должна	получить	воздаяние.

Относительно	собственно	условий	мира	Петербург	считал	бы	спра-
ведливым	передачу	Австрии	Силезии	и	Глаца,	Швеции	—		обещанную	ей	
Померанию,	Саксонию	—		обезопасить	от	возможных	последующих	на-
падений	и	вознаградить	ее	за	убытки	в	войне.	Англичанам	следовало	бы	
по	справедливости	заключить	мир	с	французами	в	колониях	и	оставить	
Версалю	остров	Минорку.	Россия,	как	и	все	остальные	участники	войны	
с	 Пруссией,	 также	 должна	 получить	 вознаграждение	 за	 понесенные	
убытки	в	войне.

Признавая,	что	изложенные	выше	цели	в	настоящий	момент	трудно-
достижимы,	 Россия	 считала	 возможным	 сконцентрироваться	 на	 более	
реальной	и	объединяющей	всех	союзников	цели	—		ослаблении	Фридри-
ха	II	и	ликвидации	влияния	Англии	«в	пределах	твердой	земли»	2.	Инте-
ресно,	что	это	единственное	упоминание	о	каких-либо	антианглийских	
намерениях	Петербурга	в	ходе	всей	войны.

Оценивая	противника,	русский	двор	констатировал,	что	Фридрих	II	
по-прежнему	силен,	ему	удалось	выстоять	как	после	разгрома	у	Кунер-
сдорфа	в	1759	г.,	так	и	в	1760	г.,	после	пленения	прусского	корпуса	гене-
рала	Фуке.	Однако	положение	союзников	по	борьбе	с	Пруссией	улучша-
ется,	и	сам	Петербург	все	более	уверен	в	силе	своей	армии:	«у	последне-
го	 солдата	 истребилось	 неосновательное	 мнение	 о	 непобедимости	
прусских	войск»	3.

Поэтому	 союзникам	 следует	 добить	 Фридриха	II,	 так	 как	 все	 его	
трудности	носят	временный	характер	и,	чтобы	избавиться	от	прусской	
угрозы	 навсегда,	 у	 Фридриха	II	 нужно	 отнять	 ресурсы	 его	 нынешнего	
могущества.	Если	в	эту	войну	прусский	король	не	испугался	направлен-
ного	против	него	союза	трех	сильнейших	держав,	то	и	в	дальнейшем	его	
не	остановить,	учитывая	послевоенную	ситуацию,	когда	Франция	будет	
занята	восстановлением	флота,	сокращением	армии	из-за	финансовых	
проблем	и	закреплением	в	оставшихся	у	нее	колониях,	Австрия	также	

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	6б,	Сообщения	и	кон-
ференции	французского	посланника	барона	де	Бретейля.	Л.	28–28	об.

2	 Там	же.	Л.	98.
3	 Там	же.
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будет	сокращать	вооруженные	силы,	а	Саксония	—		собирать	разбежав-
шихся	 от	 прусских	 насильств	 подданных.	 Через	 несколько	 лет	 Фрид-
рих	II	восстановит	свои	потери	в	войне,	и	если	он	бьется	с	державами	
даже	сейчас,	то	за	годы	мира	только	увеличит	свои	силы,	и	коалиции	бу-
дет	 очень	 трудно	 удержать	 другие	 государства	 от	 союза	 с	 Пруссией.	
А	это	уже	напрямую	угрожает	как	России,	владения	которой	обширны	
и	 окружены	 многими	 государствами,	 так	 и	 Австрии,	 которую	 можно	
внезапно	атаковать	в	самое	сердце	ее	владений.

Поэтому,	по	мысли	России,	ослабление	Фридриха	II	«первым	и	глав-
ным	основанием	мирному	плану	и	самому	миру	служить	имеет»	1.	Этой	
цели	будут	служить	возвращение	Силезии	Австрии,	Саксонии	—		присо-
единение	Магдебурга	и,	например,	прусских	амтов	в	Лузации.	Идея	де-
нежной	 компенсации	 саксонскому	 двору	 не	 оправдает	 себя,	 так	 как	
не	ослабит	Пруссию	и,	кроме	того,	Фридрих	II	может	и	не	выплатить	эту	
сумму.	Шведы	по	итогам	мира	должны	получить	какое-либо	прираще-
ние	своих	владений	в	Померании,	что,	к	слову,	гарантировала	ранее	сама	
Франция	в	договоре	со	шведами.	С	целью	ослабления	Фридриха	II	Рос-
сия	должна	получить	Восточную	Пруссию.	Она	уже	завоевана	русской	
армией	и	не	является	частью	Священной	Римской	империи	германской	
нации.	Восточная	Пруссия,	к	слову,	не	всегда	принадлежала	и	предкам	
Фридриха	II,	 бранденбургской	 династии	 Гогенцоллернов.	 Петербург	
просит	часть	владений	Фридриха	II	не	для	того,	чтобы	увеличить	терри-
торию	России,	и	даже	не	для	того,	чтобы	компенсировать	свои	убытки	
в	войне	—		российские	границы	достаточно	далеки	от	границ	Восточной	
Пруссии,	и	сама	она	—		земля	бедная	и	русской	казне	будет	только	в	тя-
гость.	Поэтому	Россия	собирается	передать	ее	Польше	в	результате	пе-
реговоров	с	Варшавой.	Каких-либо	препятствий	со	стороны	Фридриха	II	
планируемому	 присоединению	 Восточной	 Пруссии	 Россия	 не	 ожида-
ет	—		для	короля	это	небольшая	потеря,	земля	малоплодородная,	озер-
ная	и	болотистая	2.

Ответа	 на	 эту	 ноту	 со	 стороны	 Франции	 не	 последовало,	 Версаль	
вновь	предпочел	удалиться	от	объяснений	с	русскими	по	поводу	их	воз-
можных	приобретений.

Австрийцы,	со	своей	стороны,	сообщили	русскому	двору	о	получен-
ной	французской	декларации,	в	которой	Франция	выказывала	желание	
заключить	мир	уже	текущей	зимой.	Австрийцы	предлагали	России	выра-
ботать	общую	позицию.

Действительно,	в	декабре	1760	г.	в	Вене	получили	декларацию	Версаля	
с	таким	предложением.	В	ней	же	герцог	Шуазель	рассматривал	варианты	

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	6б,	Сообщения	и	кон-
ференции	французского	посланника	барона	де	Бретейля.	Л.	103.

2	 Там	же.	Л.	107–108.
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скорейшего	мирного	урегулирования,	по	которым	претендовать	на	какие-
либо	 территориальные	 компенсации	 могли	 только	 подвергшиеся	 прус-
ской	агрессии	Саксония	и	Австрия.	Кауниц	серьезно	отнесся	к	намерени-
ям	союзника	как	можно	скорее	прекратить	войну	и	30	декабря	составил	
представление	императрице-королеве.	Австрийский	канцлер	считал,	что	
внешнеполитические	 обстоятельства	 вряд	 ли	 будут	 в	 ближайшее	 время	
столь	же	благоприятны	для	нового	складывания	антипрусской	коалиции,	
но,	с	другой	стороны,	финансы	Австрии	исчерпаны,	и	мир	предпочтитель-
нее	продолжения	войны.	Поэтому	Вене	следует	не	отказываться	от	пред-
ложения	Франции,	но	и	не	являться	активным	сторонником	заключения	
скорого	мира.	В	качестве	компромисса	Кауниц	предлагал	умерить	терри-
ториальные	 требования,	 остановившись	 на	 возвращении	 лишь	 графства	
Глац	и	части	Силезии.	Австрийский	посол	в	Париже	получил	секретную	
инструкцию,	согласно	которой	Вена	была	готова	отказаться	от	требова-
ния	Силезии,	сохраняя	за	собой	лишь	Глац	1.

В	Петербург	в	сообщении	для	российского	правительства	Вена	писа-
ла,	что	мир	будет	заключен	в	одном	из	трех	вариантов.	Первый	—		«хоро-
ший»,	когда	Австрия	и	Россия	получают	все,	что	хотели.	Второй	—		«по-
средственный»	—		союзники	получают	только	часть	намеченного	вместе	
с	 ослаблением	 сил	 прусского	 короля.	 И,	 наконец	—	 	третий,	 «худой	
и	весьма	предосудительный»,	в	результате	которого	Фридрих	II	не	поте-
ряет	своих	территорий	и	сохранит	военную	мощь	Пруссии.	В	таком	слу-
чае	 он	 быстро	 восстановит	 свои	 потери	 в	 войне	 и	 снова	 будет	 играть	
в	Европе	одну	из	ведущих	ролей,	более	того	—		«свою	инфлюенцию	(вли-
яние	—		М.А.),	силу	и	знатность	столько	умножит,	сколько	такое	оконча-
ние	войны	всем	союзникам	и	их	чести	вреда	нанесть	имеет»	2.

Правительство	 Марии	 Терезии	 откровенно	 сообщало	 Петербургу,	
что	не	желало	бы	заключения	мира	этой	зимой,	так	как	Пруссия	не	осла-
блена	и	будет	иметь	на	переговорах	сильные	позиции.	Но,	если	все	дру-
гие	союзники	будут	настаивать	на	скорейшем	мире,	то	Австрия	согласна	
и	на	«посредственный»	вариант	мира.	Отвечая	на	французскую	деклара-
цию,	Вена	назвала	свои	условия	согласия	—		мир	должен	был	быть	под-
писан	на	международном	конгрессе,	где	будет	возможность	обговорить	
с	союзниками	все	вопросы.	Сама	Австрия	рассчитывает	получить	в	ре-
зультате	подписания	мира	часть	Силезии	и	графство	Глац.

Французы	выступили	против	идеи	общего	конгресса,	утверждая,	что	
он	только	затянет	столь	нужный	им	мир,	тем	более	что	в	Германии	много	
государств,	считающих	себя	пострадавшей	в	войне	стороной,	и	они	также	
начнут	 выдвигать	 на	 конгрессе	 разные	 требования.	 Франция	 в	 феврале	

1	 Szabo F.	The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	324–325.
2	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	17а,	Сообщения	и	кон-

ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	47	об.
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1761	г.	через	нового	посланника	в	Петербурге	барона	де	Бретейля	предло-
жила	русским	указать	в	тексте	ответной	декларации,	что	Англии	и	Прус-
сии	предлагается	созыв	одновременно	двух	конгрессов,	в	Лондоне	и	Пари-
же.	 Версаль	 вообще	 планировал,	 что	 представители	 стран	 антипрусской	
коалиции	 будут	 встречаться	 лишь	 друг	 с	 другом,	 а	 прямые	 переговоры	
между	собой	будут	проводить	только	французы	и	англичане,	которых	их	
союзники	на	это	уполномочат.	Кроме	того,	Людовик	XV	хотел	бы	предло-
жить	англичанам	и	пруссакам	перемирие,	на	определенный	срок	или	же	
бессрочное.

Петербург	 особо	 не	 возражал,	 согласился	 на	 два	 конгресса,	 только	
просил	кандидатуру	Аугсбурга	как	место	объединенного	предложить	ан-
гло-прусскому	блоку	первой,	а	следом	написать	уже	о	двух	1.	Ответную	де-
кларацию	русские	рекомендовали	отправить	не	через	третьи	руки	в	Гааге,	
а	передать	ее	англичанам	напрямую,	пользуясь	тем,	что	русский	посланник	
в	Лондоне	князь	Александр	Голицын	был	единственным	дипломатическим	
представителем	антипрусской	коалиции	в	странах-противниках.

Австрия	же	выступила	против	французских	планов	более	конкрет-
но.	 Вену	 категорически	 не	 устраивало	 предложение	 двух	 конгрессов	
вместо	одного.	Австрийцы	заявили,	что	в	Париже	заключение	мира	так-
же	может	затянуться,	как	и	на	конгрессе,	и	нет	смысла	союзникам	ехать	
во	французскую	столицу.	Вена	ведет	против	Пруссии	свою	собственную	
войну	и	тоже	должна	проводить	переговоры	с	противником.	Кроме	того,	
ради	спокойствия	империи	нельзя	не	допускать	к	переговорам	и	малые	
германские	государства	2.	Вена	не	соглашалась	и	на	перемирие,	надеясь,	
что	 летняя	 кампания	 идущего	 1761	г.	 наконец-то	 станет	 переломной	
в	войне	и	даст	союзникам	преимущество	на	переговорах.	Австрийцы	на-
поминали	французам,	что	перемирие	будет	бессмысленно	прежде	всего	
для	Франции,	ведущей	войну	в	колониях	—		пока	известия	о	перемирии	
достигнут	Америки,	война	там	уже	может	закончиться	полной	победой	
англичан.

Столкнувшись	с	твердостью	Вены,	Людовик	XV	был	вынужден	пой-
ти	на	уступки.	Л.	Дж.	Олива	считал,	что	именно	от	России	исходил	жест-
кий	отказ	в	двух	конгрессах,	и	именно	России	уступил	французский	ко-
роль,	 но	 инициаторами	 идеи	 одного	 конгресса	 были	 австрийцы,	 и	 они	
так	 же	 упорно	 отстаивали	 свою	 точку	 зрения.	 Например,	 дело	 чуть	
не	дошло	до	ссоры	между	герцогом	де	Шуазелем	и	австрийским	послом	
графом	Г.А.	фон	Штарембергом,	когда	тот	передал	французу	слова	Ка-
уница,	что	складывается	впечатление,	что	Версаль	помыкает	своими	со-

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	6а,	Сообщения	и	кон-
ференции	французского	посланника	барона	Бретейля.	Л.	73–73	об.

2	 Там	же.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	17а,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	120–123.
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юзниками	 и	 стремится	 заставить	 их	 подписать	 невыгодный	 им	 мир	1.	
Хотя,	конечно,	и	для	самой	Елизаветы	Петровны,	по	сообщениям	фран-
цузского	посланника	барона	де	Бретейля,	была	лестной	мысль	оказать-
ся	первым	российским	монархом,	который	будет	участником	общеевро-
пейского	конгресса,	решающего	будущие	судьбы	континента	2.

11(22)	 марта	 1761	г.	 французский	 посланник	 в	 Петербурге	 барон	
де	 Бретейль	 вручил	 русским	 новую	 ноту.	 В	 ней	 он	 сообщал,	 что	 Людо-
вик	XV	согласен	снять	пункт	о	двух	конгрессах	и	остановиться	на	одном	
в	Аугсбурге,	«но	его	величество	непременно	требует	от	своих	союзников,	
дабы	они	в	том	согласились,	чтоб	предложение	о	перемирии	было	внесено	
в	декларацию	и	изображено	терминами	«на	определенное	или	на	неопре-
деленное	 время»»	3.	 Несмотря	 на	 «непременное	 требование»	 Людови-
ка	XV,	в	итоговом	тексте	декларации	никаких	предложений	о	перемирии	
не	было	—		австрийцы	и	русские	сообща	сумели	настоять	на	их	изъятии.

Интересна	история	с	трансформацией	русской	позиции	по	поводу	на-
меченного	французами	перемирия.	Первоначально	Петербург	согласился	
на	перемирие,	если	того	захотят	Франция	и	Австрия,	и	рескрипт	с	согласи-
ем	был	отправлен	русскому	послу	в	Париж.	Именно	об	этом	рескрипте	го-
ворит	в	своих	мемуарах	генерал-прокурор	Сената	князь	Я.	П.	Шаховской,	
свидетельство	которого	рассматривалось	в	первой	главе	этой	части	книги.	
Здесь	же	только	напомним	о	том,	что	Конференция	при	Высочайшем	дворе	
обсудила	предложение	французов	и	решила	согласиться	с	ним.	Я.	П.	Ша-
ховской	два	дня	упрямо	отказывался	поддержать	согласие	на	перемирие	
без	одобрения	болевшей	императрицы,	и	в	итоге,	заручившись	поддержкой	
И.	И.	Шувалова,	остальные	члены	Конференции	(при	отсутствии	больного	
П.	И.	Шувалова	и,	к	сожалению,	его	точка	зрения	по	этому	вопросу	остает-
ся	неизвестной)	подписали	рескрипт	без	Шаховского.	Через	несколько	не-
дель	из	Вены	пришло	известие	о	том,	что	австрийский	двор	против	переми-
рия,	и	в	этот	же	день	членов	Конференции	приняла	в	своей	опочивальне	
болевшая	Елизавета	Петровна,	поинтересовавшаяся	новостями.	Ей	сооб-
щили	о	предложении	французов	об	общем	перемирии	и	об	отрицательном	
ответе	 на	 это	 австрийцев.	 Елизавета,	 оглядев	 присутствующих,	 сказала	
с	улыбкой,	что	в	Вене	министры	как	раз	знают	свое	дело,	а	вот	в	позиции	
своих	сановников	она	не	так	уверена:	«чаю,	что	б	вы	на	то	согласиться	не	от-
реклись»,	а	Фридрих	II,	воспользовавшись	этим,	собрал	бы	силы	в	одно	ме-
сто	и	нанес	бы	поражение	либо	русской	армии,	либо	австрийской	4.

1	 Szabo F.	The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	326.
2	 Oliva L. J. Misalliance.	A	Study	of	French	Policy	in	Russia	during	the	Seven	Years	War.	

P.	177–183.
3	 АВПРИ.	Ф.93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	6а,	Сообщения	и	кон-

ференции	французского	посланника	барона	Бретейля.	Л.	132.
4	 Шаховской Я. П.	Записки	 //	 Империя	 после	 Петра	 1725–1756.	 История	 России	

и	Дома	Романовых	в	мемуарах	современников.	XVII–XX	вв.	М.,	1998.	С.	134–137.
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Французам	снова	пришлось	уступить	перед	общей	позицией	союзни-
ков	и	отказаться	как	от	идеи	проведения	двух	конгрессов	вместо	одного,	
так	и	от	каких-либо	упоминаний	о	перемирии	в	ответной	декларации,	вру-
чаемой	Англии	и	Пруссии	на	их	предложение	мирных	переговоров.	Ме-
стом	проведения	общего	конгресса	австрийцы	предложили	записать	Ауг-
сбург	 (имевший	 в	 Германии	 права	 вольного	 города),	 как	 нейтральный	
пункт,	 местоположение	 которого	 одинаково	 удобно	 всем	 сторонам.	
Французы	просили	убрать	слово	«нейтральный»	применительно	к	Аугс-
бургу,	так	как,	по	их	словам,	в	Германии	нейтральных	государств	нет	(все	
так	или	иначе	участвуют	в	войне,	решение	по	которой	принимал	общегер-
манский	рейхстаг),	и	австрийцы	изъяли	из	текста	декларации	это	слово.

Ответная	декларация	трех	держав	с	предложением	провести	перего-
воры	в	Аугсбурге	8	апреля	1761	г.	была	отправлена	главой	французской	
дипломатии	герцогом	де	Шуазелем	в	Лондон,	к	российскому	посланнику	
в	Англии	князю	А.	М.	Голицыну	для	вручения	английскому	министерству.	
Декларацию	 прусскому	 королю	 не	 отправляли.	 Австрийцы	 несколько	
опасались,	что	Фридрих	II	оскорбится	этим	1,	но	тот	никак	не	отреагиро-
вал	на	такие	дипломатические	действия	противников,	представив	свой	от-
вет	 Голицыну	 через	 прусского	 представителя	 в	 Лондоне.	 Голицын	 (что	
положительно	было	отмечено	Марией	Терезией	в	рескрипте	к	Эстергази)	
не	принял	ответ	напрямую	из	рук	пруссака,	а	вынудил	того	подать	его	че-
рез	англичан.

Англо-прусская	сторона	согласилась	на	конгресс	в	Аугсбурге,	и	дер-
жавы	стали	выбирать	дипломатов,	способных	представлять	их	интересы	
на	 мирных	 переговорах.	Австрийцы	первоначально	планировали	отпра-
вить	на	конгресс	своего	посла	в	Париже	графа	Штаремберга,	но	предпоч-
ли	оставить	специалиста	по	французским	делам	в	Париже,	где	он	был	бы	
более	полезен.	Вместо	него	в	Аугсбург	Вена	назначила	графа	Кристиана	
фон	 Зейлерна,	 представителя	 Богемии	 на	 Регенсбургском	 рейхстаге	
и,	в	качестве	его	помощника,	дипломата	графа	Иоганна	Антона	фон	Пер-
гена,	знатока	германских	дел.	Участники	войны	торопились,	и	было	реше-
но,	что	конгресс	соберется	в	Аугсбурге	в	июле	текущего	года.

Общее	согласие	воюющих	держав	на	созыв	мирного	конгресса	снова	
вынуждало	тех	из	них,	кто	рассчитывал	на	свои	армии,	то	есть	Австрию	
и	Россию,	стремиться	к	укреплению	своих	позиций	на	будущих	перего-
ворах	путем	решительной	победы	над	противником.

Характерно	 общее	 мнение	 двух	 союзников	 о	 том,	 что	 кампания	
1761	г.	точно	будет	последней.	Об	этом	8	мая	н.	ст.	в	рескрипте	к	главно-
командующему	австрийской	армией	фельдмаршалу	графу	Дауну	писала	
Мария	Терезия	(«сею	кампаниею,	которая,	без	сумнения,	последнею	бу-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	17а,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	326.
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дет»	1).	После	того,	как	копия	рескрипта	было	предоставлена	русскому	
правительству	графом	Эстергази,	Петербург	в	ответной	записке	согла-
сился	 с	 такой	 уверенностью	 Вены:	 «сию	 кампанию	 почитать	 действи-
тельно	последнею,	и	для	того	все	тотчас	предпринимать,	что	токмо	слав-
ный	и	полезный	мир	обещать	может»	2.

В	этом	же	духе	в	Петербурге	17	мая	был	составлен	рескрипт	к	рус-
скому	 командующему	 воюющей	 армией	 фельдмаршалу	 Бутурлину.	 Он	
ставился	 в	 известность	 о	 планируемом	 скором	 начале	 переговоров	
в	Аугсбурге,	которым	не	будет	предшествовать	объявление	перемирия.	
Если	в	эту	кампанию	нанести	решительное	поражение	Фридриху	II	так	
и	не	удастся,	то	мир	все	равно	будет	подписан,	так	как	другого	выхода	
у	антипрусской	коалиции	нет	—		«Францию	уже	нельзя	будет	удержать	
от	миру	надеждой,	что	еще	одна	кампания	все	дела	поправила	бы.	Но	сей	
мир	был	бы	горше	нынешней	войны»,	резюмировало	российское	прави-
тельство.	 Если	 Пруссия	 избежит	 поражения,	 то	 Фридрих	II	 усилится	
еще	более,	«и	он	один,	так	сказать,	имел	бы	инфлюенцию	в	европейских	
делах»	3,	то	есть	Пруссия	становилась	бы	в	таком	случае	главной	евро-
пейской	державой.	Новая	роль	Пруссии,	помимо	прочего,	была	чревата	
и	 тем,	 что	 турки	 сразу	 бы	 заключили	 с	 Фридрихом	II	 наступательный	
союз	против	России	и	Австрии.

Поэтому	Бутурлину	приказывалось:	«Принять	за	неопровергаемое	
правило,	что	естьли	в	нынешнюю	кампанию	не	действовать	со	всех	сто-
рон	с	крайнею	ревностью,	то	самых	вредительных	следствий	опасаться	
надобно»	4.

Российская	армия	меняла	свои	планы.	Первоначально,	в	конце	кампа-
нии	 1760	г.,	 планировалось,	 что	 русские	 в	 1761	г.	 войдут	 в	 Померанию	
и	снова	осадят	Кольберг,	после	взятия	которого	они	двинутся	к	Одеру,	
в	бранденбургские	владения,	чтобы	тоже	осаждать	там	прусские	крепо-
сти.	Теперь	же,	10	апреля	1761	г.,	французскому	посланнику	в	Петербурге	
барону	де	Бретейлю	был	вручен	русский	план	ведения	боевых	действий	
в	 кампании,	 которую	 следовало	 «почитать	 действительно	 последнею»	
(и	 для	 России	 она	 действительно	 оказалась	 таковой).	 Елизаветинский	
двор	 планировал	 отправить	 в	 мае	 в	 Познань	 30-тысячный	 корпус,	 для	
того,	чтобы	Фридрих	II	не	смог	определить,	в	какую	часть	его	владений	он	
отправится	из	Польши.	Если	же	между	воюющими	сторонами	не	будет	за-
ключено	 перемирие,	 то	 в	 Познань	 двинется	 вся	 главная	 русская	 армия,	
общей	 численностью	 в	 70	 тысяч	 человек,	 уже	 заранее	 снабженная	 всем	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	17б,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	10.

2	 Там	же.	Л.	31.
3	 Там	же.	Л.	114.
4	 Там	же.	Л.	115	об.
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необходимым	для	похода.	Целью	русской	армии	станет	Бреславль	в	Силе-
зии,	если	же	на	ее	пути	встанет	прусская	армия,	то	русским	командующим	
предписано	атаковать	ее	и	разбить.	Около	Бреславля	русские	будут	ис-
кать	соединения	с	австрийцами.	Корпус,	прикрывавший	Познань,	будет	
отправлен	совместно	с	флотом	на	осаду	Кольберга,	и	далее	будет	действо-
вать	в	зависимости	от	обстоятельств	1.

Франция	же,	отчаянно	желая	мира,	решила	начать	свои	отдельные	
переговоры	о	мире	с	англичанами	для	завершения	войны	в	колониях.	Ан-
гло-французская	война	началась	раньше	германской,	и	согласие	союз-
ников	французам	получать	не	требовалось.	Первоначально	Версаль	ре-
шил	предложить	Англии	мир	через	генуэзского	дипломата,	отправляв-
шегося	 через	 Париж	 в	 Лондон	 к	 Георгу	III	 с	 поздравлением	 с	 его	
восшествием	 на	 престол.	 Петербург	 такая	 миссия	 насторожила,	 и	 он	
предписал	своему	посланнику	в	Лондоне	князю	А.	М.	Голицыну	следить	
за	 действиями	 генуэзца	 в	 британской	 столице,	 не	 захочет	 ли	 Франция	
за	спиной	союзников	вести	речь	и	о	германской	войне.	Кроме	того,	Рос-
сия	тоже	не	хотела	бы	плестись	в	хвосте	французов,	и	9	февраля	1761	г.	
русский	 двор	 шифром	 предписал	 Голицыну	 попросить	 англичан,	 либо	
через	 премьер-министра	 герцога	 Ньюкасла,	 либо	 через	 вдовствующую	
принцессу	 Уэльскую,	 мать	 Георга	III	 (урожденную	 принцессу	 Саксен-
Готскую	и	троюродную	сестру	российской	великой	княгини	Екатерины	
Алексеевны),	«чтоб	Англия	сама	сделала	нам	податливые	к	миру	пред-
ложения,	и	тем	в	наши	руки	доставила	б	совершение	такой	негоциации,	
которой	всю	славу	Франция	себе	одной	по-видимому	присвоить	ищет»	2.

Но	опасения	России	не	оправдались,	французы	собирались	вести	пе-
реговоры	только	о	своих	делах	с	англичанами	в	колониях,	и	в	доказа-
тельство	этого	герцог	де	Шуазель	отправил	через	Голицына	мемориал	
английскому	 госсекретарю	 У.	Питту,	 в	 котором	 предложил	 предвари-
тельно	 договориться	 о	 мире	 между	 Англией	 и	 Францией	 в	 колониях	
на	условиях	«uti	possidentis»,	то	есть	кто	чем	владеет	на	момент	начала	
переговоров.	Причиной	отправки	письма	именно	через	русского	дипло-
мата	 в	 Лондоне	 русский	 двор	 в	 рескрипте	 к	 Голицыну	 назвал	 личную	
просьбу	 короля	 Людовика	XV.	 Действительно,	 предложение	 русской	
помощи	на	переговорах	с	англичанами	исходило	из	Версаля,	а	для	Рос-
сии	 это	 было	 исполнением	 одного	 из	 условий	 французского	 согласия	
на	русские	притязания	на	Восточную	Пруссию	3.

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	6а,	Сообщения	и	кон-
ференции	французского	посланника	барона	Бретейля.	Л.	229.

2	 Там	же.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	818,	Отпуски	рескрип-
тов	к	посланнику	А.	М.	Голицыну.	Л.	20.

3	 Oliva L. J.	Misalliance.	A	Study	of	French	Policy	in	Russia	during	the	Seven	Years	War.	
P.	183–184.
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Англичане	ответили	согласием	на	предложение	о	переговорах,	и	Евро-
па	стала	ожидать	результатов	этой	отдельной	«негоциации»	в	Лондоне.

Впрочем,	А.	Голицын	сообщил	о	том,	что	недовольной	русским	по-
средничеством	 оказалась	 Испания,	 сама	 предлагавшая	 услуги	 такого	
рода	Франции	и	Англии,	но	получившая	отказ	1.

10	апреля	(1	мая)	А.	Голицын	сообщил	о	своем	разговоре	с	госсекре-
тарем	южного	департамента	У.	Питтом,	который	сказал	ему,	что	держа-
вам,	не	имеющим	колоний,	нет	причин	принимать	участие	в	колониаль-
ных	войнах.	Голицын	возразил	на	это,	что	«по	его	известному	проница-
нию	и	искусству	он	(Питт	—		М.А.)	не	может	инако,	как	со	мною	в	том	
согласен	быть»,	что	великие	державы	могут	иметь	в	колониях	свои	инте-
ресы,	по	примеру	островной	Англии,	участвующей	в	германских	делах.	
Питт	 в	 разговоре	 старался	 отделить	 войну	 в	 колониях	 от	 германской,	
утверждая	и	то,	что	захваченный	французами	Ганновер	не	может	быть	
козырем	к	возвращению	французам	отнятой	у	них	англичанами	Индии	
и	Канады	2.

Тем	временем	англичане	и	французы	решили	восстановить	диплома-
тические	отношения,	и	в	Париж	был	назначен	английский	поверенный	
в	делах	Ханс	Стенлей,	а	в	Лондон	отправился	французский	посланник	
Франсуа	де	Бюсси,	имевший	полномочия	проводить	переговоры	о	мире	
с	Англией.

В	мае	граф	де	Бюсси	прибыл	в	Лондон	и	обменялся	визитами	с	Голи-
цыным.	Во	время	этих	церемоний	француз	говорил	только	комплименты	
и	ни	слова	не	сказал	о	тех	делах,	улаживать	которые	он	был	отправлен	
своим	двором.	Голицын	сделал	вывод,	что	де	Бюсси	«стараться	будет	все	
дела	мимо	меня	вести»	3.	Впрочем,	тут,	по	словам	Голицына,	у	француза	
никаких	успехов	не	видно.

Переговоры	действительно	шли	трудно,	Питт	не	собирался	отказы-
ваться	от	всего,	что	англичане	отняли	у	французов	в	колониях	и,	кроме	
того,	Лондон	решил	усилить	свои	позиции	во	время	идущих	перегово-
ров,	отправив	морскую	экспедицию	к	французскому	острову	Бель-Илю	
в	северной	части	Бискайского	залива	у	берегов	Бретани.	Операция	уда-
лась,	7-тысячный	английский	десант	успешно,	хоть	и	не	с	первого	раза,	
22	апреля	высадился	на	острове,	занял	город	и	осадил	крепость,	которая	
8	июня	капитулировала.	Французы	не	имели	никаких	сил	помочь	столь	
долго	державшемуся	гарнизону,	и	в	начале	июня	дипломаты	стали	гово-
рить	 об	 опасности	 английского	 вторжения	 на	 территорию	 собственно	
Франции.	Впрочем,	англичане	на	это	не	пошли.

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	819,	Реляции	посланни-
ка	А.	М.	Голицына.	Л.	216.

2	 Там	же.	Л.	255об.–256	об.
3	 Там	же.	Л.	364	об.–365.
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В	июле	в	Европу	пришли	известия	о	том,	что	голод	вынудил	осажден-
ный	 в	 индийском	 Пондишери	 французский	 гарнизон	 сдать	 город	 вой-
скам	английской	Ост-Индской	компании,	и	тем	самым	англичане	полно-
стью	заняли	все	французские	владения	в	Индии.	В	это	же	время	армия	
прусского	 полководца	 принца	 Фердинанда	 Брауншвейгского	 разбила	
у	Феллинггаузена	французскую	армию	герцога	де	Брольи,	заставив	ее	
снова	 уйти	 на	 запад,	 куда	 отправилась	 и	 вторая	 французская	 армия	
принца	Субиза,	вообще	переправившаяся	за	Рейн.

Приближение	 Франции	 к	 полной	 катастрофе	 вызвало	 отчаяние	
и	раздражение	даже	у	французского	посланника	в	Англии	де	Бюсси,	ко-
торый	говорил	А.	Голицыну,	что	его	двор	сам	виноват	в	складывающем-
ся	положении,	так	как	направил	все	силы	на	помощь	союзникам	в	войне	
с	Пруссией,	а	на	борьбу	с	его	собственными	врагами	у	Версаля	сил	уже	
не	осталось	1.

Помимо	признаний	подобного	рода,	де	Бюсси	больше	ни	о	чем	не	го-
ворил	с	Голицыным,	что	обижало	русского	посланника.	Жалобы	Голи-
цына	 были	 переданы	 через	 посла	 в	 Париже	 графа	 Чернышева	 герцогу	
де	Шуазелю,	и	тот	ответил,	что	если	бы	на	переговорах	был	хоть	какой-
то	прогресс,	то	де	Бюсси	обязательно	сообщил	бы	Голицыну,	пока	же	
французам	нечем	поделиться	со	своими	союзниками.

Хвастаться	успехами	на	переговорах	с	англичанами	де	Бюсси	дейст-
вительно	было	нечем,	но	даже	о	позициях	сторон	он	не	ставил	союзного	
дипломата	в	известность.	В	отличие	от	него,	У.	Питт	спокойно	говорил	
с	А.	Голицыным	о	своих	планах	на	переговорах	с	французами	и	готовно-
сти	вернуть	им	остров	Бель-Иль.

В	 дальнейшем	 русский	 посланник	 в	 Лондоне	 сообщил	 о	 том,	 что	
французы	хотят	обменять	свои	завоевания	в	Европе	на	потерянные	вла-
дения	в	Америке	и	Азии.	Англичане	не	соглашались	с	этим,	заявляя,	что	
Ганновер	 не	 принадлежит	 Англии,	 а	 входит	 в	 состав	 Священной	 Рим-
ской	империи	германской	нации,	и	Франция	просто	не	может	удержать	
его	за	собой,	так	как	ей	это	запрещается	имперскими	законами.

В	июле	новый	госсекретарь	северного	департамента	граф	Бьют	передал	
А.	Голицыну	копии	всех	писем	Бюсси,	Шуазеля	и	лондонского	двора.	Сам	
французский	посланник	по-прежнему	ничего	Голицыну	не	передавал	2.

В	конце	июля	французскому	двору	вновь	пришлось	оправдываться	пе-
ред	русскими	относительно	своих	действий	и	заявлений.	Когда	французы	
еще	только	собирались	проводить	переговоры	с	англичанами,	австрийский	
посол	 граф	 Штаремберг	 вручил	 им	 меморандум	 своего	 двора	 о	 том,	 что	
о	начале	переговоров	с	противником	Версаль	должен	сообщить	и	русским	

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	820,	Реляции	посланни-
ка	А.	М.	Голицына.	Л.	125	об.

2	 Там	же.	Л.	186.
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и,	кроме	того,	участникам	переговоров	в	Лондоне	следует	сразу	же	отде-
лить	войну	в	колониях	от	войны	в	Германии.	На	это	французы	ответили,	
что	русские	знают	о	переговорах,	и	их	посланник	в	Лондоне	князь	Голицын	
является	 на	 них	 посредником,	 но	 вообще	 «его	 величество	 такого	 обяза-
тельства	 с	 двором	 петербургским	 не	 имеет,	 как	 с	 императрицей-короле-
вой»	1.	 Узнавший	 об	 этой	 фразе	 посол	 Чернышев	 затребовал	 объяснений	
от	 герцога	 Шуазеля.	 Француз	 вначале	 пытался	 уверить	 Чернышева,	 что	
речь	в	ответе	Версаля	идет	о	предусмотренных	франко-австрийским	дого-
вором	субсидиях,	к	которым	Россия	не	присоединялась.	Чернышев	отве-
тил,	что	в	тексте	присоединения	России	к	упомянутому	договору	указаны	
те	статьи,	к	которым	Петербург	не	присоединяется,	и	там	нет	статьи,	о	ко-
торой	идет	речь	в	ответе	французов	австрийцам,	и	его	страна	также	долж-
на	быть	поставлена	в	известность	о	ходе	переговоров	с	англичанами.	Шуа-
зель	 согласился	 и	 напомнил,	 что	 его	 двор	 как	 раз	 откровенно	 сообщает	
Петербургу	о	происходящем	в	Лондоне,	и,	насколько	ему	известно,	рус-
ские	дипломаты	в	Европе	не	посвящаются	своим	двором	во	все	проводимые	
им	переговоры,	и	поэтому	Франция	полностью	сообщает	обо	всех	своих	
действиях	 через	 своего	 посланника	 в	 Петербурге.	 А	 самому	 Чернышеву	
Шуазель	сейчас	сообщает	о	том,	что	франко-английские	переговоры	в	Лон-
доне	закончились	безрезультатно,	и	французский	посланник	опять	поки-
дает	Британию.	Чернышев	все	же	счел	нужным	еще	немного	времени	веж-
ливо,	но	твердо	упрекать	французского	министра,	что	не	стоит	допускать	
даже	малейших	толков	о	каких-либо	разногласиях	между	союзниками.

Переговоры	 англичан	 и	 французов	 в	 Лондоне	 были	 окончательно	
прерваны	 в	 сентябре	 1761	г.	 Несмотря	 на	 готовность	 герцога	 Шуазеля	
пожертвовать	французской	колониальной	империей,	Уильям	Питт	вы-
ставил	еще	более	унизительные	для	Версаля	условия	—		не	только	сдачу	
уже	завоеванных	англичанами	французских	колоний,	но	и	освобожде-
ние	занятых	французами	территорий	в	Германии	и	Нидерландах,	а	так-
же	ликвидацию	укреплений	крепости	Дюнкерк	2,	которую	по	Утрехтско-
му	миру	1713	г.	Франция	уже	разрушала,	но	потом	она	была	восстанов-
лена.	 Разрушенные	 стены	 Дюнкерка	 были	 нужны	 У.	Питту,	 «чтобы	
отметить	вечным	памятником	падение	Франции»	3.

К	началу	лета	1761	г.	Петербург	определился	и	со	своими	представи-
телями	на	созываемом	в	Аугсбурге	конгрессе.	Главой	русской	делегации	
был	 назначен	 граф	 Священной	 Римской	 империи	 Герман	 Карл	 Кейзер-
линг,	главный	специалист	по	германским	делам	и	самый	опытный	россий-

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1761	г.	 Д.	 4.	 Ч.	 2,	 Реляции	
и	письма	посланника	П.	Г.	Чернышева.	Л.	389.

2	 Oliva L. J. Misalliance.	A	Study	of	French	Policy	in	Russia	during	the	Seven	Years	War.	
P.	185.

3	 Цит.	по: Rain P. La	diplomatie	française	d’Henri	IV à Vergennes.	P.	246.
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ский	дипломат	того	времени,	освобождаемый	по	такому	случаю	от	обя-
занностей	 представителя	 Елизаветы	 Петровны	 при	 австрийском	 дворе.	
Его	помощником	на	конгресс	назначался	граф	Иван	Григорьевич	Черны-
шев	(1726–1797),	младший	брат	двух	других	Чернышевых	—		посланника	
в	Париже	Петра	и	генерала	Захара.

В	молодости	Иван	Чернышев	был	дворянином	посольства	при	своем	
брате	 Петре,	 когда	 тот	 был	 посланником	 в	 Дании,	 а	 затем	 в	 Пруссии.	
В	 1745	г.	 он	 перешел	 на	 военную	 службу,	 был	 прапорщиком	 гвардии,	
а	в	1749	г.	женился	на	одной	из	родственниц	Елизаветы	Петровны	и	был	
призван	ко	двору	императрицы	в	чине	камер-юнкера.	Пять	лет	прожив	
с	женой	за	границей,	вернувшись	в	Россию,	Иван	Григорьевич	в	конце	
1755	г.	получил	чин	действительного	камергера,	а	в	следующем	году	вы-
полнил	поручение	Елизаветы	Петровны,	отправившей	с	ним	в	подарок	
дочери	польского	короля	и	саксонского	курфюрста,	двор	которого	был	
изгнан	из	Дрездена	в	Польшу,	10	тысяч	рублей.	После	этого,	с	разреше-
ния	императрицы,	Чернышев	отправился	в	Вену,	а	потом	в	Париж,	где	
был	 представлен	 монархам	 и	 высшему	 свету	 обеих	 союзных	 столиц.	
По	возвращении	он	продолжал	выполнять	особые	поручения	Елизаве-
ты,	был	обер-прокурором	Сената,	возглавлял	только	что	учрежденную	
комиссию	по	коммерции.	Теперь	же	ему	предстояло	отстаивать	совмес-
тно	с	Кейзерлингом	русские	интересы	на	конгрессе	в	Аугсбурге.

8	 июня	 1761	г.	 Кейзерлингу	 и	 И.	Чернышеву	 была	 отправлена	 ин-
струкция	для	работы	на	будущем	Аугсбургском	конгрессе.	Императри-
ца	велела	составить	ее	еще	23	апреля	того	же	года,	и	проект	инструкции	
был	готов	19	мая	1.

В	инструкции	дипломатам	сообщалось,	что	все	дворы	желают	мира	
и	уверены,	что	военная	кампания	текущего	года	будет	последней	в	вой-
не,	и	что	«мир	почитается	от	всех	весьма	близким»	2.

В	кратком	обзоре	международной	ситуации	Петербург	писал	о	том,	
что	Фридрих	II	потерял	только	Восточную	Пруссию,	но	удержал	за	со-
бой	 захваченную	 Саксонию.	 Англия	 полностью	 победила	 французов	
в	колониях,	и	теперь	думает	только	о	том,	чем	из	завоеваний	она	может	
пожертвовать	ради	союзной	Пруссии.	Потерявшая	колонии	и	неудачно	
действующая	 против	 пруссаков	 Франция	 готова	 на	 любой	 незамедли-
тельный	мир.	От	Франции	зависит	и	позиция	Швеции.	Австрия	по-преж-
нему	тверда	и	рассчитывает	на	военные	успехи	своей	армии.

Далее	дипломаты	инструктировались	о	своих	действиях	по	защите	
интересов	России	на	мирных	переговорах.	Главной	задачей	для	них	яв-

1	 АВПРИ.	 Ф.	 2,	 Внутренние	 коллежские	 дела.	 Оп.	 1.	1754–1763	гг.	 Д.	 29,	 Доклады	
по	делам	внешним	и	внутренним.	Л.	49.

2	 Там	же.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	9,	Отпуски	рескриптов	
назначенным	на	конгресс	в	Аугсбурге	Г.	К.	Кейзерлингу	и	И.	Г.	Чернышеву.	Л.	9.
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лялось	 обеспечение	 перехода	 к	 России	 Восточной	 Пруссии.	 Помимо	
очевидного	 сопротивления	 этому	 Фридриха	II,	 Петербург	 опасался	
и	 противодействия	 союзной	 Франции,	 которая	 считала,	 что	 Россия	
должна	отказаться	от	каких-либо	приобретений.

Слова	французов	Петербург	категорически	опровергал:	«Выше	изо-
браженное	французских	министров	изъяснение	взято	из	их	собственно-
го	скоропостижного	рассуждения,	и	встречающиеся	доныне	трудности	
в	совершенном	достижении	всех	имевшихся	намерений	приняты	за	со-
глашение	наше	отступить	от	Пруссии	(Восточной	—	 М.А.).	А	впротчем	
ни	Франция,	ни	кто	на	свете	не	докажет,	чтоб	мы	малейше	где-либо	изъ-
яснились	 возвратить	 Пруссию»	1.	 Дипломатам	 сообщалось,	 что	 еще	
в	1759	г.	Версаль	обещал	Петербургу	поддержать	то	решение	о	вознаг-
раждении	России	за	убытки	в	войне,	о	котором	русский	двор	договорит-
ся	с	Австрией.	Нынешняя	изменившая	позиция	французов,	хоть	и	имеет	
сейчас	военные	резоны	(отсутствие	военных	успехов	союзников	и	заня-
тие	ими,	помимо	Восточной	Пруссии,	только	Глаца	с	сохранением	прус-
ской	оккупации	Саксонии	и	удерживания	пруссаками	Силезии),	однако	
с	ожидаемыми	успехами	в	кампанию	нынешнего,	1761	г.,	она	может	быть	
легко	оспорена.	Но	сделать	это	можно	было	только	при	содействии	ав-
стрийцев,	с	которыми	русским	дипломатам	следовало	тесно	сотрудни-
чать	и	перед	французами	особо	поддерживать	австрийские	требования	
возвращения	им	всей	Силезии.

Послам	сообщалось,	что	2	февраля	1761	г.	Петербург	действительно	
вручил	французскому	послу	в	России	маркизу	де	Л’Опиталю	ноту,	в	ко-
торой	сообщил,	«что	мы	не	удалены	будем	и	отступить	от	притязаний	
наших	на	Пруссию,	естьли	можем	тем	удобрить	мирные	кондиции	для	
наших	союзников»	2.	Но	эта	декларация	«отнюдь	не	обязывает	нас	от-
ступить	от	сего	притязания,	ибо,	во-первых,	все,	что	тамо	ни	сказано,	
препровождено	точною	кондициею,	естьли	бы	мир	мог	состояться	еще	
минувшей	зимою	(подчеркивание	в	тексте	—  М.А.)	»,	а	во-вторых,	фран-
цузы	так	и	не	ответили	на	вопрос	декларации	о	том,	какую	же	компенса-
цию	получит	Россия	по	итогам	мира	вместо	Восточной	Пруссии.

Если	 же	 противник	 и	 даже	 французы	 при	 начале	 конгресса	 будут	
упорствовать	в	обсуждении	планов	присоединения	к	России	Восточной	
Пруссии,	 то	 Кейзерлингу	 и	 И.	Чернышеву	 «надлежит	 ему	 чувствовать	
дать,	что	без	того	мира	нет»	3.	Русским	представителям	следует	заметить	
иностранным	делегатам	на	конгрессе,	что	если	они	действительно	жела-

1	 АВПРИ.	 Ф.	 2,	 Внутренние	 коллежские	 дела.	 Оп.	 1.	 1754–1763	гг.	 Д.	 29,	 Доклады	
по	делам	внешним	и	внутренним.	Л.	72.

2	 Там	же.	Л.	74.
3	 Там	же.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	9,	Отпуски	рескриптов	

назначенным	на	конгресс	в	Аугсбурге	Г.	К.	Кейзерлингу	и	И.	Г.	Чернышеву.	Л.	14.
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ют	Европе	мира,	«то	за	Пруссией	не	остановится	мирное	дело»	1.	Если	же	
Франция	согласится	быстро	вести	дело	к	миру,	оставляя	интересы	союз-
ников	в	стороне,	то	русским	дипломатам	следует	ответить	на	это,	«что	
и	вы	не	приехали	торговаться,	и	первое	ваше	предложение	будет	и	самое	
последнее»	2,	тем	более	что	Россия	уже	завоевала	и	облагодетельствова-
ла	предмет	своих	притязаний.

Как	явствует	из	секретной	инструкции,	Россия	вовсе	не	оставила	сво-
их	планов	удержания	за	собой	Восточной	Пруссии	и	планировала	поста-
вить	вопрос	об	этом	в	качестве	своего	основного	требования.	До	сих	пор	
считалось,	что	Елизавета	Петровна,	Воронцов	и,	следовательно,	россий-
ская	 дипломатия	 под	 давлением	 Франции	 отказались	 от	 таких	 планов:	
«Благоразумная	политика	не	позволяла	слишком	настаивать	на	требова-
нии	Пруссии	(Восточной	—		М.А.);	Фридрих	II	не	мог	отказаться	от	своей	
коронной	 провинции,	 конвенция	 наша	 с	 Австрией	 оказалась	 бы	 также	
совершенно	бесполезною,	потому	что,	как	известно,	по	окончании	Семи-
летней	войны	Силезия	осталась	за	Пруссией,	кроме	того,	Людовик	поме-
шал	бы,	насколько	мог,	всякому	расширению	наших	пределов»	3.	«В	конеч-
ном	 счете,	 обоюдными	 усилиями	 Бретейлю	 и	 Фавье	 удалось	 уговорить	
Воронцова,	а	затем	и	Елизавету	Петровну	отказаться	от	прежних	притя-
заний	на	Восточную	Пруссию	во	имя	устраивающего	всех	участников	ан-
типрусской	 коалиции	 послевоенного	 мирного	 урегулирования»	4.	 Ин-
струкция	 российским	 дипломатам,	 назначаемым	 на	 Аугсбургский	 кон-
гресс,	это	опровергает	5.

Доподлинно	неизвестно,	какие	именно	причины	вызвали	разногла-
сие	между	тем,	что	доносили	в	Версаль	французские	дипломаты	из	Пе-
тербурга,	и	действительными	намерениями	России.

Возможно	три	варианта	—		первый,	что	французы	выдали	желаемое	
за	действительное,	и	все	было	именно	так,	как	утверждается	в	инструк-
ции	—		то	есть	речь	шла	только	о	мире	в	текущий	момент,	второй	вари-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	9,	Отпуски	рескриптов	
назначенным	на	конгресс	в	Аугсбурге	Г.	К.	Кейзерлингу	и	И.	Г.	Чернышеву.	Л.	14	об.

2	 Там	же.	Л.	16.
3	 Безобразов П. В.	О	сношениях	России	с	Францией.	С.	255.	П.	В.	Безобразов	ошибает-

ся	как	насчет	Фридриха	II,	в	начале	1762	г.	согласного	отдать	Восточную	Пруссию	России	
в	обмен	на	сепаратный	мир,	так	и	неверно	оценивает	конвенцию	с	Австрией	—		именно	из-
за	выхода	России	при	Петре	III	из	войны	с	Пруссией	Австрия	так	ничего	и	не	получила.

4	 Черкасов П. П.	Елизавета	Петровна	и	Людовик	XV.	С.	294.
5	 Опираясь	на	факт	отказа	императрицы	от	Восточной	Пруссии	в	1760	г.,	М.	К.	Чи-

няков	 даже	 делает	 глобальный	 вывод	 «Таким	 образом,	 на	 основании	 этого	 факта	 мож-
но	сделать	логичное	предположение	о	том,	что,	доживи	государыня	до	окончания	войны,	
итог	участия	России	в	Семилетней	войне	мог	оказаться	почти	таким	же,	каким	он	оказался	
в	действительности	при	Петре	III»	(Чиняков М. К.	Россия	(СССР)	в	«коалиционных	вой-
нах»	от	Тридцатилетней	войны	до	Второй	мировой:	к	постановке	проблемы	//	Националь-
ная	безопасность	/	Nota	Bene.	2010.	№	6.	С.	87).	Теперь	же	в	любом	случае	это	предполо-
жение	исследователя	лишается	оснований.
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ант	—	 	от	 французских	 настояний	 русские	 официальные	 лица	 просто	
отмахнулись,	сообщив	французам	то,	что	они	хотели	услышать,	а	на	са-
мом	деле	не	оставив	своих	планов,	и	третий	—	 	русское	правительство,	
возможно,	под	давлением	кого-то	из	влиятельных	сановников	Елизаве-
ты	передумало	и	вернулось	к	своим	планам,	или	же	просто	именно	это	
мнение	 поддержала	 уже	 часто	 болевшая	 императрица,	 и	 у	 Воронцова,	
официально	отказавшегося	от	претензий	на	Восточную	Пруссию,	уже	
не	оставалось	выбора.

В	пользу	третьего	варианта	говорят	объяснения	в	инструкции	при-
чин	 возвращения	 к	 планам	 о	 Восточной	 Пруссии	 (отсутствие	 ответа	
французов	на	вопрос	о	конкретных	компенсациях	за	российский	отказ	
от	этой	провинции).

Сторонником	 удержания	 за	 Россией	 Восточной	 Пруссии	 прежде	
всего	можно	подозревать	П.	И.	Шувалова,	к	той	же	идее	о	борьбе	при-
дворных	 партии	 войны	 (П.	Шувалова)	 и	 партии	 мира	 (М.	Воронцова)	
по	вопросу	о	быстром	мире	или	удержании	Восточной	Пруссии	пришел	
и	 К.	Валишевский	1.	 Л.	Дж.	Олива,	 ссылаясь	 на	 донесения	 французских	
дипломатов,	 считал	 не	 Петра,	 а	 Ивана	 Шувалова	 человеком,	 который	
настаивал	на	сохранении	этого	требования	2,	об	этом	же	пишет	и	фран-
цузский	исследователь	А.	Нивьер	3,	анализируя	те	же	донесения	1760	г.	
Следует	 отметить,	 что	 в	 них	 И.	Шувалов	 фактически	 пересказывает	
французам	те	самые	секретные	протоколы	1756	г.,	касающиеся	приня-
тых	Россией	целей	войны,	а	в	1756	г.	он	не	был	членом	Конференции	при	
Высочайшем	дворе	и	не	мог	быть	их	инициатором.	Ну	и	отметим,	что	уже	
в	следующем,	1761,	году	И.	Шувалов	в	воспоминаниях	Я.	П.	Шаховского	
выступил	за	скорое	заключение	мира,	блокируясь	в	этом	вопросе	как	раз	
с	канцлером	Воронцовым	и,	вероятно,	все	же	главным	сторонником	про-
должения	войны	был	Петр	Шувалов.

Возможно	 сочетание	 перечисленных	 выше	 этих	 трех	 причин.	 В	 де-
кларации	французскому	двору	от	1	февраля	1761	г.	действительно	были	
упоминания	о	скором	мире	и	текущей	ситуации.	Сама	же	готовность	от-
казаться	от	Восточной	Пруссии	была	сформулирована	в	окончании	де-
кларации	таким	образом:	«Впрочем,	если	мирное	дело	пойдет	по	жела-
нию	и	главная	цель	—		ослабление	короля	прусского	—		будет	достигае-
ма,	и	если	при	этом	оказалось	бы,	что	доставление	нам	Пруссии	крайне	
затруднительно,	 и	 если	 мы	 усмотрим,	 что,	 жертвуя	 нашими	 правами	
на	Пруссию,	можем	улучшить	мирные	условия	для	всех	союзников,	осо-

1	 Валишевский К.	Дочь	Петра	Великого.	С.	531–532.
2	 Oliva L. J.	Misalliance.	A	Study	of	French	Policy	in	Russia	during	the	Seven	Years	War.	

P.	177.
3	 Нивьер А.	Иван	Шувалов:	поборник	французской	культуры	и	инициатор	заключе-

ния	русско-французского	союза	//	Россия	в	XVIII	столетии.	М.,	2013.	С.	77.
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бенно	же	для	Франции,	то	мы	уступим	Пруссию;	но	тогда	верные	союз-
ники,	 разумеется,	 должны	 доставить	 нам	 равносильное	 вознагражде-
ние»	1.	 Согласие	 на	 отказ	 от	 Восточной	 Пруссии	 тут	 было	 оговорено	
большим	количеством	условий,	и	в	принципе	Петербург	был	прав,	утвер-
ждая,	что	он	не	заявлял	об	отмене	своих	притязаний.	В	то	время	и	Вена	
выбрала	путь	определенных	уступок	французам,	и	Петербург	мог	пойти	
по	 тому	 же	 варианту,	 чтобы	 не	 выглядеть	 державой,	 отказывающейся	
от	мирных	переговоров.	И,	как	завершение,	сторонники	удержания	Вос-
точной	Пруссии	настояли	на	отмене	всех,	пусть	и	ограниченных	услови-
ями,	слов	о	согласии	на	отказ	от	Восточной	Пруссии.	Кроме	того,	после	
заявления	об	отказе	от	присоединения	Восточной	Пруссии	Петербург	
натолкнулся	 на	 упорное	 нежелание	 Версаля	 заключать	 политический	
союз	 и	 отказ	 обсуждать	 французскую	 помощь	 в	 переговорах	 России	
с	Польшей	2.

Заметим,	 что	 о	 цитированной	 выше	 инструкции	 русским	 диплома-
там,	назначаемым	на	мирный	конгресс	в	Аугсбурге,	автору	не	удалось	
встретить	 никаких	 упоминаний	 в	 предыдущих	 исторических	 работах,	
в	них	упомянуто	только	о	том,	что	Россия	устами	Воронцова	сняла	свои	
прежние	претензии	на	удержание	Восточной	Пруссии.

На	дипломатическом	языке	обсуждение	на	мирных	переговорах	пе-
рехода	Восточной	Пруссии	к	России	называется	«условие	sine	qua	non»,	
то	 есть	 такое	 условие	 российской	 стороны,	 без	 которого	 невозможен	
мир.	 Это	 не	 означало	 непременное	 согласие	 иностранных	 государств	
на	присоединение	провинции	к	России,	но	без	их	согласия	на	сам	факт	
обсуждения	 этого	 вопроса	 русские	 дипломаты	 не	 должны	 были	 начи-
нать	переговоры	о	мире.

Для	того	чтобы	позиция	России	другим	участникам	конгресса	виде-
лась	более	гибкой,	Кейзерлингу	и	Чернышеву	следовало	показать	готов-
ность	к	компромиссам	следующим	образом:	в	кулуарах	заседаний	они	
должны	 были	 бы	 сказать	 европейским	 дипломатам,	 что	 если	 другие	
страны	сами	заявят,	что	Россия	имеет	право	на	приобретения	и	сами	на-
зовут	их,	то	и	Петербург	будет	согласен	пойти	на	уступки	и	пожертво-
вать	чем-нибудь	из	своих	притязаний.

Если	же	стороны	решат	заключить	мир	без	участия	России,	то	Пе-
тербург	оставляет	за	собой	полною	свободу	действий	в	занятой	русски-
ми	войсками	Восточной	Пруссии,	а	также	«и	с	нашими	в	Польше	беглы-
ми»	3.	Последняя	фраза,	вероятно,	означала	то,	что	в	случае	исключения	

1	 Цит.	по:	Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	
С.	793–794.

2	 Безобразов П. В.	О	сношениях	России	с	Францией.	С.	256–258.
3	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	9,	Отпуски	рескриптов	

назначенным	на	конгресс	в	Аугсбурге	Г.	К.	Кейзерлингу	и	И.	Г.	Чернышеву.	Л.	17	об.
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из	числа	участников	мирного	конгресса	Россия	будет	считать	себя	впра-
ве	 решать	 проблему	 возвращения	 русских	 беглых	 из	 Польши	 силовым	
путем.

В	случае	если	союзные	Франция	и	Австрия	заявят,	что	компенсируют	
потери	России	в	войне	за	счет	своих	субсидий,	русской	делегации	следо-
вало	сообщить	в	ответ,	что	она	не	сомневается	в	дружеских	чувствах	со-
юзников,	но	не	хочет	вводить	их	в	лишние	тяготы,	и	планирует	получить	
удовлетворение	от	неприятеля.	В	данном	условии	интересно	то,	что	Пе-
тербург	 решил	 окончательно	 порвать	 со	 статусом	 «наемной	 державы»,	
который	во	время	прошлой	европейской	войны	—		войны	за	Австрийское	
наследство	—		повис	на	ней	тяжелым	грузом	и	не	позволил	ей	стать	участ-
ником	мирного	конгресса	в	Ахене	в	1748	г.	Теперь	Россия	должна	была	
участвовать	в	мирном	конгрессе	на	абсолютно	равных	правах	с	другими	
европейскими	державами.

Следующая	 часть	 инструкции	 касалась	 работы	 самой	 делегации.	
Кейзерлингу	и	Чернышеву	сообщалось,	что	к	ним	высылаются	полномо-
чия	как	с	дипломатическим	рангом	министров,	так	и	с	рангом	полномоч-
ных	 послов,	 которые,	 в	 зависимости	 от	 обстоятельств,	 им	 следовало	
предъявить	 на	 конгрессе.	 Через	 некоторое	 время	 державы	 условились	
о	том,	что	на	время	переговоров	дипломаты	будут	использовать	полно-
мочия	 министров,	 а	 полномочия	 послов	 примут	 на	 себя	 только	 перед	
подписанием	мира	1.

Последняя	часть	инструкции	сообщала	о	запасных	позициях	на	слу-
чай	категорического	отказа	европейских	держав	передать	России	Вос-
точную	Пруссию.

В	этом	случае	Россия	потребует	от	Фридриха	II	выплаты	12	млн	та-
леров,	а	до	окончательной	расплаты	продолжит	удерживать	Восточную	
Пруссию	за	собой.

Если	и	этого	требования	не	удастся	добиться,	то	следовало	поста-
вить	требование	выплаты	прусским	королем	1	млн	червонных	(примерно	
1,5–2	млн	рублей	золотом)	с	одновременной	уступкой	им	России	Эль-
бингского,	 Драгимского,	 Бютовского	 и	 Лауэнбургского	 уездов	 (район	
верховьев	 Вислы),	 чтобы	 о	 дальнейшей	 судьбе	 этих	 уездов	 Петербург	
мог	«трактовать	с	Республикою	Польскою»	2.

При	этом	на	требовании	уездов	следовало	«крепко	настоять»	3,	так	
как	Фридрих	II	владеет	ими	временно,	а	законный	сюзерен	этих	терри-
торий	—	 	Польша,	 кому	 Петербург	 и	 планирует	 потом	 передать	 уезды	
по	окончании	переговоров	о	границах	Речи	Посполитой	с	Россией.

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	9,	Отпуски	рескриптов	
назначенным	на	конгресс	в	Аугсбурге	Г.	К.	Кейзерлингу	и	И.	Г.	Чернышеву.	Л.	102–103.

2	 Там	же.	Л.	41.
3	 Там	же.
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В	 случае	 необходимости	 можно	 было	 бы	 отказаться	 от	 выплаты	
1	млн	червонных,	удовлетворившись	передачей	русским	драгоценностей	
польской	короны,	полученных	в	заклад	за	Эльбингский	округ.

Последним	 рубежом	 русской	 дипломатии	 на	 конгрессе	 в	 Аугсбурге,	
если	бы	Европа	воспротивилась	вообще	каким-либо	территориальным	при-
ращениям	России,	было	требование	уплаты	пруссаками	2	млн	червонных	
и	право	на	занятие	русскими	портовых	прусских	городов	Пиллау	и	Мемеля	
вплоть	до	выплаты	этой	суммы.	Эта	позиция	была	«ультиматумом»,	то	есть	
крайним	категорическим	условием	подписания	Россией	мира	1.

В	качестве	дополнения	к	инструкции	Кейзерлингу	и	Чернышеву	от-
правлялся	главный	аргумент	Петербурга	на	признание	его	полноправ-
ного	статуса	в	войне	—		декларация	Фридриха	II,	в	которой	тот	призна-
вал,	что	Россия	«вступает	в	войну»,	и	русский	ответ	на	нее,	хотя	в	нем	
и	 утверждалось,	 что	 Россия	 в	 войне	 «помощная	 сторона»,	 и	 что	 она,	
вступая	в	войну,	«не	искала	в	том	своей	корысти»	2.

Судя	по	инструкции,	Россия	в	1761	г.	вполне	осознавала	свою	силу,	
и	планировала	решительно	отстаивать	свои	интересы,	не	останавливаясь	
и	перед	отказом	от	подписания	мира,	если	ее	интересы	не	будут	обеспе-
чены.	Главным	условием	Петербурга	на	участие	в	мирных	переговорах	
являлось	признание	европейскими	державами	самого	факта	правомер-
ности	его	притязаний	на	Восточную	Пруссию.	В	дальнейшем,	в	ходе	пе-
реговоров	по	этому	вопросу,	Петербург	был	согласен	пойти	на	уступки	
в	 случае	 невозможности	 отстоять	 свои	 требования	 вплоть	 до	 отказа	
от	 каких-либо	 территориальных	 приобретений,	 останавливаясь	 лишь	
на	выплате	Пруссией	контрибуции.

В	 июле	 1760	г.	 герцог	 де	 Шуазель,	 рассматривая	 территориальные	
требования	 России,	 признал,	 что	 они	 угрожают	 французским	 интере-
сам,	но	Франция	не	может	им	противостоять,	она	может	только	умень-
шить	их.	Шуазель	был	согласен	на	установление	российского	суверени-
тета	над	Курляндией,	если	же	русские	затребуют	большего,	то	можно	
передать	им	и	Мемель.	Если	же	Россия	когда-либо	получит	Восточную	
Пруссию,	то	Франция	должна	быть	уверена,	что	Швеция	получит	Поме-
ранию,	Гданьску	будут	гарантированы	все	нынешние	привилегии,	будет	
произведен	обмен	Голштинии	на	датские	графства	Ольденбург	и	Дель-
менгорст,	а	Пруссия	получит	Мекленбург	—		таким	образом,	по	мысли	
французского	госсекретаря,	выросшее	влияние	России	уравновесят	сов-
местно	Швеция,	Дания	и	Пруссия	3.

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	9,	Отпуски	рескриптов	
назначенным	на	конгресс	в	Аугсбурге	Г.	К.	Кейзерлингу	и	И.	Г.	Чернышеву.	Л.	42.

2	 Там	же.	Л.	108	об.
3	 Oliva L. J.	Misalliance.	A	Study	of	French	Policy	in	Russia	during	the	Seven	Years	War.	

P.	177–178.
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После	кампании	1760	г.,	после	временного	захвата	русскими	Берлина,	
герцог	Шуазель	уступил	еще	больше.	Теперь	его	предложения	на	буду-
щем	конгрессе	состояли	в	том,	что	Россия	может	удержать	за	собой	Вос-
точную	 Пруссию,	 которая	 уже	 занята	 русскими	 войсками,	 а	 Австрия	
должна	отказаться	от	Силезии,	которую	по-прежнему	удерживали	прус-
саки,	удовлетворившись	лишь	графством	Глац.	Также	Россия	для	получе-
ния	французского	согласия	на	свои	претензии	должна	была	бы	оказать	
помощь	в	удовлетворении	Дании,	Саксонии	и	Швеции,	кроме	того,	Россия	
должна	была	помочь	самой	Франции	в	заключении	удовлетворительного	
для	нее	мира	с	Англией	1.	Л.Дж.	Олива,	пересказав	планы	Шуазеля,	упомя-
нул	о	Дании,	но	она	не	была	бы	участником	переговоров	и	ее	претензии	
на	обмен	Голштинии	к	войне	и	конгрессу	отношения	не	имели.

От	неприятия	каких-либо	территориальных	планов	французская	ди-
пломатия	пришла	к	признанию	того,	что	по	итогам	войны	Россия	обяза-
тельно	получит	какие-то	территориальные	приращения	на	мирном	кон-
грессе	воюющих	держав,	и	даже	до	согласия	на	присоединение	к	России	
именно	Восточной	Пруссии.

Россия	имела	намерение	решить	на	Аугсбургском	конгрессе	и	еще	один	
важный	для	нее	вопрос.	Речь	идет	о	защите	прав	православных	в	австрий-
ских	владениях.	Постоянные	представления	русских	дипломатов	и	жало-
бы	в	Петербург	и	российское	посольство	в	Вене	на	притеснения	от	католи-
ков	австрийских	православных,	прежде	всего	сербов,	составляют	фактиче-
ски	 параллельную	 линию	 русско-австрийских	 переговоров	 во	 время	
Семилетней	войны	2.	Российский	посол	в	Вене	граф	Г.	К.	Кейзерлинг,	рев-
ностный	лютеранин	и	враг	католичества,	сообщая	о	безуспешности	его	ди-
пломатической	защиты	православных	в	Австрии,	предложил	Петербургу	
поднять	вопрос	о	правах	православного	населения	на	территории	Священ-
ной	Римской	империи	на	послевоенном	мирном	конгрессе.	Следует	насто-
ять	 на	 необходимости	 возвращения	 православным	 в	 Австрии	 отнятых	
у	них	храмов	и	монастырей	и	сохранения	прежних	выданных	им	австрий-
скими	 властями	 привилегий	 о	 свободе	 исповедания	 православной	 веры	
и	внести	такой	пункт	в	текст	общего	мирного	договора.	По	мысли	Кейзер-
линга,	этот	пункт	должны	были	бы	гарантировать	все	участники	подписа-
ния	европейского	мира.	Кроме	того,	все	последующие	союзные	договоры	
России	 с	 другими	 странами	 содержали	 бы	 обязательства	 помогать	 в	 ис-
полнении	этого	пункта	общеевропейского	мирного	договора	3.

1	 Oliva L. J.	Misalliance.	A	Study	of	French	Policy	in	Russia	during	the	Seven	Years	War.	
P.	177–180.

2	 Подробнее	см.:	Анисимов	М.	Ю.	«Сербское	дело»	в	русско-австрийских	отношени-
ях	во	время	Семилетней	войны	1756–1763	гг.	//	Вестник	ТвГУ.	2013.	№		35.	Серия:	История.	
Вып.4.	С.	12–31.

3	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	7а,	Реляции	и	письма	
посла	Г.	К.	Кейзерлинга.	Л.	210	об.
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Кейзерлинг	 ссылался	 на	 опыт	 Вестфальских	 мирных	 договоров,	
обеспечивающих	права	протестантов	в	Германии,	а	также	на	9-ю	статью	
русско-польского	«Вечного	мира»	1686	г.,	в	которой	было	обязательст-
во	Польши	сохранять	православные	епархии	и	не	притеснять	православ-
ных.	 Кейзерлинг,	 бывший	 российский	 посланник	 при	 польском	 дворе	
в	1733–1744	и	1749–1752	гг.,	утверждал,	что	именно	благодаря	наличию	
этой	статьи	он	мог	делать	эффективные	представления	в	пользу	право-
славных,	и	польские	власти	не	могли	обвинять	его	в	том,	что	он	вмешива-
ется	в	их	внутренние	дела	1.

Петербург	одобрил	предложения	дипломата	и	стал	ожидать	мирно-
го	конгресса.	Напряжение	в	русско-австрийских	отношениях	по	серб-
скому	вопросу	(кроме	сербов,	Россия	защищала	и	права	православных	
валахов-румын,	но	те	жаловались	в	Петербург	куда	реже,	чем	единопле-
менные	русским	сербы)	пошло	на	убыль.

Когда	Кейзерлинг	получил	известие	о	назначении	его	главой	россий-
ской	делегации	на	мирный	конгресс	в	Аугсбурге,	еще	не	имея	инструкций,	
он	сам	напомнил	канцлеру	Воронцову	о	своем	предложении	обеспечения	
прав	православных	в	Австрии	и	предложил	конкретные	меры	для	этого:	
в	7-й	статье	Вестфальского	мира	1648	г.	было	указано,	что	иной	веры,	кро-
ме	католической,	лютеранской	и	реформатской	(кальвинистской)	в	гер-
манских	государствах	не	быть.	Кейзерлинг	предложил	внести	в	эту	статью	
и	православие,	то	есть	«изъяснить	так,	чтоб	свободное	и	беспрепятствен-
ное	отправление	греческой	веры	в	Германии	не	исключать»,	если	и	Россия	
приглашается	быть	гарантом	будущего	мира	в	Европе.	«Сей	случай	подаст	
свободность	попечение	иметь	и	о	всех	греческой	веры	исповедниках,	кои	
в	 австрийском	 подданстве	 находятся	 и	 толь	 сильно	 утесняются»,	 писал	
Кейзерлинг	в	Петербург	2.

Сделал	курляндец	это	вовремя,	так	как	ему	8	июня	1761	г.	уже	была	
отправлена	 упомянутая	 выше	 инструкция	 для	 работы	 на	 конгрессе,	 где	
это	положение	отсутствовало	—		Петербург	был	поглощен	мыслями	о	том,	
как	лучше	защитить	на	конгрессе	свои	права	на	присоединение	Восточной	
Пруссии.	Поэтому	в	качестве	дополнения	к	инструкции	рескриптом	19	ок-
тября	 того	 же	 года	 Кейзерлингу	 выражалась	 благодарность	 за	 защиту	
православных	и	предложение	изменения	7-й	статьи	Вестфальского	мира	
в	их	пользу,	и	сообщалось,	что	в	случае	отсутствия	таких	изменений	он	
может	 сообщить	 европейским	 дипломатам,	 что	 в	 таком	 случае	 Россия	
не	будет	гарантом	мира	3.	Можно	отметить,	что,	по	оценкам	сербских	исто-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1758	г.	Д	7,	Реляции	и	письма	
посла	Г.	К.	Кейзерлинга.	Л.	316.

2	 Там	же.	1761	г.	Д.	6,	Реляции	и	письма	посла	Г.	К.	Кейзерлинга.	Л.	308–310	об.
3	 Там	же.	Д.	9,	Отпуски	рескриптов	назначенным	на	конгресс	в	Аугсбурге	Г.	К.	Кей-

зерлингу	и	И.	Г.	Чернышеву.	Л.	229.
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риков,	 численность	 православных	 жителей	 в	 Карловацкой	 митрополии	
к	1790	г.	достигала	650–680	тысяч	человек,	что	составляло	половину	всех	
православных	подданных	австрийского	императора	1.

У	России	появлялся	шанс	укрепления	своего	влияния	как	в	Австрии,	
так	и	на	Балканах	в	целом.	Сам	Кейзерлинг	писал,	что	поскольку	австрий-
ские	 сербы	 имеют	 постоянные	 тесные	 контакты	 со	 своими	 собратьями	
по	вере	в	Турции,	то	и	те	будут	возлагать	свои	надежды	на	Россию,	«чрез	
сие	самое	российская	знатность	и	партия	как	здесь,	так	и	в	отдаленней-
ших	местах	умножаться	станет»	2.

Однако	 созыв	 конгресса	 в	 Аугсбурге	 все	 откладывался.	 Россия	
не	была	этому	причиной,	наоборот,	Кейзерлинг	и	Чернышев	были	первы-
ми	 дипломатами	 стран-участников	 войны,	 прибывшими	 в	 Аугсбург	 уже	
к	концу	июля.	Остальные	по-прежнему	ждали	урегулирования	спорных	
моментов	переговоров.

Противоборствующие	стороны	никак	не	могли	сойтись	на	том,	кто	же	
будет	участником	конгресса.	При	принятии	решения	о	созыве	конгресса	
стороны	условились,	что	на	нем	не	будут	присутствовать	страны,	не	уча-
ствовавшие	в	войне.	Это	устраивало	и	Россию,	не	желавшую	присутствия	
на	конгрессе	Дании,	обязательно	бы	поставившей	на	переговорах	вопрос	
об	обмене	голштинских	владений	Петра	Федоровича	на	датские	графства	
Ольденбург	и	Дельменгорст.

Было	решено,	что	помимо	Англии,	Пруссии,	Австрии,	России	и	Фран-
ции	 в	 Аугсбург	 прибудут	 представители	 Швеции	 и	 Саксонии,	 которые	
тоже	являются	участниками	одной	из	противостоящих	коалиций.

Возник	 вопрос	 о	 том,	 будут	 ли	 представлены	 на	 конгрессе	 мелкие	
германские	государства,	либо	отправившие	свои	контингенты	в	импер-
скую	армию,	либо	поддерживавшие	англичан	и	пруссаков,	в	том	числе	
и	 за	 субсидии.	 Антипрусская	 коалиция	 предложила	 англичанам	 пред-
ставлять	на	конгрессе	интересы	их	германских	союзников,	но	те	уклони-
лись	от	ответа.	Тогда	Австрия,	Россия	и	Франция	условились	о	том,	что	
если	англичане	будут	настаивать	на	присутствии	на	переговорах	своих	
союзников,	то	и	антипрусская	коалиция	пригласит	на	них	всех	герман-
ских	участников	войны	с	Пруссией.

Камнем	преткновения	сторон	стал	вопрос	о	присутствии	на	конгрес-
се	представителей	германского	императора	Франца	I,	мужа	Марии	Те-
резии.

В	 начале	 августа	 1761	г.	 австрийский	 посол	 в	 Париже	 граф	 Георг	
Адам	 фон	 Штаремберг	 поставил	 союзных	 дипломатов	 в	 известность	

1	 Екмечић М.	Дуго	 кретање	 између	 клања	 и	 орања.	 Историjа	 Срба	 у	 новом	 веку	
(1492–1992).	Београд,	2011.	С.	93.

2	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1	1758	г.	Д.	7а,	Реляции	и	письма	
посла	Г.	К.	Кейзерлинга.	Л.	211.
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о	желании	своего	двора	обеспечить	присутствие	на	конгрессе	в	Аугсбур-
ге	 представителей	 Франца	I.	Австрийцы	 обосновывали	 такое	 требова-
ние	тем,	что	Империя	также	является	участником	войны,	так	как	по	ре-
шению	 общегерманского	 рейхстага	 против	 Пруссии,	 как	 нарушителя	
мира	в	Германии,	сформирована	армия.	Чернышев,	которому	Штарем-
берг	сообщил	о	мнении	Вены,	высказал	сожаление	о	том,	что	такое	тре-
бование	 не	 было	 ранее	 внесено	 союзниками	 в	 ответную	 декларацию	
о	принятии	предложений	Англии	и	Пруссии	о	начале	мирных	перегово-
ров,	теперь	же	англичане	и	пруссаки	могут	воспринять	выдвижение	но-
вого	 требования	 как	 намеренную	 затяжку	 переговоров	 антипрусской	
коалицией	1.

Штаремберг	 настоял	 на	 обсуждении	 нового	 условия	 своего	 двора	
на	 конференции	 союзных	 дипломатов,	 о	 которой	 Чернышев	 сообщил	
в	 Петербург	 в	 реляции	 от	 5(16)	 августа.	 На	 этой	 конференции	 герцог	
Шуазель	также	заявил	о	несвоевременности	выдвижения	такого	требо-
вания	от	коалиции,	с	ним	согласился	и	граф	П.	Чернышев,	и	шведский	
посланник	 барон	 У.	Шефер.	 Штаремберг,	 оказавшись	 в	 одиночестве,	
продолжал	упрямо	настаивать	на	своем	предложении	отправить	русско-
му	посланнику	в	Лондоне	князю	А.	Голицыну	письмо	от	союзных	дворов	
с	заявлением	о	том,	что	паспорта	для	проезда	английских	и	прусских	ди-
пломатов	на	конгресс	в	Аугсбурге	будут	выписаны	только	после	того,	
как	Лондон	и	Берлин	согласятся	на	присутствие	на	переговорах	пред-
ставителей	Франца	I.	Видя	невозможность	убедить	союзников	в	необхо-
димости	такого	заявления,	граф	Штаремберг	в	итоге	признался,	что	та-
ково	было	требование	его	двора,	и	что	письмо,	к	отправке	которого	он	
склонял	союзников,	уже	отправлено	им	Голицыну	в	Лондон…

Общее	 изумление	 дипломатов	 высказал	 Шуазель,	 удивленно	 задав	
риторический	вопрос	—		зачем	же	тогда	австрийский	посол	созывал	всех	
на	эту	конференцию?	Штаремберг	молчал.	Повернувшись	к	Чернышеву,	
французский	министр	спросил	его,	что	же	теперь	им	всем	делать?	Рус-
ский	посол	ответил,	что	теперь	не	остается	иного	выхода,	кроме	союз-
ной	поддержки	этого	письма	Штаремберга,	о	чем	нужно	и	сообщить	по-
сланнику	Голицыну	в	Лондон	2.	Эпизод	показывает	ведущую	роль	рус-
ского	 посланника	 на	 конференции	 министров	 и	 достаточно	 высокое	
мнение	о	его	способностях	герцога	Шуазеля.	Предложение	Чернышева	
было	принято	союзниками,	а	все	его	действия	на	конференции	с	союз-
ными	дипломатами	получили	одобрение	канцлера	Воронцова.

Англичане	и	пруссаки	отказались	допускать	Франца	I	на	перегово-
ры,	уверяя,	что	они	войну	с	ним	не	ведут,	как	не	ведут	войну	со	Священ-

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1761	г.	 Д.	 4.	 Ч.	 2,	 Реляции	
и	письма	посла	П.	Г.	Чернышева.	Л.	412	об.

2	 Там	же.	Л.	413	об.–415.
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ной	 Римской	 империей	 в	 целом.	 Австрийцы	 же	 утверждали,	 что	 кур-
фюрст	 бранденбургский,	 Фридрих	II,	 вступил	 во	 внутреннюю	 войну	
с	императором,	который	является	главой	Империи,	организовавшей	ар-
мию	против	нарушителя	мира	в	Германии	и,	если	Империя	предоставит	
ему	соответствующие	полномочия,	император	Франц	I	официально	мо-
жет	представлять	ее	на	переговорах	1.	Имперский	рейхстаг,	действитель-
но,	 к	 началу	 осени	 дал	 императору	 такие	 полномочия.	 Однако	 Фрид-
рих	II	стал	уговаривать	протестантские	княжества	отозвать	свой	голос.	
В	этом	случае,	если	бы	все	германские	протестантские	государства	вы-
ступили	 совместно,	 император	 лишался	 бы	 полномочий	 представлять	
Империю.	Иван	Чернышев,	вернувшийся	из	Аугсбурга	в	Вену	ожидать	
приезда	на	конгресс	представителей	других	держав	(Кейзерлинг	из	Вены	
отправился	ожидать	начала	конгресса	в	Регенсбург),	доносил	в	Петер-
бург	28	июля	(8	августа)	1761	г.,	что	он	не	ожидает	скорого	начала	кон-
гресса,	так	как	вопрос	о	присутствии	императора	далек	от	разрешения.

Россия	и	Франция	предложили,	в	случае,	если	англичане	и	пруссаки	
по-прежнему	будут	противиться	приглашению	императора	на	конгресс	
в	Аугсбурге,	отложить	вопрос	о	допуске	императора	до	начала	самого	
конгресса.	Австрия	ответила,	что	вопрос	об	императоре	нужно	решить	
до	конгресса,	так	как	в	ином	случае	отсутствие	у	императора	приглаше-
ния	 на	 конгресс	 при	 его	 начале	 будет	 оскорблением	 для	 Франца	I	2.	
До	начала	1762	г.	вопрос	о	присутствии	императора	на	созываемом	кон-
грессе	так	и	не	был	решен.

Ультиматум	Вены	об	отправке	паспортов	английским	и	прусским	ди-
пломатам	для	проезда	в	Аугсбург	только	после	согласия	Берлина	и	Лон-
дона	на	присутствие	на	переговорах	наравне	с	воюющими	государства-
ми	германского	императора	был	фатальной	ошибкой	Австрии.	Именно	
из-за	этого	требования	конгресс	в	Аугсбурге	в	итоге	так	и	не	начал	рабо-
ту,	и	сама	Вена	в	результате	навсегда	распрощалась	с	надеждами	вер-
нуть	Силезию	в	состав	своих	владений.

Пока	шли	переговоры	о	правах	императора,	Чернышеву	можно	было	
упрочить	свои	позиции	на	будущих	переговорах,	убедив	союзников	под-
держивать	российские	интересы.	Он	разговаривал	с	Кауницем	и	из	этого	
разговора	вынес	впечатление,	что	австрийцы	больше	надеются	на	успехи	
своей	 армии,	 чем	 на	 дипломатические	 соглашения	 о	 единой	 позиции	
с	 Россией.	 В	 разговоре	 с	 австрийским	 канцлером	 Чернышев	 затронул	
и	вопрос	о	российских	претензиях	на	Восточную	Пруссию.	Кауниц,	как	
записал	русский	дипломат,	«сквозь	зубы»	отметил,	что	Россия	напрасно	
выдвигает	такое	требование,	и	Франция	будет	им	недовольна.	Чернышев	

1	 АВПРИ.	Ф.32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	18.	Приезд	австрий-
ского	посла	Мерси	д’Аржанто.	Л.	80	об.

2	 Там	же.	Л.	123	об.
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ответил,	что	ранее	Петербург	действительно	говорил	о	том,	что	согласен	
отказаться	 от	 Восточной	 Пруссии,	 и	 был	 готов	 это	 сделать,	 но	 только	
если	бы	война	закончилась	минувшей	зимой.	Кауниц	уже	хотел	прекра-
тить	разговор,	но	Чернышев	прямо	спросил	канцлера	о	том,	можно	ли	ему	
уверить	Елизавету	Петровну	в	том,	что	и	Австрия	будет	отстаивать	рос-
сийские	требования.	Кауниц	ответил,	что	Австрия,	как	и	обещала	ранее,	
поддержит	российские	претензии	на	переговорах	1.

Чернышев	переговорил	и	с	саксонским	посланником	в	Вене	графом	
Карлом	Георгом	Фридрихом	фон	Флеммингом.	Саксонец	пожаловался	
русскому	 дипломату	 на	 то,	 что	 австрийский	 двор	 его	 курфюршество	
«более	 за	 барьерное,	 нежели	 за	 союзническое	 почитает»,	 и	 саксонцы	
в	обеспечении	компенсаций	за	ущерб,	нанесенный	курфюршеству,	над-
еются	только	на	Россию	2.

Военная	кампания	1761	г.	началась	безуспешными	попытками	прин-
ца	Фердинанда	Брауншвейгского	выгнать	французов	из	Гессена.	Прус-
ские	отряды	несколькими	рейдами	в	Мекленбурге,	Тюрингии	и	Франко-
нии	набрали	Фридриху	II	новых	рекрутов.	Австрийское	военное	руко-
водство	 вновь	 принял	 на	 себя	 фельдмаршал	 Даун,	 но	 на	 этот	 раз	 его	
пришлось	уговаривать	—		подавленный	поражениями	и	критикой,	толь-
ко	излечившийся	от	ранения,	он	предлагал	на	свое	место	других,	однако	
достойных	замен	Вена	не	нашла.	Даун	принял	командование	при	усло-
вии	отказа	от	наступательных	действий.	Он	предложил	разместить	глав-
ную	армию	у	Дрездена	и	ждать	инициатив	противника.	Корпус	Лаудона,	
уменьшенный	 до	 10	 тысяч	 человек,	 остается	 в	 Глаце	 удерживать	 его	
и	прикрывать	границу	с	Богемией.	Сам	Лаудон	категорически	не	согла-
сился	с	тем,	что	с	такими	силами	можно	сделать	что-либо.	Кроме	того,	
для	выполнения	поставленной	перед	Лаудоном	задачи	было	бы	необхо-
димо	очистить	от	пруссаков	Силезию	до	Ландсгута	и	Швейдница.

При	обсуждении	плана	кампании	Лаудон,	поддержанный	Кауницем,	
был	в	меньшинстве,	однако	желание	Петербурга	увеличить	австрийские	
силы	в	Силезии,	чтобы	опять	направить	к	ним	на	соединение	русскую	ар-
мию,	решило	дело.	Корпус	Лаудона	было	определено	усилить	до	70	тысяч	
человек.

Впрочем,	 армия	 фельдмаршала	 Бутурлина	 долго	 не	 могла	 соеди-
ниться	с	армией	Лаудона,	им	мешал	и	Фридрих	II,	перешедший	в	Силе-
зию,	и	недоверие	союзников	друг	к	другу,	и	робость	Бутурлина,	несмо-
тря	на	фельдмаршальский	чин,	не	имевший	опыта	руководства	боевыми	
частями.	 Понукаемый	 недовольством	 Петербурга,	 Бутурлин,	 сам	 быв-
ший	 член	 Конференции	 при	 Высочайшем	 дворе,	 все	 же	 переправился	

1	 АВПРИ.	Ф.32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	10,	Реляции	назначен-
ных	на	конгресс	в	Аугсбурге	Г.	К.	Кейзерлинга	и	И.	Г.	Чернышева.	Л.	46–50	об.

2	 Там	же.	Л.	129	об.
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за	Одер	и	сумел	соединиться	с	армией	Лаудона,	который	также	был	под	
огнем	критики	своего	руководства	за	отсутствие	результатов	и	не	мог	
найти	 общий	 язык	 с	 другими	 генералами,	 не	 желавшими	 подчиняться	
выскочке-иностранцу	 и	 злорадствовавшими,	 что	 он,	 как	 и	 Даун,	 тоже	
не	может	привести	армию	к	победе.

Австрийский	и	русский	командующие	были	недовольны	друг	дру-
гом,	и	в	результате	план	совместной	атаки	армии	Фридриха	II,	укрепив-
шейся	на	выгодных	позициях	в	лагере	у	Бунцельвица,	прикрывающем	
крепость	Швейдниц	в	Силезии,	был	признан	Бутурлиным	опасным.	Ла-
удон,	 присутствовавший	 на	 русском	 военном	 совете,	 резко	 протесто-
вал.	 Тогдашний	 командир	 сводного	 гренадерского	 отряда	 в	 составе	
корпуса	З.	Г.	Чернышева	21-летний	подполковник	князь	Ю.	В.	Долгору-
ков	узнал	об	отмене	атаки	в	назначенный	для	боя	день,	уже	находясь	
в	боевой	готовности	1.	Полковник	А.	А.	Прозоровский,	командир	Санкт-
Петербургского	полка,	узнал	об	отмене	утренней	атаки	еще	ночью.	Как	
он	записал,	«сия	отмена	последовала	для	того,	что	накануне	еще	гене-
ралы	смотрели	укрепления	прусской	армии	и	нашли	в	самом	деле	не-
возможным	 атаковать	 оную	 без	 потеряния	 великого	 числа	 людей»	2.	
И.	В.	Архенгольц	пишет,	что	Фридрих	II	действительно	хорошо	укрепил	
свой	лагерь	3.

Бутурлин	 получил	 от	 расстроенной	 Елизаветы	 Петровны	 приказ	
идти	на	Берлин	и,	если	корпус	Генриха	Прусского	преградит	ему	дорогу,	
разбить	его.	Однако	Бутурлин	снова	приказ	не	выполнил,	отговариваясь	
недостатком	припасов.

В	свете	всех	действий	русских	командующих	в	ходе	войны	представ-
ляется	совершенно	удивительным	традиционное	утверждение,	что	ими	
помыкала	Конференция,	и	это	стало	причиной	всех	неудач	—		решитель-
ные	 приказы	 Конференции	 и	 самой	 императрицы	 просто	 не	 выполня-
лись.	 Это	 отметил	 еще	 участник	 Семилетней	 войны	 И.	В.	Архенгольц:	
«Сильное	 отдаление	 русской	 армии	 от	 двора	 затрудняло	 исполнение	
приказаний	и	облегчало	оправдания	в	ослушании	им»	4.

В	итоге	Бутурлин	опять,	как	и	в	прошлые	годы,	принял	решение	выве-
сти	своих	солдат	в	Польшу	на	зимние	квартиры.	На	его	решение	повлиял	
и	рейд	прусского	генерал-лейтенанта	Дубислава	Фридриха	фон	Платена	
с	10–12-тысячным	корпусом	по	русским	тылам	в	Польше.	Единственным	
исключением	из	тактики	прежних	лет	было	решение	Бутурлина	оставить	

1	 Отрывки	из	записок	князя	Ю.	В.	Долгорукова	//	Сказания	о	роде	князей	Долгору-
ковых.	СПб.,	1840.	С.	293.

2	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-
го.	1756–1776.	С.	76–77.

3	 Архенгольц И. В.	История	Семилетней	войны.	С.	370–371.
4	 Там	же.	С.	216.

 

                            66 / 89



601      Книга II. Глава 3. 1760–1761. Поиски мира и новой Европы

в	Силезии	под	командованием	Лаудона	20-тысячный	русский	корпус	ге-
нерал-поручика	графа	З.	Г.	Чернышева.	Продолжал	свои	операции	в	По-
мерании	по	осаде	Кольберга	и	русский	корпус	генерал-поручика	графа	
П.	А.	Румянцева.

Главная	 австрийская	 армия	 Дауна	 тоже	 ничем	 в	 кампании	 1761	г.	
не	отметилась.

Французы	хотели	бы	развить	свои	удачные	действия	в	начале	весны	
по	обороне	занятых	ими	западногерманских	территорий,	но	несчастный	
случай	—	 	пожар	—	 	уничтожил	 приготовленные	 к	 отправке	 в	 армию	
400	тысяч	суточных	порций	фуража,	т.	е.	сена	для	лошадей.	Наступление	
пришлось	отложить	на	начало	июня.	Обе	французские	армии	выступили	
на	 восток,	 оставляя	 гарнизоны	 в	 занятых	 городах	 и	 части	 тылового	
обеспечения.	В	начале	июля	они	соединились,	образовав	общую	армию	
численностью	в	90–100	тысяч	человек.	Ганноверская	армия	Фердинанда	
Брауншвейгского,	занявшая	позиции	в	50	километрах	к	югу	от	Мюнсте-
ра,	насчитывала	65	тысяч	человек.

15–16	июля	в	двухдневном	сражении	у	Фелинггаузена	французы	из-
за	несогласованности	действий	двух	командующих	потерпели	пораже-
ние,	потеряв	около	5	тысяч	человек	при	потерях	противника	в	1400.	По-
сле	этой	неудачи	французские	армии	решили	разойтись,	чтобы	решать	
вопросы	самостоятельно,	но	ничего	заметного	не	совершили	и	к	концу	
кампании	вернулись	на	исходные	позиции.

Еще	в	начале	августа,	после	битвы	у	Фелинггаузена,	на	конференции	
с	союзными	дипломатами	в	Париже	французский	госсекретарь	герцог	
де	Шуазель	сообщил,	что	кампания	опять,	как	и	в	прошлые	годы,	прова-
лена,	и	ни	французской,	ни	австрийской,	ни	русской	армии	так	и	не	уда-
лось	ничего	добиться,	как	и	русскому	корпусу,	осаждающему	Кольберг.	
По	сведениям	французского	министра,	русский	флот	был	вынужден	от-
ступить	от	Кольберга	из-за	шторма,	а	сухопутной	армии	не	хватает	фу-
ража	и	продовольствия.	Русский	посол	П.	Чернышев	ответил,	что	пока	
никаких	известий	подобного	рода	из	России	он	не	получал.	26	сентября	
(7	 октября)	 1761	г.	 граф	 Чернышев	 доносил	 об	 еще	 одном	 разговоре	
с	герцогом	Шуазелем	(произошедшем	уже	после	известий	об	уходе	глав-
ной	русской	армии	Бутурлина	обратно	в	Польшу),	в	котором	они	опять	
сошлись	на	том,	что	кампания	этого	года	провалена,	и	надо	готовиться	
к	кампании	следующего	года.	Получивший	реляцию	с	известием	об	этом	
разговоре	канцлер	Воронцов	оставил	на	ее	полях	свою	ремарку	для	им-
ператрицы:	«На	продолжение	нынешней	войны	и	приемлемых	сильных	
мер	для	произведения	в	будущей	кампании	потребно	великие	суммы	де-
нег	в	наличии	иметь,	которых	теперь	в	казне	совсем	нет,	и	ежели	ваше	
императорское	величество	по	подданным	от	Конференции	и	Сената	до-
кладам	 не	 соизволите	 милостивою	 резолюцию	 снабдить,	 я	 истинно	
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не	понимаю,	каким	образом	возможно	будет	с	пользою	и	начало	буду-
щей	кампании	учинить»	1.

Ранние	холода	того	года	и	даже	снегопады	в	Силезии	вынуждали	во-
юющие	армии	занимать	зимние	квартиры	раньше	обычного.	Фридрих	II	
покинул	свой	укрепленный	лагерь	в	Бунцельвице	у	Швейдница	и	двинул-
ся	 к	 реке	 Нейсе,	 где	 он	 рассчитывал	 получить	 запасы	 продовольствия	
и	 фуража,	 которых	 ему	 уже	 не	 хватало	 на	 зиму	 в	 Швейднице.	 Кроме	
того,	этим	маневром	к	границе	австрийской	Моравии	Фридрих	надеялся	
заставить	Лаудона	для	ее	прикрытия	отойти	из	гористой	Южной	Силе-
зии,	которую	пруссаки	тут	же	заняли	бы	и	стали	бороться	за	удержание	
ее	и	в	кампании	следующего	года.

Лаудон	 разгадал	 замысел	 противника	 и	 перехитрил	 Фридриха	II.	
Отправив	легкие	части	сопровождать	армию	прусского	короля,	генерал	
Лаудон	 стремительным	 рейдом	 10-тысячного	 австрийского	 корпуса,	
усиленного	 отрядом	 в	 800	 русских	 гренадеров	 из	 корпуса	 Чернышева,	
состоявшим	 из	 4-х	 рот	 под	 командованием	 премьер-майора	 Паткуля	
и	 секунд-майора	 Посникова,	 скрытно	 подошел	 к	 крепости	 Швейдниц	
в	ночь	с	30	сентября	на	1	октября.	Без	сигнала	к	атаке,	без	орудийной	
подготовки	(пушки	Лаудон	для	обеспечения	быстроты	не	взял),	просто	
с	заранее	условленным	для	четырех	колон	сроком	начала	штурма	в	3	часа	
ночи,	союзники	ринулись	к	крепости.

Город	имел	двойную	стену	укреплений,	охватывающих	старый	и	но-
вый	город.	За	полчаса	австрийцы	и	русские	ворвались	на	внешнюю	сте-
ну,	к	6	утра	она	была	полностью	в	их	руках,	как	и	территории	между	сте-
нами,	где	были	взяты	в	плен	не	успевшие	отойти	к	старому	городу	прус-
саки.	 Восставшие	 австрийские	 и	 русские	 военнопленные	 в	 количестве	
780	человек,	находившиеся	в	 городе,	одолели	свою	охрану	и	опустили	
подъемный	мост	для	подхода	союзников	через	реку.	Русские	гренадеры	
Посникова	 первыми	 ворвались	 на	 крепостные	 ворота	 старого	 города,	
и	к	7	утра	Швейдниц	пал.

Штурм	стоил	жизни	281	австрийцу	и	55	русским	гренадерам,	было	
убито	около	1100	пруссаков,	оставшиеся	3400	были	взяты	в	плен	вместе	
с	большими	запасами	продовольствия	и	артиллерийских	припасов,	часть	
из	которых	взорвалась	во	время	боя,	нанеся	основные	потери	русским	
гренадерам.

А.	А.	Прозоровский	пишет	о	взятии	Швейдница:	«Наипаче	ж	в	сем	деле	
солдаты	 наши	 беспримерную	 приобрели	 похвалу	 повиновением	 к	 своим	
начальникам,	ибо,	войдя	в	город,	ни	один	от	фронта	для	добыча	не	отлу-
чался.	И	когда	Лаудон	в	оный	въехал,	то	Посников	внутри	города	построен	
был	в	порядке	и	отдал	ему	честь,	а	цесарские	войска	так	все	разбрелись	

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1761	г.	 Д.	 4.	 Ч.	 2,	 Реляции	
и	письма	посла	П.	Г.	Чернышева.	Л.	532.
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на	грабеж,	что	принуждены	были	отрядить	команды	их	выгонять.	О	како-
вом	похвальном	гренадер	наших	поступке	донесено	было	ее	императорско-
му	величеству	императрице	римской,	которая	сделала	им	за	то	денежное	
награждение,	а	майорам	при	изъявлении	своей	благодарности	по	перстню	
бриллиантовому	пожаловать	изволила.	Своим	же	воинам	сделать	приказа-
ла	строгий	выговор,	и	сказать	им,	чтоб	они	не	грабителей,	но	прямых	вои-
нов	российских	гренадер	вперед	себе	примером	сделали»	1.	Поведение	рус-
ских	 гренадеров	 после	 штурма	 отметил	 и	 И.	В.	Архенгольц:	 победители	
предались	в	городе	«бесчинствам,	в	которых,	впрочем,	не	участвовали	рус-
ские	гренадеры.	Воины	эти	подали	в	этом	случае	столько	же	неожиданный,	
сколько	и	славный	пример:	взобравшись	на	валы,	они	сели	на	них	и	каждый	
спокойно	остался	на	своем	посту»	2.

Для	Фридриха	II	потеря	Швейдница	была	шоком.	Помимо	того,	что	
взятие	Швейдница	обессмысливало	все	его	предыдущие	планы,	он	понял,	
что	это	дает	австрийцам	сильнейший	козырь	—		они	оставляют	за	собой	
на	зиму	не	только	Глац,	но	и	половину	Силезии,	ее	гористую	часть,	кроме	
того,	они	лишают	его	возможности	собирать	деньги	и	новобранцев	с	этой	
территории.	 Русская	 Конференция	 при	 Высочайшем	 дворе	 писала	 в	 ре-
скрипте	к	генералу	князю	М.	Н.	Волконскому,	извещая	о	расквартирова-
нии	 его	 корпуса	 у	 польской	 Познани	 после	 взятия	 Швейдница:	 «Барон	
Лаудон	 такую	 теперь	 сделал	 королю	 прусскому	 занозу,	 что	 он,	 упова-
тельно,	забудет	теперь	совсем	думать	о	Польше	и	токмо	о	том	стараться	
станет,	чтоб	сию	крепость	во	что	б	ни	стало	обратно	получить»	3.

Фридрих	II	 действительно	 решил	 любой	 ценой	 отбить	 Швейдниц,	
но	для	этого	ему	был	нужен	отправленный	им	в	Померанию	против	рус-
ских	корпус	генерала	Платена.	Фридрих	надеялся,	что	русский	корпус	Ру-
мянцева	 уйдет	 из	 Померании	 вслед	 за	 главной	 армией	 Бутурлина	4,	
но	просчитался.	Корпус	Платена	уйти	не	мог,	Швейдниц	оставался	на	зиму	
за	австрийцами,	армия	Дауна	и	имперский	корпус	маневрированием	вы-
теснили	 корпус	 принца	 Генриха	 Прусского	 из	 юго-западной	 Саксонии,	
оставив	 под	 прусской	 оккупацией	 лишь	 северную	 и	 центральную	 части	
курфюршества,	перерезав	прежние	пути	прусских	грабительских	набегов	
в	 Тюрингию.	 Сгущались	 тучи	 и	 над	 прусским	 оплотом	 в	 Померании	—		
крепостью	Кольбергом.

Лаудон	в	донесении	об	операции	по	взятию	Швейдница	особо	отме-
чал	 боевые	 качества	 русских	 гренадеров,	 которые,	 кроме	 того,	 после	

1	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-
го.	1756–1776.	С.	78.

2	 Архенгольц И. В.	История	Семилетней	войны.	С.	377.
3	 Бумаги	 князя	 М.	Н.	Волконского	 (1713–1789)	 //	 Русский	 Архив.	 1865	г.	 Вып.	 9.	

Ст.	1054.
4	 Szabo F.	The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	366.
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ночного	взятия	штурмом	города,	в	отличие	от	австрийцев,	единственные	
сохранили	дисциплину	1.

По	случаю	взятия	Швейдница	Чернышев	прибыл	во	дворец	Марии	
Терезии,	и	там	австрийская	государыня	сама	подошла	к	нему	и	поздра-
вила	его,	«присовокупя	при	том	самым	милостивым	и	веселым	образом:	
«rien	de	bons	sans	les	russes»	2»	3,	так	как	при	взятии	Швейдница	русские	
участвовали	во	всех	атаках	в	первых	рядах.

Получив	же	рескрипт	с	планом	России	оставить	на	зимние	квартиры	
в	Померании	35-тысячный	русский	корпус,	который,	после	взятия	Коль-
берга,	должен	был	двинуться	в	Бранденбург,	чтобы	взять	Кюстрин	и	да-
лее	двигаться	на	Берлин,	Чернышев	доносил	в	ответ,	что	имел	по	этому	
поводу	разговор	с	Кауницем.	После	него	Чернышев	снова	побывал	у	Ма-
рии	Терезии,	которая,	как	оказалось,	уже	была	предупреждена	Кауни-
цем	о	сути	разговора.	В	ответ	на	сообщение	ей	русских	планов	импера-
трица-королева	ответила,	что	«только	ее	величество	императрица	все-
российская	 может	 предпринимать	 такие	 дела,	 и	 одни	 россияне	 оные	
в	действо	производить	могут»	4.

3(14)	октября	И.	Чернышев	сообщил	о	своем	разговоре	с	Кауницем	
относительно	конгресса	в	Аугсбурге.	Русский	дипломат	предложил	со-
браться	в	Аугсбурге	хотя	бы	одним	союзникам	по	антипрусской	коали-
ции.	Австрийский	канцлер	ответил	на	это,	что	торопиться	не	надо	—		Ан-
глия	и	Франция	только	что	разорвали	свои	переговоры	о	прекращении	
войны	в	колониях,	и	время	для	начала	конгресса	неблагоприятно,	кроме	
того,	по-прежнему	не	решен	вопрос	о	присутствии	императора	за	сто-
лом	 переговоров	5.	 О	 том,	 что	 конгресс	 «не	 скоро	 начнется»,	 сообщал	
канцлеру	Воронцову	и	Кейзерлинг	из	Регенсбурга	6.

В	начале	октября	в	Париже	французский	госсекретарь	герцог	де	Шу-
азель	оставил	заведование	иностранным	департаментом,	получив	взамен	
руководство	 военным	 и	 морским	 департаментом	 и	 сосредоточившись	
на	борьбе	с	Англией.	Официальным	руководителем	французской	дипло-
матии	 стал	 Сезар	 Габриэль	 граф	 де	 Шуазель-Прален,	 бывший	 посол	
Франции	в	Вене	и	племянник	герцога.	Тем	самым	герцог	Шуазель	остав-
лял	за	собой	контроль	и	за	внешнеполитическими	делами,	став,	по	харак-
теристике	историка	П.	Рэна,	фактическим	премьер-министром	Франции	7.

1	 АВПРИ.	 Ф.	 32,	 Сношения	 России	 с	 Австрией.	 Оп.	 1.	1761	г.	 Д.	 7а.	 Ч.	 2,	 Реляции	
и	письма	поверенного	в	делах	А.	Р.	Воронцова.	Л.	232.

2	 «Ничего	доброго	без	русских»	(фр.).
3	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	10,	Реляции	назначен-

ных	на	конгресс	в	Аугсбурге	Г.	К.	Кейзерлинга	и	И.	Г.	Чернышева.	Л.	170	об.
4	 Там	же.	Л.	179.
5	 Там	же.	Л.	213–213	об.
6	 Там	же.	Л.	230.
7	 Rain P.	La	diplomatie	française	d’Henri	IV	à	Vergennes.	P.	245,	247.
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Пока	новый	госсекретарь	принимал	дела,	его	дядя	вел	вместе	с	ним	
конференции	с	союзными	министрами.	10(21)	октября	граф	П.	Черны-
шев	 сообщил	 в	 реляции	 о	 прошедшей	 встрече	 с	 обоими	 Шуазелями,	
на	которой	он	спросил	их,	как	теперь	быть	с	Аугсбургским	конгрессом,	
на	который	уже	стали	съезжаться	русские	дипломаты.	Французы	отве-
тили,	что	вблизи	Аугсбурга	находится	не	только	русский	посол	Кейзер-
линг,	но	и	английский	посол	лорд	Стормонт,	тем	самым	соблюдено	ра-
венство	сторон.	А	относительно	же	созыва	конгресса	остается	только	
ждать	ответа	англичан	и	пруссаков	на	требование	австрийцев	о	допуске	
на	 конгресс	 представителей	 императора	 Священной	 Римской	 империи	
и,	кроме	того,	результатов	военной	кампании,	которая	неожиданно	ста-
ла	 завершаться	 крупными	 успехами	 антипрусской	 коалиции	1	—	 	неза-
долго	до	этой	конференции	в	Париж	пришли	известия	о	взятии	австрий-
цами	 Швейдница,	 и	 теперь	 во	 Франции	 ожидали	 столь	 же	 радостных	
известий	от	русского	корпуса,	осаждающего	Кольберг.

П.	Чернышев	 говорил	 с	 Шуазелями	 и	 о	 затянувшемся	 «приступле-
нии»	Франции	к	русско-австрийской	конвенции	1760	г.	Французские	ми-
нистры	предложили	иной	выход	—		заключение	двусторонней	конвенции	
между	Россией	и	Францией,	поводом	к	которой	может	быть	подписание	
готовящегося	русско-французского	торгового	договора.	Но	торопиться	
с	подписанием	любой	конвенции	сейчас	не	нужно	—		следует	подождать	
результатов	завершения	боев	в	этом	году,	которые	могут	привести	к	из-
менению	ситуации.	Чернышев	после	переговорил	с	австрийским	послом	
Штарембергом,	 и	 тот	 также	 высказал	 мнение,	 что	 действительно	 нет	
смысла	торопиться	с	подписанием.

Сам	 проект	 договора	 между	 Россией	 и	 Францией	 «о	 мореплавании	
и	коммерции»	был	вручен	в	Петербурге	посланником	бароном	де	Бретей-
лем	 6(17)	 марта	 1761	г.	 Обширный	 текст	 начинался	 с	 констатации	 союза	
и	дружбы	между	двумя	державами.	Подданным	России	и	Франции	разре-
шалась	 свободная	 торговля	 в	 европейских	 территориях	 обеих	 стран,	
а	в	России	—	 	еще	и	там,	где	разрешена	торговля	и	другим	иностранным	
купцам	(очевидно,	подразумевались	англичане),	местные	власти	должны	
были	относиться	к	торговцам	из	дружественной	страны	как	к	представите-
лям	 «фаворизованной	 нации».	 Французы	 отдельно	 гарантировали,	 что	
те	русские,	которые	будут	прибывать	во	Францию	для	обучения	науке,	ху-
дожествам	и	коммерции,	«особливо	защищены	и	обучены	быть	имеют»	2.

Проект	договора	интересен	еще	и	тем,	что	в	нем	французы	развивали	
идею	запрещенных	во	время	войн	грузов,	идею,	которая	была	обозначе-

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1761	г.	 Д.	 4.	 Ч.	 2,	 Реляции	
и	письма	посла	П.	Г.	Чернышева.	Л.	554.

2	 Там	же.	Д.	6а,	Сообщения	и	конференции	французского	посланника	барона	Бре-
тейля.	Л.	119.
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на	в	русско-шведской	декларации	о	свободе	мореплавания	на	Балтике,	
речь	о	которой	пойдет	в	отдельной	главе.

Во	французском	проекте	договора	купцам	России	и	Франции	разреша-
лась	свободная	торговля	везде,	кроме	осажденных	и	блокированных	вой-
сками	городов,	и	запрещалась	торговля	с	неприятелем	запрещенными	то-
варами,	то	есть	оружием	и	припасами	к	нему.	Особо	оговаривалось,	что	
провизия,	мачты,	лес,	пенька,	лен,	паруса,	деготь	«заповедными	товарами»	
не	являются.	Остановленные	суда	с	этими	грузами	следовало	бы	немедлен-
но	освобождать.	Также	французы,	в	случае	ведения	ими	войны	с	кем-либо,	
обязывались	пропускать	корабли	русских	судовладельцев	под	иностран-
ными	флагами,	если	они	не	везли	на	борту	запрещенных	товаров	1.

Как	видим,	переговоры	о	торговом	договоре	были	в	самом	разгаре,	
и	стороны,	вопреки	мнению	американского	историка	Л.Дж.	Оливы	2,	их	
не	оставили,	и	только	смерть	Елизаветы	Петровны	и	перемена	всей	рос-
сийской	внешней	политики	остановила	подписание	такого	соглашения.

Перспективы	 прямой	 взаимной	 торговли	 были	 хорошие	—	 	в	 России	
был	большой	спрос	на	французские	товары	(предметы	роскоши,	одежда,	
мебель,	гобелены,	вина,	маслины,	кофе,	шоколад	и	т.	д.).	Французские	то-
вары	 вообще	 составляли	 основную	 часть	 российского	 импорта,	 по	 под-
счетам	нескольких	французских	купцов	в	России,	предложивших	своему	
правительству	 создать	 кампанию	 по	 торговле	 с	 новым	 союзником	 еще	
в	1757	г..3	Во	Франции	был	столь	же	значительный	спрос	на	русские	това-
ры	 (икра,	 меха,	 парусина,	 поташ,	 медь,	 древесина	 и	 т.	д.	—	 	на	 сумму	
до	 30	 миллионов	 ливров	4	 ежегодно),	 но	 доставляли	 все	 это	 в	 Россию	
и	Францию	англичане	или	голландцы	5,	англичане	при	этом	контролирова-
ли	экспорт	товаров	на	2	млн	рублей	из	3,5	млн	рублей	всего	российского	
экспорта	6.	 Теперь	 же	 появлялась	 возможность	 исключить	 лишних	 по-
средников.

Однако	в	русско-французских	отношениях	в	самом	конце	1761	г.	по-
явилось	дело,	грозившее	иметь	негативные	последствия	на	будущее	вре-
мя,	 учитывая	 все	 более	 ухудшавшееся	 здоровье	 Елизавету	 Петровны,	
но	поначалу	выглядевшее	как	дипломатическое	недоразумение.

19(30)	декабря	посол	в	Париже	граф	П.	Г.	Чернышев	отправил	в	Пе-
тербург	не	только	очередную	реляцию,	но	и	личное	письмо	к	канцлеру	

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1761	г.	 Д.	 4.	 Ч.	 2,	 Реляции	
и	письма	посла	П.	Г.	Чернышева.	Л.	101–104	об.

2	 Oliva L. J.	Misalliance.	A	Study	of	French	Policy	in	Russia	during	the	Seven	Years	War.	
P.	168,	191.

3	 Ibid.	P.	125.
4	 До	6	миллионов	рублей.	1	российский	рубль	тогда	был	равен	5	французским	ливрам.
5	 Oliva L. J.	Misalliance.	A	Study	of	French	Policy	in	Russia	during	the	Seven	Years	War.	

P.	123,	126.
6	 Horn D. B.	Great	Britain	and	Europe	in	the	Eighteenth	Century.	P.	214.
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Воронцову,	в	которых	изложил	свой	разговор	с	графом	Шуазелем-Пра-
леном,	серьезно	его	обеспокоивший.

Поводом	для	встречи	русского	посла	и	французского	министра	был	
неприятный	протокольный	инцидент,	случившийся	в	Петербурге	с	фран-
цузским	посланником	бароном	де	Бретейлем.	На	аудиенции	с	вручением	
верительных	грамот	он	и	его	жена	отказались	целовать	руку	соответст-
венно	у	великого	князя	Петра	Федоровича	и	у	великой	княгини	Екатери-
ны	Алексеевны.	Тогда	русский	двор	не	стал	поднимать	скандала.	Но	по-
том,	по	совету	француза,	отказалась	подходить	к	руке	великой	княгини	
и	супруга	нового	испанского	посланника.	Им	был	дон	Педро	де	Лухан	
Хименес	Гонгора	и	Сильва,	маркиз	де	Альмодовар,	имевший	инструкции	
во	всем	следовать	примеру	французского	коллеги	1.

Но	тут	уже	русский	двор	поднял	скандал.	Испанец	сослался	на	совет	
барона	де	Бретейля,	и	того	вызвал	к	себе	Воронцов	и	горячо	упрекал	в	на-
рушении	принятого	этикета.	В.	А.	Бильбасов	считал,	что	изменение	отно-
шения	 к	 этим	 протокольным	 делам	 связано	 с	 возросшими	 милостями	
к	Екатерине	со	стороны	Елизаветы	Петровны	2.	Петербург	потребовал	вы-
полнения	протокола,	с	которым	ранее	у	французских	послов	никаких	за-
труднений	не	было,	и	даже	предложил	Версалю	сменить	своего	дипломата	
в	России.	Граф	де	Шуазель	на	конференции	с	Чернышевым	горячо	возра-
жал	на	претензии	русского	двора,	что	ни	при	одном	европейском	дворе	
нет	такой	практики,	и	руки	наследникам	престола	целуют	только	поддан-
ные.	Как	записал	Чернышев,	после	окончания	этой	эмоциональной	речи,	
«немного	свирепо»	граф	Шуазель	добавил,	что	французский	«двор	зако-
нов	ни	от	которого	не	приемлет»	3.	Русский	посол	«спокойно	и	учтиво»	
парировал,	что	и	его	правительство	поступает	так	же,	и	само	устанавлива-
ет	церемониал	при	российском	дворе.	Опытный	и	умелый	дипломат,	граф	
Чернышев,	 видя,	 что	 разговор	 обостряется	 и	 может	 кончиться	 ссорой,	
тут	же,	улыбнувшись,	сказал	графу	Шуазелю,	что	они	удаляются	от	вза-
имного	согласия	и	лучше	поговорить	о	других	вопросах.	Граф	Шуазель	
согласился,	успокоился,	и	они	с	Чернышевым	поговорили	о	том,	будет	ли	
назначен	 на	 место	 Бретейля	 новый	 посол.	 Французский	 министр	 сооб-
щил,	что	будет	думать	над	этим	вопросом,	так	как	видит,	что	нынешний	
посланник	 неугоден	 российскому	 двору,	 но	 отозвать	 его	 пока	 Версаль	
не	может,	так	как	надо	подыскать	Бретейлю	новое	дипломатическое	ме-
сто	и	найти	ему	преемника	при	русском	дворе	4.

1	 Correspondencia	 diplomática	 del	 marques	 de	 Almodovar,	 ministro	 plenipotenciario	
cerca	de	la	corte	de	Rusia	1762–1763	//	Colección	de	documentos	inéditos	para	la	historia	de	
España.	T.	108.	Madrid,	1893.	P.	11.

2	 Бильбасов В. А.	История	Екатерины	II.	Берлин,	1900.	Т.	1.	С.	450.
3	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1761	г.	 Д.	 4.	 Ч.	 2,	 Реляции	

и	письма	посла	П.	Г.	Чернышева.	Л.	677	об.
4	 Там	же.	Л.	678.
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В	написанном	в	тот	же	день	письме	к	канцлеру	Воронцову	П.	Черны-
шев	сообщил	ему	некоторые	детали	разговора	с	Шуазелем,	о	которых	он	
предпочел	не	писать	в	официальной	реляции.	В	частности,	в	ходе	спора	
француз	сказал	Чернышеву,	что	в	Версале	хорошо	известны	русские	за-
коны,	 позволяющие	 как	 провозгласить	 наследником	 престола	 любого	
кандидата,	так	и	отрешить	его	от	права	наследования,	а	вот	во	Франции	
у	короля	нет	такого	права,	и	наследник	престола,	дофин,	имеет	на	пре-
стол	«природные»	права	1.	Чернышев,	умолчав	об	этих	словах	в	реляции,	
вероятно,	не	хотел	давать	повод	как	к	толкам	о	том,	что	российский	на-
следник	престола	Петр	Федорович	в	чем-то	уступает	наследникам	пре-
стола	в	других	европейских	державах,	так	и	к	разговорам	о	том,	что	рус-
ская	императрица	может	отстранить	своего	племянника	от	наследова-
ния	 ее	 трона.	 Однако	 сам	 факт	 таких	 речей	 французского	 министра,	
комментирующего	известный	указ	Петра	I	о	престолонаследии,	говорит	
о	том,	что,	возможно,	французы	рассчитывали	на	лишение	Петра	Федо-
ровича	наследственных	прав	императрицей	Елизаветой.

В	 письме	 к	 Воронцову	 Чернышев	 высказал	 и	 свое	 мнение	 о	 графе	
де	Шуазеле,	что	он	по	складу	характера	куда	больший	флегматик,	чем	
его	дядя,	герцог	де	Шуазель.	Тем	удивительнее	для	русского	посла	была	
та	 горячность,	 с	 которой	 граф	 Шуазель	 отстаивал	 правоту	 своего	 ди-
пломата	 в	 таком,	 казалось	 бы,	 незначительном	 церемониальном	 инци-
денте	2.	Датский	посланник	в	Петербурге	граф	Грегерс	Кристиан	Гакст-
гаузен	в	донесении	своему	двору	считал,	что	барон	де	Бретейль	напрас-
но	позволил	себе	«горячность	и	резкость»	в	таком	«недоразумении»	3.

За	день	до	смерти	императрицы,	24	декабря	1761	г.	(5	января	1762	г.)	
в	Петербурге	по	этому	же	делу	обменялись	письмами	сам	виновник	ин-
цидента,	барон	де	Бретейль,	и	русский	канцлер	граф	Воронцов.	Послед-
ний	писал	французу	о	том,	что,	хоть	он	еще	и	не	говорил	с	императрицей	
об	инциденте	с	целованием	рук,	но	предварительно	может	уверить,	что	
отмены	принятого	ранее	церемониала	не	будет.	Бретейль	сообщил,	что	
получил	от	своего	короля	повеление	ему	и	жене	воздержаться	от	цело-
вания	 рук	 великому	 князю	 и	 его	 супруге	 до	 тех	 пор,	 пока	 оба	 двора	
не	урегулируют	этот	спор	4.

Но	уже	на	следующий	день	конфликт	разрешился	сам	собой	—		25	де-
кабря	1761	г.	(5	января	1762	г.)	императрица	Елизавета	Петровна	сконча-
лась,	и	великий	князь	Петр	Федорович,	к	руке	которого	ранее	отказы-

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	 1761	г.	 Д.	 4.	 Ч.	 2,	 Реляции	
и	письма	посла	П.	Г.	Чернышева.	Л.	682.

2	 Там	же.
3	 Донесения	датского	посланника	графа	Гакстгаузена	о	царствовании	Петра	III	и	пе-

ревороте	1762	г.	//	Русская	Старина.	1914.	Т.	158.	С.	543–544.
4	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	7,	Сообщения	и	кон-

ференции	французского	посланника	барона	Бретейля.	Л.	217,	220.
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вался	 подходить	 французский	 посол,	 стал	 императором	 под	 именем	
Петра	III.

Пока	Петр	Чернышев	в	Париже	демонстрировал	свое	дипломатиче-
ское	искусство,	его	младший	брат	Иван,	находясь	в	Вене	без	дела,	решил	
в	 конце	 октября	 навестить	 третьего	 брата	 Чернышевых	—	 	Захара.	 Его	
корпус	располагался	в	Силезии,	рядом	с	австрийской	армией	генерала	
Лаудона,	в	подчинении	которого	он	и	находился.

Лаудон,	 лучший	 австрийский	 генерал,	 произвел	 на	 И.	Чернышева	
большое	 впечатление,	 которым	 он	 поделился	 с	 канцлером	 Воронцовым	
в	обширном	личном	письме	от	3(14)	ноября.	По	его	словам,	еще	в	конце	
1757	г.	барон	Эрнст	Гидеон	Лаудон,	уроженец	Лифляндии,	ранее	служив-
ший	в	русской	армии,	был	лишь	подполковником	австрийских	хорватских	
полков,	«не	имел	покровителя,	родни,	знатного	имени,	хорошей	фигуры,	
ни	 чрезвычайного	 разума».	 В	 1760	г.	 он	 уже	 обошел	 всех	 сослуживцев	
и	имел	чин	генерал-фельдцейхмейстера	(полного	генерала).	Чернышев	ре-
шил	подробно	описать	Воронцову	внешность	Лаудона.	«Ростом	он	неве-
лик,	в	брата	графа	Захара	(Чернышева	—		М.А.),	таков	же	тонок,	только	
не	так	худ,	волосы	рыжи,	и	убирает	оные	в	одну	буклю,	так	тонкую,	как	
трубочку;	верх	пострижен	очень	коротко,	и	как	он	очень	много	пудрится,	
так	рыжина	волос	его	и	не	видна.	Но	скрыть	неможно	бровей,	которые	
по	несчастию	не	токмо	столь	же	рыжи,	но	и	очень	густы.	Глаза	преизряд-
ные,	карие	и	умные.	Губы	не	очень	малы.	Что	же	до	всей	фигуры	корпуса	
ево	принадлежит,	я	более	сказать	не	могу,	как	токмо	то,	что	ево	узнать	
тотчас	 можно,	 что	 он	 бедный	 лифляндский	 офицер,	 которой	 не	 токмо	
чину	большева	получить	надежды	не	имеет,	но	нигде	в	хорошем	обществе	
не	бывал».	Сам	Лаудон	жаловался	Чернышеву	на	то,	что	знатные	австрий-
цы	в	его	подчинении	зачастую	не	повинуются	ему,	что	ему	легче	командо-
вать	 корпусом,	 чем	 армией	 и	 быть	 «партизаном»,	 чем	 командующим	—		
в	Австрии	он	иностранец,	у	которого	нет	ни	влиятельной	родни,	ни	за-
ступников	 при	 дворе.	 Далее	 Чернышев	 написал	 шифром,	 что	 Лаудон	
знает,	что	его	лично	не	любит	Мария	Терезия,	привязанная	к	фельдмар-
шалу	Дауну.	Для	подчиненных	Лаудона	это	тоже	не	было	секретом,	что	
и	позволяло	им	пренебрегать	его	приказами.	Единственной	опорой	гене-
рала	в	его	армии	были	только	такие	же	иностранцы,	как	и	он	сам	—		штурм	
Швейдница	Лаудон	вел	четырьмя	колоннами,	которые	возглавляли	4	ан-
гличанина	на	австрийской	службе.	В	связи	с	таким	положением	Лаудон	
особо	ценил	приданный	ему	русский	корпус	Захара	Чернышева	и	выска-
зывал	 в	 разговоре	 с	 русским	 дипломатом	 мечту	 когда-нибудь	 командо-
вать	русскими	солдатами.	Иван	Чернышев	писал,	что	Лаудон	любит	и	свое	
отечество	—		российскую	Лифляндию,	и	русских	солдат	—		за	храбрость.	
По-русски	генерал	давно	не	говорил,	«отвык	несколько	для	целого	разго-
вора,	однако	говорит,	как	русский,	только	самым	простым	и	подлым	наре-
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чием».	«Себя	же	везде	русским	называет»,	отметил	Чернышев	и	предло-
жил	 канцлеру	 Воронцову	 подумать	 о	 приглашении,	 а	 точнее	 сказать,	
о	возвращении	Лаудона	на	русскую	службу	1,	на	которой	лифляндец	будет	
лишен	 имеющихся	 в	 Австрии	 неудобств.	 Дополнительно	 можно	 сооб-
щить,	что,	по	словам	нового	австрийского	посла	в	России	графа	Ф.	К.	Мер-
си	д’Аржанто,	у	Лаудона	в	российской	Лифляндии	была	жива	мать,	и	он	
имел	там	небольшие	родовые	поместья	2.

Пересказ	разговора	Лаудона	с	И.	Чернышевым	позволяет	возразить	
немецкому	 историку	 Д.	Э.	Бангерту,	 который,	 со	 ссылкой	 на	 австрий-
ских	представителей	в	Петербурге	и	при	штабе	русских	командующих,	
характеризовал	состояние	русской	армии	как	средоточие	интриг,	вре-
дивших	 общему	 делу,	 и	 фаворитизма,	 противопоставляя	 этому	 армию	
австрийскую,	в	которой	он	не	находил	таких	проблем	3.

Планы	 Ивана	 Чернышева	 относительно	 возвращения	 Лаудона	
на	русскую	службу	так	и	не	реализовались	после	смерти	Елизаветы	Пет-
ровны.	Лаудон	остался	на	австрийской	службе	и	в	дальнейшем	столь	же	
хорошо,	как	и	в	Семилетнюю	войну,	зарекомендовал	себя	в	войнах	Ав-
стрии	с	Турцией	и	получил	чин	генералиссимуса.

О	том,	что	Лаудон	не	пользуется	благосклонностью	Марии	Терезии,	
доносил	из	Вены	и	новый	российский	поверенный	в	делах	молодой	граф	
А.	Р.	Воронцов.	 Комментируя	 известия	 о	 взятии	 Лаудоном	 Швейдница	
(которое	русское	правительство	считало	«монументом	славы»	этого	гене-
рала	4),	А.	Воронцов	писал	в	письме	своему	дяде-канцлеру,	что	Мария	Те-
резия	намеренно	преуменьшает	значение	взятия	силезской	крепости,	так	
как	ее	муж,	император	Франц	I,	постоянно	доказывает	ей	то,	что	Лаудон	
является	лучшим	австрийским	военачальником,	превосходя	талантом	ее	
любимца	Дауна.	Поэтому	успех	Лаудона,	давший	новый	повод	Францу	I	
говорить	 о	 полководческом	 даровании	 этого	 генерала,	 вызвал	 у	 Марии	
Терезии	гнев,	и,	по	ее	словам,	взятие	города	—		бесполезное	дело,	так	как	
город	не	удержать	и	войска	из	него	лучше	вывести	обратно.	Австрийские	
вельможи	говорили	Воронцову,	что	Лаудон	до	сих	пор	держится	на	своем	
посту	лишь	благодаря	заступничеству	Кауница,	которому	Мария	Терезия	
всецело	доверяет	5.	1(12)	ноября	А.	Воронцов	доносил	в	Петербург,	что	ав-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	1761	г.	Д.	10.	Реляции	назначенных	
на	конгресс	в	Аугсбурге	Г.	К.	Кейзерлинга	и	И.	Г.	Чернышева.	Л.	253	об.–256.

2	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии	 Терезии	 (январь-июль	
1762	г.)	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	18.	СПб.,	1876.	
С.	393.

3	 Bangert D. E.	Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	im	Siebenjährigen	
Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.	S.	326.

4	 Бумаги	князя	М.	Н.	Волконского	(1713–1789)	//	Русский	Архив.	1865	г.	Вып.	9.	Ст.	1055.
5	 АВПРИ.	 Ф.	 32,	 Сношения	 России	 с	 Австрией.	 Оп.	 1.	 1761	г.	 Д.	 7а.	 Ч.	 2,	 Реляции	

и	письма	поверенного	в	делах	А.	Р.	Воронцова.	Л.	294–295.
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стрийское	дворянство,	как	и	австрийский	двор	(кроме	Кауница),	не	любят	
Лаудона,	и	тот	со	следующего	года	просится	в	отставку	1.

В	1761	г.	Петербург	продолжало	беспокоить	«датское	дело»,	связанное	
с	 обменом	 голштинских	 владений	 Петра	 Федоровича.	 Датчане,	 понимая,	
что	поставить	вопрос	об	этом	обмене	на	конгрессе	в	Аугсбурге	им	будет	
практически	 невозможно,	 а	 здоровье	 Елизаветы	 Петровны	 все	 ухудша-
лось,	и	времени	до	восшествия	на	российский	престол	Петра	Федоровича	
оставалось	все	меньше,	предпринимали	все	возможные	дипломатические	
попытки	повлиять	на	Россию	с	целью	урегулирования	голштинского	спора.

12	 июля	 1761	г.	 датский	 посланник	 в	 Петербурге	 граф	 Гакстгаузен	
сделал	 словесную	 декларацию	 на	 конференции	 с	 русским	 канцлером,	
фактически	представлявшую	собой	ультиматум	по	голштинскому	обме-
ну.	В	случае	отказа	от	обмена	Копенгаген	грозился	решить	вопрос	си-
лой,	чтобы	обезопасить	свои	владения.	Эта	декларация	вызвала	возму-
щение	русского	двора,	категорически	отвергшего	датскую	декларацию	
и	 заявившего,	 что	 у	 него	 достаточно	 сил	 для	 противодействия	 любым	
агрессивным	антироссийским	действиям.	Сам	ответ	был	составлен	дво-
ром	 Петра	 Федоровича,	 одобрен	 Елизаветой	 Петровной	 и	 вручен	 дат-
скому	посланнику	канцлером	Воронцовым.

Демарш	датчан	вызвал	опасения	и	Вены,	как	писал	21	августа	(1	сентя-
бря)	 поверенный	 в	 делах	 России	А.	Воронцов,	 датское	 дело	 «здешних	
весьма	беспокоит»	2.	Несмотря	на	озабоченность	Кауница,	он	в	разговоре	
с	 А.	Воронцовым	 на	 вопрос	 о	 том,	 признает	 ли	 Австрия	 «союзный	 слу-
чай»,	 если	 Дания	 атакует	 владения	 российского	 императорского	 дома,	
ответил	утвердительно	3.

Датчане	 воевать	 с	 Россией	 (а	 значит,	 и	 с	 Австрией	 и,	 возможно,	
Францией),	скорее	всего,	не	планировали	и	просто	блефовали,	шантажи-
руя	русский	двор.	Копенгаген,	видя,	что	затея	не	удалась,	официально	
дезавуировал	заявления	посланника	в	России,	утверждая,	что	тот,	буду-
чи	неопытным	дипломатом,	неправильно	понял	намерения	своего	двора,	
который	и	не	думал	угрожать	России	войной.

Австрийский	 посол	 в	 Копенгагене	 граф	 Иоганн	 фон	 Дитрихштейн	
3	сентября	1761	г.	в	письме	к	своему	новому	коллеге	в	Петербурге,	графу	
Ф.	Мерси	 д’Аржанто,	 сообщал	 о	 потрясении,	 которое	 произвело	 в	 дат-
ской	столице	известие	о	русском	ответе	на	декларацию	графа	Г.	К.	Гакст-
гаузена.	Датский	первый	министр	И.	Г.	Э.	Бернсторф	в	расстроенных	чув-
ствах	 обращался	 к	 Дитрихштейну,	 и	 тот	 ответил,	 что	 российский	 ответ	
вполне	 соответствует	 датским	 угрозам.	 Бернсторф	 стал	 оправдываться	

1	 АВПРИ.	 Ф.	 32,	 Сношения	 России	 с	 Австрией.	 Оп.	 1.	 1761	г.	 Д.	 7а.	 Ч.	 2,	 Реляции	
и	письма	поверенного	в	делах	А.	Р.	Воронцова.	Л.	425	об.

2	 Там	же.	Л.	172.
3	 Там	же.	Л.	145.
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тем,	что	датский	двор	и	не	думал	угрожать	России,	а	хотел	лишь	изъявить	
свою	 нетерпеливость	 в	 нерешенном	 деле	 обмена	 голштинских	 владений	
Петра	 Федоровича.	 Бернсторф	 также	 говорил	 графу	 Дитрихштейну	
о	том,	что	срок	действия	русско-датского	союзного	договора	1746	г.	уже	
истек,	и	он	не	знает,	как	теперь	его	продлевать.	Дитрихштейн	просил	Мер-
си	д’Аржанто	рекомендовать	русскому	двору	сообщить	русскому	послан-
нику	в	Дании	барону	И.-А.	Корфу,	чтобы	тот	сам	предложил	возобновле-
ние	 союза,	 и,	 таким	 образом,	 сгладил	 бы	 конфликт	 и	 упокоил	 датчан	1,	
которые,	в	ином	случае,	могут	обратиться	к	вражеской	стороне.

7	сентября	граф	Мерси	д’Аржанто	вручил	канцлеру	Воронцову	ноту	
Вены	по	голштинскому	делу.	Австрийцы	признавали,	что	«дацкие	пону-
ждения	и	угрозы	всемерно	велики»,	и	ответ	России	на	них	является	абсо-
лютно	адекватным,	и	Вена	поддерживает	позицию	России.	Вместе	с	тем	
в	ноте	Мерси	д’Аржанто	высказывалась	рекомендация	Петру	Федорови-
чу	заявить	о	том,	что	он	готов	к	переговорам	с	Данией	и	к	уступкам.	Вена	
считала,	что	Дания	сама	не	имеет	средств	на	вооруженное	выступление	
против	России,	но	может	получить	деньги	от	Лондона.	Эта	опасность	Ве-
ной	считалась	вполне	реальной,	и	в	случае	датского	выступления,	России,	
по	мысли	австрийцев,	следовало	бы	добиться	шведского	вторжения	в	дат-
скую	Норвегию	2.

8	 октября	 Мерси	 д’Аржанто	 вручил	 М.	Воронцову	 новую	 ноту	
по	датскому	делу.	Датчан,	по	его	мысли,	нужно	обнадежить	тем,	что	пе-
реговоры	 по	 обмену	 будут	 продолжены,	 так	 как,	 в	 случае	 русско-дат-
ского	разрыва	Англия	вполне	способна	втянуть	Данию	в	войну	на	сторо-
не	 Пруссии,	 а	 датская	 армия	 в	 20–30	 тысяч	 человек	 «может	 великую	
разность	в	военных	операциях	сделать»	3.

Датчане,	не	получив	желаемое	от	прямого	давления	на	Россию,	стали	
пытаться	повлиять	на	Петербург	через	его	союзников.	Французский	по-
сол	в	Вене	граф	дю	Шатле	сообщил	А.	Воронцову,	что	датский	посланник	
в	Австрии	барон	Бакхоф	от	имени	своего	двора	просил	посредничества	
Марии	Терезии	и	Людовика	XV	в	голштинском	деле.	Как	выяснил	А.	Во-
ронцов,	Кауниц	вежливо	отказал	Бакхофу,	заявив,	что	для	венского	двора	
это	постороннее	дело	4.	Это	официально	подтвердил	в	своей	ноте	русско-
му	двору	и	австрийский	посол	в	Петербурге	граф	Мерси	д’Аржанто	5.

Со	 стороны	 коалиции,	 противостоящей	 русским,	 французам	 и	 ав-
стрийцам,	датчан	тоже	ждало	разочарование.	Английский	госсекретарь	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	18,	Приезд	австрий-
ского	посла	графа	Мерси	д’Аржанто.	Л.	111.

2	 Там	же.	Л.	122–122	об.
3	 Там	же.	Л.	247–247	об.
4	 Там	же.	Д.	7б,	Реляции	и	письма	поверенного	в	делах	А.	Р.	Воронцова.	Л.	17об,	39.
5	 Там	же.	Д.	18,	Приезд	австрийского	посла	графа	Мерси	д’Аржанто.	Л.	249	об.
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северного	департамента	Джон	Стюарт,	граф	Бьют,	заявил	российскому	
посланнику	 в	 Лондоне	 князю	 А.	М.	Голицыну,	 что	 Великобритания	
не	 будет	 вмешиваться	 в	 русско-датские	 споры	 по	 голштинским	 делам,	
и	о	своей	позиции	Бьют	просил	сообщить	в	Петербург,	за	что	удостоил-
ся	благодарности	канцлера	М.	И.	Воронцова	1.

12(23)	декабря	А.	Воронцов	сообщил	в	письме	своему	дяде,	с	разре-
шения	 Кауница,	 конфиденциальное	 мнение	 австрийского	 канцлера	
о	голштинской	проблеме.	По	словам	Кауница,	датчане	могут	серьезно	
навредить	 как	 России,	 так	 и	 Австрии,	 особенно	 если	 начнется	 война	
с	Турцией.	Петербургу	как	можно	скорее	следует	завершить	«сие	толь	
скучное	дело»	2.	В	это	же	время	Кауниц,	через	графа	Мерси	д’Аржанто,	
советовал	русскому	двору	ослабить	давление	на	Данию,	раз	датчане	де-
завуировали	свое	прежнее	заявление	3.

Петербург,	судя	по	всему,	относился	более	спокойно	к	столь	волновав-
шей	Австрию	проблеме	взаимоотношений	с	Данией.	Русский	двор	был	уве-
рен	в	поддержке	своих	союзников	и	в	нежелании	Лондона	портить	отно-
шения	с	Россией.	Пруссия	не	имела	сил	помочь	Дании,	кроме	того,	даже	
Фридрих	II	 не	 стал	 бы	 поддерживать	 датчан	 против	 столь	 чтившего	 его	
Петра	Федоровича,	который	вот-вот	мог	взойти	на	престол	и	с	которым,	
как	увидим	позже,	прусский	король	во	время	войны	тайно	дружески	пере-
писывался.	Сама	Дания,	явно	переоценив	как	свое	влияние,	так	и	благо-
приятность	 международной	 обстановки,	 сразу	 же	 пошла	 на	 попятный	
и	отказалась	от	своих	прежних	угроз.	Однако	упрямое	нежелание	велико-
го	князя	Петра	Федоровича	идти	на	уступки	хоть	малейшей	части	своих	
владений	Копенгагену	по-прежнему	препятствовало	урегулированию	рус-
ско-датских	отношений.

Обострилась	 в	 1761	г.	 и	 внутренняя	 ситуация	 в	 Швеции,	 что	 было	
вызвано	 созывом	 сословного	 парламента	—	 	риксдага.	 Официальный	
верховный	орган	шведской	власти	состоял	из	четырех	палат	по	числу	со-
словий	(дворянство,	духовенство,	мещанство	и	крестьянство).

С	первых	же	заседаний	риксдага	в	конце	1760	г.	депутаты,	прежде	все-
го	от	дворянского	сословия,	начали	наступление	на	сенат	(риксрод),	обви-
няя	 его	 в	 превышении	 власти.	 Сенат	 в	 1757	г.	 начал	 войну	 с	 Пруссией,	
не	имея	санкции	парламента,	который	в	случае	подготовки	страны	к	войне	
должен	был	бы	быть	экстренно	созван	и	принять	решение	о	ее	начале.	Сто-
ронники	сенатской	партии	потерпели	поражение	(имея	408	голосов	против	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	
к	поверенному	в	делах	А.	Р.	Воронцову.	Л.	84;	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	
1761	г.	Д.	820,	Реляции	посланника	А.	М.	Голицына.	Л.	351.

2	 Там	же.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	7б,	Реляции	и	письма	
поверенного	в	делах	А.	Р.	Воронцова.	Л.	44–44	об.

3	 Там	же.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	к	поверенному	в	делах	А.	Р.	Воронцову.	Л.	103	об.
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487),	 и	 их	 противники	 определили	 создать	 специальную	 парламентскую	
комиссию	для	расследования	нарушения	сенаторами	шведской	«конститу-
ции»	 и	 вольностей	 шведского	 народа.	 Это	 могло	 привести	 к	 свержению	
всего	нынешнего	состава	сенаторов	и,	как	следствие,	изменению	внешней	
политики	Швеции.	Австрийский	посланник	в	Стокгольме	граф	Гоес	в	де-
кабре	1760	г.	говорил	своему	русскому	коллеге	графу	И.	А.	Остерману,	что	
отвечавший	в	сенате	за	внешнеполитические	дела	барон	А.	И.	фон	Хепкен	
решил	при	любом	исходе	парламентского	расследования	подать	в	отстав-
ку	со	своего	поста.	Сам	же	Остерман	в	реляции	от	22	декабря	(2	января)	
писал	о	том,	что	Хепкен	решил	спасти	сенат	тем,	что,	по	его	тайным	разго-
ворам	со	своими	сторонниками,	будет	убеждать	парламентариев,	что	се-
нат	начал	войну	по	просьбе	русских.	По	мысли	шведского	канцлера	имен-
но	Россия	должна	оказать	поддержку	сенаторам	1.

Парламентское	расследование	деятельности	сенаторов	обеспокоило	
и	влиятельного	французского	посла	в	Швеции.	Маркиз	д’Авренкур	при-
гласил	Гоеса	и	Остермана	к	себе	и	сообщил	им	о	том,	что	парламентарии	
в	 результате	 расследования	 могут	 обнародовать	 тайные	 межгосударст-
венные	 договоры	 и	 предложил	 союзникам	 предпринять	 какие-нибудь	
меры	против	этого.	Гоес	выразил	свое	согласие,	и	д’Авренкур,	отметив,	
что	он	рад,	что	оба	дипломата	согласны,	предложил	устроить	совместную	
конференцию	трех	дипломатов	у	Хепкена	и	попросить	того	обратиться	
к	королю	с	просьбой	исключить	секретные	трактаты	из	расследования.

Но	тут	выступил	Остерман,	показав,	что	он	не	будет	слепо	следовать	
в	фарватере	французского	посла.	Он	заявил,	что	не	извещен	о	секретных	
договорах,	парламентская	комиссия	еще	не	имеет	инструкций	и,	возмож-
но,	 она	 и	 не	 будет	 рассматривать	 секретные	 трактаты,	 кроме	 того,	 он,	
Остерман,	в	Стокгольме	недавно	и	просит	времени	рассмотреть	архив	для	
того,	чтобы	узнать,	соответствует	ли	все	это	интересам	России.	Д’Авренкур	
ответил,	что	дело	это	неожиданное,	потому	у	Остермана	и	нет	российских	
инструкций	по	этому	поводу,	но	ко	всем	французским	и	австрийским	се-
кретным	 договорам	 со	 Швецией	 Елизавета	 Петровна	 присоединилась	2.	
Гоес	после	пригласил	Остермана	к	себе	и	показал	ему	секретные	догово-
ры	Франции	и	Австрии	со	Швецией	—		о	шведской	поддержке	союзников	
на	общегерманском	Регенсбургском	рейхстаге,	к	которому	присоедини-
лась	и	Россия,	и	об	участии	Швеции	в	войне	в	обмен	на	присоединение	
к	ней	Прусской	Померании.

Остерман	в	присутствии	Гоеса	сообщил	д’Авренкуру,	что	все	равно	
должен	отправить	запрос	в	Россию,	так	как	имеет	инструкции	не	вмеши-
ваться	в	дела	риксдага.	Граф	Гоес	поддакнул,	что	спешить	действитель-

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	3,	Отпуски	рескрип-
тов	к	посланнику	И.	А.	Остерману.	Л.	966	об.–967.

2	 Там	же.	Л.	970	об.–972.
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но	нечего,	так	как	инструкция	для	парламентской	комиссии	все	равно	
еще	не	составлена.	Оставшись	вдвоем,	д’Авренкур	сказал	Гоесу,	что	дей-
ствительно	нужно	подождать,	пока	русский	посланник	получит	разре-
шения	 от	 своего	 двора,	 «толь	 наипаче,	 чтоб	 отнять	 у	 публики	 мнение,	
которое	б	она	возыметь	могла,	ежели	б	мы	одни	ту	декларацию	без	име-
ни	того	двора	учинили»	1.	Об	этом	разговоре	узнал	Остерман	(вероятно,	
от	австрийского	дипломата).

В	начале	1761	г.	тучи	над	инициаторами	войны	в	Померании	все	сгу-
щались.	По	слухам,	граф	К.	Г.	Тессин,	предшественник	Хепкена	на	посту	
президента	 канцелярии	 и	 один	 из	 бывших	 лидеров	 профранцузской	
группировки,	стоял	за	интригами	против	сенатора	Хепкена	и	хотел	бы	
занять	его	место.	Тессина	поддерживал	полковник	Карл	Фредрик	Пех-
лин,	руководивший	в	парламенте	профранцузской	партией.	Его	сторон-
ники,	 прежде	 всего,	 хотели	 бы	 спасти	 в	 качестве	 сенаторов	 Н.	Паль-
мштирну	и	барона	К.	Ф.	Шефера	(брата	шведского	посланника	во	Фран-
ции	барона	У.	Шефера),	которым	угрожало	изгнание	из	состава	сената	
за	действия	по	вовлечению	Швеции	в	войну.	Хепкен	в	разговоре	с	Остер-
маном	сообщил,	что	он	в	курсе	интриг,	ведущихся	против	него,	и	гово-
рил	о	своей	преданности	России,	что,	по	мнению	российского	посланни-
ка,	означало,	что	сенатор	ищет	поддержки.

Уже	через	неделю	Хепкен	сказал	Остерману,	что	он	подал	королю	
прошение	об	отставке	со	всех	постов,	сожалея	лишь	о	том,	что	он	не	смо-
жет	доказывать	делом	свою	преданность	Елизавете	Петровне.	Остерман	
ответил,	что	его	государыня	будет	сожалеть	об	уходе	Хепкена.

Причиной	подачи	Хепкеном	прошения	об	отставке	Остерман	считал	
то,	что	секретный	комитет	риксдага	собрался	исследовать	действия	се-
натора	на	посту	руководителя	шведской	дипломатии	и	с	бесчестьем	из-
гнать	его	из	риксрода.	У	Хепкена	было	много	врагов,	им	были	недоволь-
ны	датчане,	а	глава	влиятельной	партии	в	парламенте	полковник	Пехлин	
был	«одним	из	первейших	ему	злодеев»	2.	Пехлин	усилил	агитацию	про-
тив	Хепкена	при	известии	о	том,	что	из	сената	хотят	исключить	едино-
мышленных	полковнику	сенаторов	Шефера	и	Пальмштирну.

1(12)	февраля	1761	г.	шведский	король	Адольф	I	Фредрик	подписал	
прошение	Хепкена,	и	тот	ушел	в	отставку	со	всех	постов.

Остерман,	описывая	расстановку	политических	сил	в	Швеции,	писал	
2(13)	февраля,	что	в	Стокгольме	ведут	борьбу	4	партии.	Первой	была	ста-
рая	 сенатская	 профранцузская,	 второй	—	 	партия	 полковника	 Пехлина,	
отколовшаяся	от	первой.	К.	Ф.	Пехлин,	хитрый	и	коварный	политик,	со-
брал	вокруг	себя	всех	недовольных	действиями	нынешних	властей	и	рас-

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	3,	Отпуски	рескрип-
тов	к	посланнику	И.	А.	Остерману.	Л.	992.

2	 Там	же.	Д.	4,	Реляции	посланника	И.	А.	Остермана.	Л.	77	об.
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поряжался	французскими	деньгами,	выделенными	Версалем	на	 нужные	
тому	голосования	на	сейме.	Третьей	партия	была	партия	благонамерен-
ных	 к	 России,	 так	 называемых	 «колпаков»	 («шлафмюце	 или	 боннет»,	
по	терминологии	Остермана,	передающего	немецкое	и	французское	на-
звания	ночного	колпака).	Четвертой	партия	была	партия	двора,	то	есть	
сторонников	короля	и	усиления	его	власти.	Три	последние	партии	состав-
ляли	 большинство	 в	 риксдаге	 и	 сообща	 действовали	 против	 сенатской	
партии.	При	этом	Остерман	отметил,	что	датский	двор	имеет	своих	«пен-
сионеров»,	то	есть	платных	агентов,	во	всех	четырех	партиях	1.

Место	ушедшего	Хепкена	на	посту	руководителя	шведской	диплома-
тии	занял	его	прежний	заместитель	сенатор	граф	Клаес	Экеблад.	Остер-
ман	характеризовал	его	как	человека	«недального	разума»	и	зависимого	
от	 французского	 посла	 маркиза	 д’Авренкура.	 Одновременно	 решением	
секретного	комитета,	одобренного	всем	риксдагом,	из	сената	были	исклю-
чены	Шефер	и	Пальмштирна.

Общие	настроения,	по	донесению	графа	Остермана,	в	Швеции	вооб-
ще	были	в	пользу	скорейшего	прекращения	войны:	«здесь	и	без	того,	по-
читай,	генерально	все	к	пресечению	войны	склонны»,	как	характеризо-
вал	 он	 отношение	 Стокгольма	 к	 предложению	 англичан	 и	 пруссаков	
к	противоборствующей	коалиции	начать	мирные	переговоры.

По	словам	одного	из	сенаторов,	один	день	войны	в	Померании	стоил	
Швеции	 12	 тысяч	 ефимков	 (иоахимсталеров).	 Расходы	 в	 начале	 войны	
обязывалась	 компенсировать	 шведам	 Франция,	 но	 она,	 сама	 испытывая	
острейший	дефицит	средств,	задерживала	выплату	субсидии	Стокгольму.	
Пожалуй,	 лишь	 полная	 зависимость	 шведов	 от	 Версаля	 поддерживала	
участие	шведов	в	длительной	войне.	С	отстранением	Хепкена	от	власти	по-
зиции	 французов	 в	 Стокгольме	 только	 усилились.	 Хепкен,	 по	 мысли	
Остермана,	и	был	смещен	именно	французскими	сторонниками.	Прези-
дент	 канцелярии,	 докладывал	 посланник	 в	 Петербург,	 тоже	 был	 верен	
Франции,	«однакож	он	не	совсем	французским	требованиям	повиновался,	
но,	сколько	мне	известно,	по	его	особливому	разуму	и	в	делах	искусству»	
упорствовал	в	шведских	интересах	и	ссорился	с	д’Авренкуром.	С	датским	
двором	у	Хепкена	никаких	тесных	связей	не	было	вообще,	и	по	этим	при-
чинам	избавление	от	Хепкена	было	на	руку	и	Версалю,	и	Копенгагену	2.

Сам	Остерман	не	мог	сказать	про	Хепкена	и	его	отношение	к	России	
ничего	плохого,	и	предлагал	своему	двору	закрепить	лояльность	опаль-
ного	сановника,	несмотря	даже	на	его	отставку,	так	как	у	Хепкена	была	
большая	популярность	в	народе,	и	посланник	считал,	что	если	не	на	этом,	
так	 на	 следующем	 созыве	 шведского	 риксдага	 он	 еще	 отомстит	 своим	

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	4,	Реляции	посланни-
ка	И.	А.	Остермана.	Л.127–128.

2	 Там	же.	Л.	567	об.–568.
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врагам.	Остерман	отметил,	что	Хепкен	теперь	нуждается	в	деньгах,	так	
как	он	был	уволен	без	предоставления	пенсии.	Канцлер	Воронцов	согла-
сился	с	мнением	посланника	в	Стокгольме	и	отметил	на	полях	реляции,	
что	о	деньгах	для	Хепкена	сделает	представление	Елизавете	Петровне	1.

В	 шведском	 правительстве	 с	 отставкой	 Хепкена	 усилилось	 влияние	
графа	Тессина.	В	апреле	король	произвел	в	сенаторы	барона	Руденшиль-
да,	 бывшего	 шведского	 посланника	 в	 Берлине,	 креатуру	 Тессина.	 Заме-
стителем	Экеблада,	то	есть	первым	советником	канцелярии,	тогда	же	был	
назначен	сенатор	барон	Гамильтон,	который	«от	всех	простым	и	грубым	
человеком	 почитается»,	 не	 имеющим	 собственных	 идей	 и	 следующем	
в	фарватере	того	же	графа	Тессина	2.

Риксдаг	 продолжало	 лихорадить,	 обе	 противоборствующие	 пар-
тии	—	 	сенатская-профранцузская	 и	 оппозиционная	—	 	стали	 пытаться	
увлечь	на	свою	сторону	барона	Хепкена.	Первая	предлагала	ему	сенат-
скую	пенсию,	вторая	—		снова	ввести	политика	в	сенат	и	вернуть	ему	пост	
президента	канцелярии.	Хепкен	отказался	давать	советы	своему	преем-
нику	графу	Экебладу	и	не	примкнул	ни	к	одной	из	партий	3.

В	июле	депутаты	духовенства	в	риксдаге	(т.	н.	духовный	чин)	согла-
сились	назначить	пенсию	отставным	сенаторам	Пальмштирне	и	Шеферу	
и	вернуть	в	сенат	Хепкена	«в	рассуждении	известного	его	в	делах	вели-
кого	 искусства	 и	 заслуг»	4.	 Крестьянский	 чин	 поддержал	 это	 решение,	
и	к	ним	присоединился	дворянский	чин.	Принятое,	таким	образом,	пар-
ламентское	решение	было	столь	быстрым	и	неожиданным,	что	француз-
ская	партия	узнала	о	нем	только	после	принятия.	Теперь	французская	
партия	 решила	 в	 ответ	 добиться	 возвращения	 в	 сенат	 и	 Пальмштирны	
с	Шефером	и	увеличила	раздачу	денег	депутатам.

Хепкен	согласился	вернуться	в	сенат	без	всяких	условий,	а	цель	фран-
цузской	партии	была	достигнута	достаточно	быстро	—		уговорив	депута-
тов	крестьян	и	духовенства,	она	добилась	нужного	ей	голосования	в	дво-
рянской	палате	—		за	возвращение	в	сенат	Шефера	и	Пальмштирны	прого-
лосовали	363	депутата,	против	—		219,	и	решение	было	принято.

Даже	с	местами	в	сенате	для	его	«новых	старых»	членов	не	было	про-
блем	—		один	из	сенаторов	подал	в	отставку,	и	его	место	занял	Хепкен.	
В	 тот	 же	 день,	 когда	 Хепкен	 согласился	 вернуться	 в	 сенат,	 прошение	
об	отставке	подал	сенатор	Тессин,	и	вскоре	его	примеру	последовал	еще	
один	из	пожилых	сенаторов.	Таким	образом,	в	сенате	освободилось	как	
раз	три	места	для	«возвращенцев».

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	4,	Реляции	посланни-
ка	И.	А.	Остермана.	Л.	567	об.–569.

2	 Там	же.	Л.	800	об.
3	 Там	же.	Д.	5,	Реляции	посланника	И.	А.	Остермана.	Л.	41	об.
4	 Там	же.	Л.	288.
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Хепкен	прибыл	в	Стокгольм	и	получал	поздравления	по	поводу	воз-
вращения	в	политику.	Поздравил	его	и	Остерман.	Хепкен	сказал	в	ответ,	
что	он	рад	вернуться	к	делам,	ибо	«чрез	то	подается	[случай]	далее	дей-
ством	 доказать	 свою	 преданность	 и	 благоговение	 ко	 всевысочайшему	
двору»	Елизаветы	Петровны	1.

Остерман	советовал	своему	правительству	удержать	барона	Хепкена	
в	 приверженности	 к	 России,	 учитывая	 его	 роль	 в	 политической	 системе	
Швеции:	«Он	толь	сильный	кредит	в	нации	имеет,	что	все	здешние	партии	
стараются	каждая	из	оных	его	к	своей	стороне	приклонить».	Кроме	того,	
за	обратное	введение	в	сенат	Хепкена	риксдаг	проголосовал	единогласно	2.

Политическая	 борьба	 в	 риксдаге	 возвращением	 в	 сенат	 Шефера	
и	Пальмштирны	не	закончилась.	Антифранцузская	партия	нанесла	контр-
удар,	 выдвинув	 требование	 вернуть	 в	 риксрод	 старых	 сенаторов	 Бонде	
и	Биелке,	против	чего	выступила	французская	партия.	Заодно	и	Тессина	
стали	уговаривать	остаться	в	сенате.

В	августе	французская	партия	неожиданно	потерпела	чувствительное	
поражение.	 В	 риксдаге	 подполковник	 К.	Г.	Бое	 предложил	 депутатам	
исключить	 лидера	 французской	 парламентской	 партии	 К.	Ф.	Пехлина	
из	состава	дворянских	депутатов,	так	как	он	не	был	прирожденным	шве-
дом,	а	являлся	натурализованным	немцем	(К.	Ф.	Пехлин	был	сыном	гол-
штинского	министра	и	попал	в	Швецию	в	возрасте	6	лет,	получил	здесь	
образование	и	поступил	в	армию).	Риксдаг	провел	в	бурных	прениях	весь	
день,	 но	 голосование	 было	 проведено.	 Перевесом	 всего	 в	 один	 голос	
(397	—		за,	396	—		против)	Пехлин	был	исключен	из	числа	дворянских	депу-
татов,	автоматически	потеряв	и	место	в	секретном	комитете	парламента.

Остерман	 констатировал,	 что	 после	 последних	 событий	 шведские	
политики	окончательно	раскололись	на	две	непримиримые	группы,	ба-
рон	 Хепкен	 заявил,	 что	 в	 сложившихся	 обстоятельствах	 он	 не	 может	
вернуться	в	сенат.	Хепкена	стали	уговаривать	передумать,	но	результа-
тов	это	не	дало.

Риксдаг	снова	сотрясало	дело	Пехлина,	сторонники	которого	дела-
ли	все,	чтобы	отменить	прежнее	постановление.	Остерман	предполагал,	
что	 французской	 партии	 удастся	 продавить	 нужное	 ей	 решение	 швед-
ского	парламента,	так	как	она	обладает	крупными	деньгами.

Франция,	писал	русский	посланник,	несмотря	ни	на	что,	«следует	сво-
ему	 древнему	 правилу,	 что	 всех	 своему	 двору	 противных	 искоренять»,	
тратя	 на	 подкуп	 сенаторов	 и	 депутатов	 большие	 суммы.	 Противники	
французской	 партии	 все	 же	 до	 сих	 пор	 держались,	 тратя	 собственные	
скудные	финансы.	Остерман	в	реляции	от	11(22)	сентября	1761	г.	предла-

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	5,	Реляции	посланни-
ка	И.	А.	Остермана.	Л.	396	об.

2	 Там	же.	Л.	397.
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гал	русскому	двору	как-нибудь	помочь	этим	политикам,	так	как	среди	них	
есть	много	благонамеренных	к	России.	При	отсутствии	помощи	от	России	
они	могут	с	отчаяния	переметнуться	к	какой-нибудь	другой	стороне	(воз-
можно,	 Остерман	 подразумевал	 Пруссию)	 «для	 избавления	 себя	 от	 ига	
французской	державы,	о	котором	столь	сильно	они	негодуют»	1.

У	противников	французской	партии	были	уже	свои	успехи.	Крестьян-
ский	чин	не	поддался	французским	деньгам	и	проголосовал	за	введение	
в	сенат	старых	его	членов	Бонде	и	Биелке,	против	чего	выступали	сторон-
ники	Пехлина.	Решение	крестьян	большинством	в	17	голосов	поддержал	
и	дворянский	чин,	и	только	мещанский	чин	затягивал	голосование.

Самого	 полковника	 К.	Ф.	Пехлина	 его	 сторонники	 решили	 вернуть	
обратно	в	число	депутатов,	и	4	раза	по	этому	вопросу	проходило	голосо-
вание.	Парламентарии	едва	не	доходили	до	драк	в	своем	противостоянии,	
было	сделано	несколько	вызовов	на	дуэли,	инициаторами	которых	были	
сторонники	Пехлина.	Принятие	их	вызовов	показывало,	что	противники	
партии	 Пехлина,	 как	 записал	 Остерман,	 «в	 случае	 нужды	 в	 состоянии	
силе	силою	противиться»	2.	И	в	итоговом	голосовании	439	голосами	про-
тив	411	прежнее	решение	дворянских	депутатов	об	исключении	Пехлина	
было	подтверждено.

Предложение	 Остермана	 о	 поддержке	 сторонников	 России	 было	
принято	в	Петербурге,	и	русский	двор	запросил	у	посланника	конкрет-
ные	предложения.

Остерман	рекомендовал	следующее:	с	разрешения	Петербурга	он	бу-
дет	тайно	говорить	сторонникам	России,	что	они	по-прежнему	пользуются	
протекцией	 Елизаветы	 Петровны,	 посланник	 будет	 налаживать	 отноше-
ния	с	«дворовой	партией»,	опровергать	слухи,	что	им	не	верит	Елизавета,	
поддерживать	 короля	 и	 королеву,	 сожалеющих	 о	 прошлом	 отношении	
к	России.

Такой	политикой	Остерман	планировал	добиться	следующего:	пока-
зать	 великодушие	 Елизаветы	 Петровны,	 удержать	 королевский	 двор	
от	 планов	 восстановления	 самодержавия,	 получить	 через	 двор	 рычаги	
влияния	 на	 риксдаг	 (официально	 король	 не	 мог	 влиять	 на	 сословный	
парламент,	но	фактически	влияние	двора	на	часть	депутатов	было	весь-
ма	ощутимым)	и	лишить	французскую	партию	возможности	увлечь	сто-
ронников	короля	на	свою	сторону.

Учитывая,	 что	 «благонамеренные»	 небогаты,	 Остерман	 предлагал	
определить	им	«небольшую	годовую	сумму»	для	тайной	раздачи	«пенси-
онов»	 сенаторам,	 придворным	 и	 депутатам,	 которую	 он	 определил	
в	20	тысяч	рублей	в	год.

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	6,	Реляции	посланни-
ка	И.	А.	Остермана.	Л.	38.

2	 Там	же.	Л.	101.
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Российскими	 «пенсиями»	 посланник	 планировал	 создать	 в	 Сток-
гольме	центр	внешнеполитического	притяжения,	альтернативный	фран-
цузской	партии,	привлечь	на	сторону	России	нужных	людей,	«для	упо-
требления	 оных	 в	 случае	 надобности	 в	 пользу	 вашего	 императорского	
величества	актерами»,	так	как	в	данный	момент	это	будет	стоить	гора-
здо	дешевле,	чем	в	случае	каких-либо	обострений	русско-шведских	от-
ношений.	Своя	партия	позволит	России	разрушить	все	возможные	анти-
российские	 действия	 шведов	 в	 самом	 начале.	 Отдельным	 пунктом	 по-
сланник	 писал	 о	 бароне	 Хепкене,	 которому	 он	 предлагал	 сообщить	
просьбу	 Елизаветы	 Петровны	 вернуться	 к	 делам,	 обещая	 назначение	
русской	«пенсии»	и	защиту	Петербурга	от	происков	его	противников	1.

Вместе	 с	 реляцией	 от	 26	 октября	 (6	 ноября)	 Остерман	 приложил	
и	записку	о	состоянии	шведских	дел.

В	записке	посланник	рассказывал	о	борьбе	шведских	партий	«шляп»	
и	«колпаков».	По	его	словам,	партию	«шляп»	создали	французы	в	1738	г.	
для	войны	с	Россией.	В	1756	г.	партия	«шляп»	раскололась	на	две	—		«се-
натскую»	 и	 «дворовую».	 Вторая	 стала	 выступать	 против	 гонений	
на	остатки	партии	«колпаков»	и	тем	привлекла	их	к	себе.	Один	из	лиде-
ров	партии	«шляп»	сенатор	барон	А.И.	фон	Хепкен,	отошедший	от	фран-
цузской	партии,	по	словам	Остермана,	стал	предлагать	и	новую	внеш-
нюю	 политику	 страны,	 считая,	 что	 после	 войны	 1741–1743	гг.	 Россия	
не	угрожает	Швеции	и	не	посягает	на	ее	территории,	а	опасность	Шве-
ции	представляет	Дания.

Интересно,	 что	 Хепкен,	 таким	 образом,	 предвосхитил	 шведскую	
внешнюю	политику	XIX	в.,	в	то	время	как	его	оппоненты	по-прежнему	
придерживались	антироссийской	политики.	Остерман	сообщал	в	запи-
ске,	что	многие	из	них	планируют	восстановить	Кальмарскую	унию	с	Да-
нией,	существовавшую	в	средние	века,	согнав	со	шведского	трона	Адоль-
фа	I	Фредрика	2.

Помимо	окончательно	ушедшего	в	отставку	графа	К.	Г.	Тессина,	са-
мым	активным	сторонником	сближения	с	Данией	в	шведском	сенате	был	
барон	Карл	Фридрих	Шефер.	Еще	в	сентябре	1761	г.	граф	И.	А.	Остерман	
писал	в	реляции,	что	один	иностранный	посланник	показывал	ему	пись-
мо	из	Дании,	в	котором	сообщалось,	что	первый	министр	датского	коро-
ля,	Бернсторф,	утверждал,	что	именно	Копенгаген	помог	возвращению	
барона	Шефера	в	сенат,	так	как	он	единственный,	кто	действует	в	дат-
ских	интересах	3.	Позже	он	передал	в	Петербург	слова	австрийского	по-
сланника	в	Стокгольме	графа	Гоеса,	беседовавшего	с	бароном	Шефером	

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	6,	Реляции	посланни-
ка	И.	А.	Остермана.	Л.	322–328.

2	 Там	же.	Л.	329,	336.
3	 Там	же.	Л.	23.

 

                            86 / 89



621      Книга II. Глава 3. 1760–1761. Поиски мира и новой Европы

о	плане	Копенгагена	обменять	голштинские	владения	Петра	Федорови-
ча	на	датские	графства	Ольденбург	и	Дельменгорст.	Шефер	спрашивал	
австрийца	о	том,	как	его	правительство	относится	к	датским	предложе-
ниям.	 Граф	 Гоес	 ответил,	 что	 Австрия	 не	 вмешивается	 в	 чужие	 дела,	
но	в	любом	случае	против	России	Вена	ничего	предпринимать	не	будет.	
Шефер,	со	своей	стороны,	сказал,	что	в	Швеции	все	против	этого	обме-
на,	 опасаясь	 чрезмерного	 усиления	 датчан,	 но	 сам	 он	 поддерживает	
предложения	Копенгагена,	так	как	это	поможет	избежать	войны	в	слу-
чае	 восшествия	 на	 российский	 престол	 Петра	 Федоровича,	 в	 которую	
может	быть	втянута	и	Швеция	1.

Стокгольм	и	без	того	был	измучен	идущей	войной	с	Пруссией.	21	де-
кабря	1761	г.	(1	января	1762	г.)	Остерман	сообщил	о	своей	конференции	
у	президента	канцелярии	Клаеса	Экеблада,	на	которой	тот	по	воле	коро-
ля	сообщил,	что	Швеция	находится	в	тяжелейшем	положении,	ей	не	уда-
лось	получить	заем,	и	Стокгольм	просит	как	можно	быстрее	начать	об-
щие	мирные	переговоры.

Остерман	уже	знал	об	этом	из	протоколов	секретного	комитета	пар-
ламента,	 которые	 ему	 стал	 поставлять	 один	 завербованный	 им	 дворя-
нин,	который	вместе	со	всей	семьей	был	предан	России.

Вместе	 с	 реляцией	 о	 конференции	 у	 Экеблада	 Остерман	 отправил	
и	личное	письмо	к	Воронцову.	Посланник	сообщил,	что	в	Швеции	все	про-
тив	идущей	войны	и	мечтают	ее	прекратить.	В	развязывании	войны	в	По-
мерании	и	нынешнем	тяжелом	положении	финансов	страны	шведы	обви-
няли	 Францию.	 В	 связи	 с	 этим	 Остерман,	 прося	 канцлера	 извинить	 его	
за	дерзость,	рекомендовал	Воронцову	в	случае,	если	Россия	не	согласится	
на	выход	Швеции	из	войны,	никоим	образом	не	подавить	вида	к	тому,	что	
Петербург	подталкивает	шведский	двор	к	продолжению	боевых	действий,	
иначе	французы	в	Швеции	обратят	такие	действия	против	самой	России	2.

Вопреки	 ухудшению	 положения	 в	 экономике,	 военная	 ситуация	 для	
шведов	в	конце	1761	г.	неожиданно	улучшилась.	Еще	весной	в	который	уже	
раз	сменился	командующий	шведской	армией	в	Померании	—		летом	1761	г.	
вместо	генерала	Я.А.	фон	Лантингсгаузена	был	назначен	деятельный	гене-
рал-лейтенант	 Августин	 Эренсверд	 (будущий	 строитель	 Свеаборгской	
крепости).	Впервые	за	всю	войну	шведы	не	отошли	с	завершением	кампа-
нии	к	Штральзунду,	а	остались	у	границ	прусских	владений,	чему,	естест-
венно,	способствовало	нахождение	в	Померании	русского	корпуса,	отвле-
кавшего	на	себя	все	силы	прусаков	на	балтийском	побережье.

5(16)	декабря	П.	А.	Румянцев,	командовавший	действовавший	в	По-
мерании	 русским	 корпусом,	 смог,	 наконец,	 доложить	 в	 Петербург	 ра-

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	6,	Реляции	посланни-
ка	И.	А.	Остермана.	Л.	707.

2	 Там	же.	Л.	794	об.
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достные	известия	—		в	этот	день	долгая	осада	прусской	крепости	Коль-
берг	 успешно	 завершилась,	 гарнизон	 крепости	 капитулировал.	 Фрид-
рих	II	 в	 ноябре	 1761	г.	 писал	 своему	 военачальнику	 принцу	
Вюртембергскому,	прикрывавшему	тогда	Кольберг:	«Я	не	могу	потерять	
этот	город,	который	мне	слишком	важен;	если	бы	он	попал	в	руки	вра-
гов,	это	было	бы	для	меня	величайшим	несчастьем»	1.	Однако	попытки	
принца	атаками	заставить	Румянцева	снять	осаду	не	удались,	и	прусско-
му	корпусу	пришлось	уйти.	Оставшийся	без	поддержки	гарнизон	Коль-
берга	 во	 главе	 с	 полковником	 Генрихом	 Сигизмундом	 фон	 дер	 Гейде,	
до	того	выдержавший	уже	две	русские	осады	города,	в	результате	треть-
ей	был	вынужден	сложить	оружие.

Корпус	Румянцева,	выполнив	свою	задачу	по	овладению	Померани-
ей,	разместился	в	Кольберге	и	близлежащих	городах	и	был	готов	весной	
1762	г.	двинуться	с	основной	русской	армией	в	сердце	владений	Фридри-
ха	II	—		в	Бранденбург.	Взятие	русскими	Кольберга	означало	также	и	то,	
что	 теперь	 русская	 армия	 сможет	 получать	 продовольствие,	 фураж	
и	подкрепления,	которые	русский	флот	морским	путем	сможет	достав-
лять	в	гавань	Кольберга	прямо	к	театру	военных	действий.

Сразу	же	после	получения	известия	о	взятия	русскими	Кольберга,	
шведский	генерал	А.	Эренсверд	начал	наступление	на	прусские	позиции	
и	захватил	город	Деммин.	Развивая	успех,	в	первых	числах	января	шведы	
вытеснили	из	Мекленбурга	прусский	корпус	принца	Вюртембергского,	
прикрывавший	Померанию	и	теперь	с	падением	Кольберга	лишившийся	
опоры.	Эренсверд	перенес	свою	штаб-квартиру	в	город	Даргун,	готовясь	
к	зимнему	наступлению	в	бранденбургские	владения	Фридриха	II.

Фридрих	II	к	началу	1762	г.	потерял	не	только	Кольберг	и	небольшие	
города	 в	 Померании.	 Австрийцы	 разместились	 на	 зимние	 квартиры	
в	Швейднице,	заняв	половину	Силезии.	Приданный	австрийской	армии	
русский	корпус	генерала	графа	З.	Г.	Чернышева	расположился	в	Глаце,	
графстве,	утерянном	Веной	по	итогам	двух	Силезских	войн	с	Пруссией.	
В	Лондоне	еще	24	сентября	(5	октября)	1761	г.	госсекретарь	южного	де-
партамента	У.	Питт	подал	в	отставку,	и	Фридрих	II	лишился	своего	глав-
ного	союзника	в	английском	министерстве.	Причинами	этого	шага	Пит-
та	русский	посланник	в	Лондоне	князь	А.	М.	Голицын	считал	упорство	
французов	на	переговорах,	которые	за	пару	недель	до	того	безрезуль-
татно	окончились	в	Лондоне	(впрочем,	неуступчив	на	переговорах	пре-
жде	всего	был	сам	Питт),	быстрое	ухудшение	англо-испанских	отноше-
ний	и	зависть	остальных	министров	2.	Уже	в	начале	1762	г.	договор	об	ан-
глийских	 субсидиях	 Пруссии	 не	 был	 продлен	 на	 текущий	 год.	 Сама	

1	 Цит.	по:	Коробков Н. М.	Семилетняя	война	(1756–1762	гг.).	С.	314.
2	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	820,	Реляции	посланни-

ка	А.	М.	Голицына.	Л.	383.
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Англия	была	озабочена	возможностью	войны	с	Испанией	и	необходи-
мостью	отвлечения	своих	сил	на	нового	противника.

Новое	влиятельное	лицо	в	английском	правительстве,	госсекретарь	
граф	Бьют,	в	конце	января	1762	г.	сообщил	русскому	посланнику	А.	Го-
лицыну,	что	за	6	недель	до	того	он	по	приказу	короля	Георга	III	отпра-
вил	английскому	посланнику	в	Пруссии	Э.	Митчеллу	рескрипт	с	повеле-
нием	сообщить	Фридриху	II	о	том,	что	Пруссии	надо	идти	на	заключе-
ние	 мира	 с	 врагами,	 ибо	 Англия	 не	 будет	 вечно	 воевать	 за	 прусские	
интересы	1.	Помимо	финансовых	и	политических	причин,	Георг	III,	как	
и	Елизавета	Петровна	и	Мария	Терезия,	лично	не	терпел	Фридриха,	кро-
ме	того	его	супруга	была	сестрой	маркграфа	Мекленбург-Стрелицкого,	
с	владениями	которого	прусские	войска	тоже	не	особо	церемонились	2.

Английская	 королева,	 к	 слову,	 после	 взятия	 русскими	 Кольберга,	
открывшего	им	путь	в	Мекленбург,	в	разговоре	с	А.	Голицыным	просила	
русский	двор	не	следовать	дурному	примеру	Фридриха	II	и	не	разорять	
ее	родину	во	время	будущего	прохода	войск	3.	Сам	Голицын,	уже	полу-
чивший	 известия	 о	 своем	 назначении	 вице-канцлером,	 тоже	 уверенно	
писал	о	«критическом	короля	прусского	состоянии»,	и	о	том,	что	кампа-
ния	1762	г.	завершит	войну	победой.	По	его	мнению,	Англия	может	за-
ставить	Фридриха	II	смириться	с	потерями	земель	4.

Русский	план	на	кампанию	1762	г.	действительно	был	принят	сановни-
ками	 Елизаветы	 в	 декабре	 1761	г.,	 после	 известий	 о	 падении	 Кольберга.	
Испанский	посланник	маркиз	де	Альмодовар	писал	своему	двору	14(25)	
декабря	1761	г.,	что	этот	план	заключается	в	том,	что	корпус	Чернышева	
продолжает	совместные	операции	с	австрийцами,	а	основная	армия	дви-
гается	 на	 Кюстрин.	 Также	 Конференцией	 при	 Высочайшем	 дворе	 был	
предусмотрен	и	набор	40	тысяч	рекрутов,	план	ожидал	лишь	утверждения	
болеющей	императрицей.	Командование	армии	снова	передавалось	само-
му	успешному	из	всех	бывших	командующих	графу	П.	С.	Салтыкову	5.

Фридрих	II	писал	своему	министру	иностранных	дел	графу	К.	В.	Фин-
ку	фон	Финкенштейну	10	декабря	1761	г.:	«Австрийцы	владеют	Швейд-
ницем	и	горами,	русские	стоят	за	Вартой	на	всем	протяжении	от	Коль-
берга	до	Познани	(…),	ко	мне	каждый	тюк	соломы,	мешок	денег	и	партия	
рекрутов	поступают	лишь	по	доброте	или	недосмотру	неприятеля.	Ав-
стрийцы	контролируют	горы	в	Саксонии,	имперцы	—		горы	в	Тюрингии,	

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1762.	Д.	827,	Реляции	посланника	
А.	М.	Голицина,	секретаря	посольства	Ф.	Людерса	и	посланника	А.	Р.	Воронцова.	Л.	43	об.

2	 Szabo F.	The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	368.
3	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	827,	Реляции	посланни-

ка	А.	М.	Голицина,	секретаря	посольства	Ф.	Людерса	и	посланника	А.	Р.	Воронцова.	Л.	5.
4	 Там	же.	Л.	9	об.,	11	об.,	20	об.
5	 Correspondencia	 diplomática	 del	 marques	 de	 Almodóvar,	 ministro	 plenipotenciario	

cerca	de	la	corte	de	Rusia	1762–1763.	P.	91,	86.
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уязвимы	все	наши	крепости	в	Силезии,	Померании;	Штеттин,	Кюстрин,	
даже	Берлин	зависит	от	милости	русских…»	1.

Петля	затянулась.	Фридрих	II	был	лишен	прежних	источников	вос-
создания	 своей	 армии	 и	 возмещения	 потерь,	 его	 противники	 впервые	
обосновались	на	тех	землях,	которые	по	итогам	кампании	ранее	всегда	
оставались	 за	 прусским	 королем.	 Он	 лишился	 возможности	 собирать	
новобранцев	и	денежные	средства	с	западной	Германии,	контролируе-
мой	французами,	Тюрингии,	прикрытой	имперцами,	половины	Силезии	
и	 Саксонии,	 занятых	 австрийцами,	 части	 Ноймарка	 и	 Померании,	 где	
расположились	на	зимние	квартиры	русские	и	шведы.

В	Семилетней	войне	произошел,	как	казалось	современникам,	окон-
чательный	 перелом	 в	 пользу	 антипрусской	 коалиции,	 и	 положение	
Пруссии	 резко	 ухудшилось.	 И.	В.	Архенгольц	 писал:	 «Операционный	
план	 короля	 в	 этом	 положении	 к	 предстоящей	 кампании	 остался	 тай-
ной»	2.	Плана,	судя	по	всему,	у	Фридриха	II	не	было	вовсе.

6	января	1762	г.	по	н.	ст.,	еще	не	зная	о	произошедшем	за	день	до	того	
в	Петербурге,	Фридрих	II	писал	К.	В.	Финку	фон	Финкенштейну	«о	под-
готовке	переговоров	с	противниками	ради	спасения	остатков	прусской	
монархии,	которую	он	хотел	передать	своему	племяннику»	3.	«Это	было	
признание	 в	 окончательном,	 непоправимом	 поражении,	 последний	 от-
чаянный	крик	затравленного	зверя,	который	чует,	что	его	сейчас	бросят	
на	 растерзание	 псам»	4	—	 	охарактеризовал	 это	 письмо	 Фридриха	II	
К.	Валишевский.	В	этом	же	письме	король	упомянул	о	том,	что	он,	а,	сле-
довательно,	и	Финк	фон	Финкенштейн,	будут	ждать	каких-либо	улучше-
ний	своего	положения	только	до	середины	февраля	(его	последней	со-
ломинкой	было	нереалистичное	ожидание	начала	войны	Турцией	про-
тив	Австрии	и	России)	5.

1	 Цит.	по:	Фрейзер Дж.	Фридрих	Великий.	М.,	2003.	С.	429.	Письмо	Фридриха	нахо-
дится:	Politische	Correspondenz	Friedrich’s	des	Grossen.	B.21.	B.,	1894.	S.	112.

2	 Архенгольц И. В.	История	Семилетней	войны.	С.	404.
3	 Коробков Н. М.	Семилетняя	 война	 (1756–1762	гг.).	 С.	 317.	 В	 сноске	 Н.	М.	Короб-

кова	—	 	ошибка:	 не	 №	13	466,	 а	 Politische	 Korrespondenz.	 B.	 XXI.	 №	13	383.	 Оригиналь-
ный	текст:	«…il	me	semble	qu’il	 faut	penser	à	conserver	à	mon	neveu	par	des	négociations	ce	
qu’on	pourra	arracher	de	mes	débris	de	 l’avidité	de	mes	ennemis,	vous	penserez	donc	s’il	vous	
conviendra	en	ce	cas	d’entamer	cette	négociation	avec	l’Angleterre,	ou	si	la	nécessité	pressante	
des	conjonctures	vous	obligera	de	vous	adresser	préférablement,	soit	à	la	France	soit	à	la	cour	de	
Vienne	soit	à	celle	de	Pétersbourg»	(Politische	Correspondenz	Friedrich’s	des	Grossen.	B.	21.	B.,	
1894.	S.	166).	Племянник	Фридриха	II	—		наследник	прусского	престола,	будущий	король	
(с	1786	г.)	Фридрих-Вильгельм	II	(1744–1797),	сын	младшего	брата	прусского	короля	Авгу-
ста	Вильгельма,	скончавшегося	в	1758	г.

4	 Валишевский К.	Дочь	Петра	Великого.	С.	545.
5	 Politische	Correspondenz	Friedrich’s	des	Grossen.	B.	21.	S.	165.	О	нереалистичности	та-

кой	надежды	писал	и	французский	историк	международных	отношений	А.	Сорель	(1842–
1906),	 приписывая	 спокойствие	 Турции	 французскому	 послу	 де	 Верженну	 (Sorel A.	La	
Question	d’Orient	au	XVIII-e	siècle.	P.,	1889.	P.	3),	о	действительных	причинах	невмешатель-
ства	Турции	см.	Ч.	2.	главу	2	этой	книги.
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Однако	Фридрих	II	снова	избежал	краха.	Произошло	то,	что	прус-
ский	король	назвал	«Вторым	чудом	Бранденбургского	дома»,	по	анало-
гии	с	«первым»	—		отказом	русских	и	австрийцев	добивать	разбитую	по-
сле	Кунерсдорфа	прусскую	армию.	25	декабря	1761	г.	(5	января	1762	г.)	
российская	императрица	Елизавета	Петровна	скончалась.

По	свидетельству	австрийского	посла	графа	Мерси	дʼАржанто,	дочь	
Петра	Великого	была	искренне	любима	своими	подданными	1,	а	россий-
ский	дипломат	граф	А.	Р.	Воронцов,	переживший	и	Екатерину	II,	и	Пав-
ла	I,	вспоминал	в	1805	г.	о	Елизавете:	«эта	государыня,	которую	Россия	
обожала	 так,	 как	 никогда	 еще	 не	 обожала	 ни	 одного	 государя	 […].	
Но	если	она	была	любима,	зато	и	она	сама	любила	свой	народ»	2.	Секре-
тарь	французского	посольства	Ж.-Л.	Фавье	писал	в	1761	г.	про	Елизаве-
ту:	«По-видимому,	она	исключительно,	почти	до	фанатизма,	любит	один	
только	свой	народ,	о	котором	имеет	самое	высокое	мнение,	находя	его	
в	 связи	 с	 его	 собственным	 величием»	3.	 Швейцарец	И.	Позье,	 придвор-
ный	ювелир,	отмечает,	что	придворные	любили	«добрую	государыню»	
Елизавету	«до	обоготворения»	4.	Мемуарист	А.	Т.	Болотов	комментиро-
вал	кончину	императрицы	так:	«И	как	она	была	государыня	кроткая,	ми-
лостивая	и	человеколюбивая	и	всех	подданных	своих,	как	мать,	любила	
[…],	то	и	сама	любима	была	искренно	всеми	ее	подданными,	и	не	было	
никого	из	них,	кто	б	жалел	о	ее	рановременной	кончине»	5.	Другой	мему-
арист,	 майор	 артиллерии	 М.В.	Данилов	 (один	 из	 конструкторов	 шува-
ловского	«единорога»),	писал	в	своих	«Записках»	о	смерти	Елизаветы:	
«по	кончине	ее	открылась	любовь	к	сей	монархине	и	сожаление,	всякий	
дом	проливал	по	лишении	ее	слезы,	и	те	плакали	неутешно,	кои	ее	не	ви-
дали	никогда,	толико	была	любима	в	народе	своем»	6.	18	января	1762	г.	
один	из	польских	шляхтичей,	находившийся	в	расположении	раскварти-
рованных	 в	 Польше	 русских	 войск,	 писал	 в	 письме,	 что	 был	 поражен	
и	восхищен	тем,	как	простые	русские	солдаты	приняли	известие	о	смер-
ти	Елизаветы	Петровны	—		был	слышен	только	всеобщий	плач	7.

На	престол	под	именем	Петра	III	вступил	племянник	умершей	импе-
ратрицы	Петр	Федорович…

1	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии	 Терезии	 (январь-июль	
1762	г.)	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	18.	СПб.,	1876.	
С.	2.

2	 Записки	графа	А.	Р.	Воронцова	//	Русский	архив.	1883	г.	№	2.	С.	235.
3	 Русский	двор	в	1761	г.	//	Русская	старина.	1878	г.	№	10.	С.	192.
4	 Записки	 придворного	 брильянтщика	 Позье	 о	 пребывании	 его	 в	 России.	 С	 1729	

по	1764	гг.	//	Русская	старина.	1870	г.	№	1.	С.	84–85.
5	 Записки	Андрея	Тимофеевича	Болотова.	1737–1796.	Т.	1.	С.	324.
6	 Записки	 артиллерии	 майора	 Михаила	 Васильевича	 Данилова,	 написанные	 им	

в	1771	году.	М.,	1842.	С.	129.
7	 Konopczyński W.	Polska	w	dobie	wojny	siedmioletniej.	T.2.	S.	469.

 

                             2 / 89



626      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

***
Итогом	двух	последних	лет	участия	елизаветинской	России	в	Семи-

летней	войне	стало	подтверждение	силы	русской	армии,	так	и	не	проиг-
равшей	 за	 всю	 войну	 ни	 одного	 сражения.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 в	 1760	
и	1761	гг.	русская	армия	не	вела	крупных	сражений	с	войсками	Фридри-
ха	II,	она	все	же	могла	занести	эти	две	кампании	себе	в	актив	—		в	первой	
русские	войска	на	какое-то	время	захватили	прусскую	столицу,	а	во	вто-
рой	 длительной	 осадой	 заставили	 сдаться	 гарнизон	 прусской	 крепости	
Кольберг,	что	вынудило	прусские	войска	вообще	оставить	Померанию	
и	сосредоточиться	на	последнем	для	себя	рубеже	—		обороне	Бранден-
бурга.	 Историк	Н.	М.	Коробков	 считал,	 что	 к	 началу	 1762	г.	 100-тысяч-
ная	 русская	 армия,	 имевшая	 опытных	 солдат	 и	 молодых	 талантливых	
генералов,	завершившая	необходимые	реформы	в	годы	войны,	находи-
лась	в	полностью	боеспособном	состоянии.	«Военные	силы	России	ро-
сли	и	крепли»	1.	К.	Даффи	тоже	отмечал,	что,	в	то	время,	как	напор	ав-
стрийцев	иссяк,	французы	и	пруссаки	слабели,	«русская	армия	продол-
жала	увеличиваться	в	боевой	эффективности	и	силе	(до	более	чем	100	000	
в	1761	г.)	»	2.

Военные	кампании	этих	лет	проходили	уже	на	фоне	активных	пере-
говоров	 противоборствующих	 сторон.	 Впервые	 напрямую	 стали	 вести	
речь	 о	 мире	 между	 собой	 в	 колониях	 Англия	 и	 Франция.	 Переговоры	
в	 Лондоне	 завершились	 разрывом	—	 	английский	 госсекретарь	 У.	Питт	
был	 неуступчив,	 понимая,	 что	 французы	 не	 могут	 выставлять	 никаких	
условий,	и	оказался	прав	—		дальнейшие	боевые	действия	лишь	ухудша-
ли	позиции	Франции,	терпящей	поражения	одно	за	другим.	К.	Валишев-
ский	 почему-то	 упрекал	 в	 разрыве	 переговоров	 Россию	 и	 ее	 диплома-
тию	3,	не	приводя	никаких	доказательств	этого,	и	никакого	подтвержде-
ния	этой	идеи	в	российских	документах	найти	не	удалось.

Участники	войны	в	Европе,	включая	те	же	Англию	и	Францию,	в	это	
время	готовились	к	созыву	общеевропейского	мирного	конгресса	в	Ауг-
сбурге.	 Сами	 «переговоры	 о	 начале	 переговоров»	 заняли	 достаточно	
большое	время,	так	как,	во-первых,	Австрия	и	Россия	считали,	что	они	
еще	не	добились	своей	цели	—		ослабления	позиций	Фридриха	II	на	мир-
ных	 переговорах	 и	 планировали	 нанести	 ему	 решающие	 поражения,	
во-вторых	(даже	учитывая,	что	переговоры	можно	было	начать	и	во	вре-
мя	ведения	военных	действий),	сам	созыв	столь	важного	для	будущего	
Европы	 Аугсбургского	 конгресса	 требовал	 длительных	 согласований	
позиций	сторон	и	состава	участников.

1	 Коробков Н. М.	Семилетняя	война	(1756–1762	гг.).	С.	315–316.
2	 Duffy C. Russia’s	Military	Way	to	the	West:	Origin	and	Nature	of	Russian	Military	Power	

1700–1800.	P.	118.
3	 Валишевский К.	Дочь	Петра	Великого.	С.	541.
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Именно	в	последнем	вопросе	возникла	проблема,	которая	и	привела	
к	тому,	что	конгресс	так	и	не	начал	работу	к	началу	1762	г.	Австрийцы	
отказались	допускать	на	конгресс	представителей	англо-прусского	бло-
ка	до	тех	пор,	пока	Берлин	и	Лондон	не	согласятся	на	участие	в	перего-
ворах	императора	Священной	Римской	империи.	Англичане	и	пруссаки,	
утверждая,	 что	 император	 не	 является	 воюющей	 стороной,	 отказыва-
лись	допускать	его	за	стол	переговоров.

Австрийская	дипломатия	совершила	здесь	роковую	ошибку.	Не	об-
судив	вопрос	с	союзниками,	они	выдвинули	категорическое	требование	
к	противостоящей	стороне.	Вена	могла	поставить	вопрос	о	присутствии	
императора	 за	 столом	 переговоров	 уже	 после	 того,	 как	 они	 начнутся,	
но,	вероятно,	не	желала	ронять	престиж	мужа	своей	государыни	Марии	
Терезии,	оставляя	его	на	положения	просителя	у	дверей.	Не	выдвигая	
требование	об	участии	Франца	I,	Вена	имела	бы	шанс	успешно	для	себя	
и	своих	союзников	завершить	войну	к	1762	г.,	если	бы	мирные	перегово-
ры	 уже	 шли	—	 	последние	 успехи	 австрийских	 и	 русских	 войск	 вкупе	
с	нажимом	англичан	на	Фридриха	II,	к	тому	времени	уже	осознавшего	
бесперспективность	 дальнейшей	 борьбы	 для	 себя,	 могли	 бы	 заставить	
его	подписать	мирный	договор	до	смерти	Елизаветы	Петровны.

Россия	на	мирных	переговорах,	доживи	русская	императрица	до	них,	
играла	бы	главную	роль	—		армия	сделала	свое	дело,	доказав,	что	она	мо-
жет	стать	ведущей	континентальной	силой,	а	дипломатия	успешно	прове-
ла	подготовку	к	отстаиванию	притязаний	своего	правительства	на	мир-
ном	конгрессе.

Главным	требованием	России	было	присоединение	Восточной	Прус-
сии.	При	этом	в	планах	России	не	было	стремления	превратить	эту	терри-
торию	в	русскую	провинцию.	Присоединение	части	владений	Фридриха	II	
служило	как	цели	превратить	ослабленную	потерей	территорий	Пруссию	
опять	 в	 державу	 второго	 ранга,	 поставив	 крест	 на	 ее	 великодержавных	
амбициях,	так	и	цели	нормализации	пограничных	отношений	с	Польшей	
и	переходу	Курляндии	из	польского	вассалитета	в	российский.

Свои	намерения	относительно	Восточной	Пруссии	Петербург	упор-
но	высказывал	всю	войну,	о	них	знали	как	союзники,	так	и	противники.	
И	к	концу	1761	г.	Россия,	наконец,	с	оптимизмом	смотрела	на	грядущие	
переговоры	по	будущему	статусу	этой	провинции	Фридриха	II.	Главный	
союзник	 Петербурга	—	 	Вена	 признала	 право	 русского	 правительства	
на	 переход	 Восточной	 Пруссии	 к	 России,	 гарантировав	 дипломатиче-
скую	помощь	не	только	устно,	но	и	в	заключенном	двустороннем	дого-
воре.	В	нем	же,	к	слову,	было	зафиксировано	будущее	оказание	австрий-
ской	 дипломатической	 поддержки	 на	 переговорах	 России	 с	 Польшей	
по	обмену	Восточной	Пруссии.	Единственным	условием	согласия	Вены	
на	присоединение	к	России	Восточной	Пруссии	была	ответная	гарантия	
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российской	 поддержки	 возвращения	 ей	 ранее	 захваченных	 у	 Австрии	
Фридрихом	II	Силезии	и	Глаца,	и	увязка	территориального	расширения	
России	с	таковым	же	Австрии.	Россия	на	это	легко	согласилась,	и	дого-
вор	был	утвержден.	Вообще	не	удалось	найти	основания	для	утвержде-
ния	 современного	 историка	 русско-австрийских	 отношений	 периода	
правления	Екатерины	II	М.	А.	Петровой,	что	«И	все-таки	именно	в	годы	
Семилетней	войны	(1756–1763)	российско-австрийский	союз	дал	трещи-
ну.	Свою	роль	в	этом	сыграли	несовпадение	внешнеполитических	целей	
союзников,	 несогласованность	 действий	 российского	 и	 австрийского	
военного	командования,	соперничество	между	ними.	Политическое	не-
доверие	 в	 условиях	 затянувшегося	 военного	 конфликта	 неизбежно	
должно	 было	 привести	 к	 охлаждению	 отношений»	1.	 Внешнеполитиче-
ские	цели	союзников	совпадали	до	конца	правления	Елизаветы	Петров-
ны	—		сокрушение	Фридриха	II,	сокращение	его	владений,	взаимное	уве-
личение	своих	территорий.	Разногласия	между	руководством	союзных	
армий	действительно	были,	но	они	все	же	не	становились	причиной	раз-
ногласий	политического	руководства	держав.

Второй	 союзник	 России	 в	 войне,	 Франция,	 была	 против	 перехода	
Восточной	Пруссии	к	русским.	Версаль	упорно	пытался	настоять	на	сво-
ем,	но	его	позиции	ослабляло	как	то,	что	и	сам	он	расценивал	себя	как	
вспомогательную	державу	в	войне	с	Фридрихом	II,	так	и	то,	что	позиция	
Австрии	 была	 близка	 к	 российской,	 а	 противостоять	 двум	 союзникам	
третьему,	к	тому	же	самому	слабому	в	военном	отношении,	всегда	труд-
но.	Для	России	дело	облегчалось	и	слабохарактерностью	французского	
короля	Людовика	XV.	Выше	мы	видели	примеры	того,	как	Людовик	XV,	
патетически	выдвигая	«непременные	требования»	к	союзникам,	без	осо-
бой	 борьбы	 отказывался	 от	 них,	 натыкаясь	 на	 совместное	 несогласие	
с	ними	Австрии	и	России.

К	тому	же	Франция	и	в	ранний	период	войны,	отвечая	на	притязания	
России	в	отношении	Восточной	Пруссии,	отсылала	Петербург	догова-
риваться	 с	 Веной,	 вероятно,	 надеясь,	 что	 та	 окажется	 несговорчивой	
и	Россия	вынуждена	будет	снять	свои	требования.	Однако	австрийская	
государыня	 Мария	 Терезия	 как	 раз	 изначально	 пообещала	 Елизавете	
поддержать	ее	претензию	на	Восточную	Пруссию.	Столкнувшись	с	со-
гласованной	позицией	Австрии	и	России,	выраженной	в	их	двусторон-
нем	договоре	1760	г.,	к	которому	Францию	пригласили	присоединиться,	
Версаль,	скрепя	сердце,	впервые	признал	право	России	требовать	«ком-
пенсацию»	за	участие	в	войне,	выговорив	лишь	мало	что	значащую	ого-
ворку,	что	это	может	произойти	только	по	политической	и	военной	воз-
можности.	И	политическая,	и	военная	возможность	благоприятствова-

1	 Петрова М.А.	Екатерина	II	 и	 Иосиф	II:	 формирование	 российско-австрийского	
союза,	1780–1790.	С.	66.
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ли	в	то	время	России,	и,	следовательно,	Франция	не	могла	препятствовать	
намерению	Петербурга	закрепить	за	собой	занятую	русскими	войсками	
Восточную	Пруссию.	Отметим	и	немаловажный	факт	—		глава	француз-
ской	внешней	политики	и	самое	влиятельное	лицо	в	кабинете	Людови-
ка	XV	герцог	де	Шуазель	как	раз	в	это	время	зондировал	у	русских	ди-
пломатов	возможность	заключения	после	войны	полноценного	союзно-
го	договора	и,	значит,	выступать	против	русских	на	мирном	конгрессе	
у	него	не	было	никаких	причин.	Более	того,	тогда	же	активно	шли	пере-
говоры	о	заключении	франко-русского	торгового	договора,	и	сам	гер-
цог	Шуазель	планировал	возглавить	французскую	компанию	по	торгов-
ле	с	Россией	и,	естественно,	был	заинтересован	в	благожелательном	от-
ношении	к	нему	русского	двора.	Кстати	отметим,	что	и	тогдашний	глава	
русской	дипломатии	граф	Воронцов,	по	сообщению	Екатерины	II,	еще	
в	 бытность	 вице-канцлером	 имел	 схожие	 планы:	 «ему	 хотелось	 захва-
тить	в	свои	руки	всю	торговлю	русским	табаком	для	того,	чтобы	прода-
вать	его	во	Францию»	1	(монополию	на	торговлю	табаком	в	то	время	имел	
граф	П.	И.	Шувалов).

Оставалось	возможное	противодействие	других	стран.	Союзная	ан-
типрусской	коалиции	Швеция,	по	сообщениям	из	Стокгольма,	не	соби-
ралась	 выступать	 против	 России,	 хотя	 усиление	 русского	 влияния	
на	Балтике	и	было	ей	нежелательно.	Кроме	того,	сама	Швеция	планиро-
вала	 по	 итогам	 войны	 вернуть	 утерянную	 ею	 после	 Северной	 войны	
1700–1721	гг.	часть	Померании,	отошедшую	к	Пруссии,	и	не	имела	даже	
морального	 права	 выступать	 против	 планов	 расширения	 и	 российских	
владений.

В	 противостоящем	 англо-прусском	 блоке	 позиция	 англичан,	 во	 все	
время	войны	лояльных	к	русским,	тревоги	Петербургу	не	внушала.	По	из-
вестиям	 из	 Лондона,	 английское	 правительство	 признавало	 обоснован-
ность	российских	притязаний	на	Восточную	Пруссию,	и	даже	могла	нада-
вить	 на	 Фридриха	II,	 чтобы	 сделать	 его	 сговорчивее	 в	 этом	 вопросе.	
По	словам	британского	историка	Дж.	Фрейзера,	английский	премьер-ми-
нистр	(с	26	мая	1762	г.)	граф	Бьют	в	1762	г.	«по	сведениям	Фридриха,	наме-
кал	русским,	что	Британия	была	бы	просто	счастлива	видеть	Восточную	
Пруссию	в	составе	Российской	империи»	2.

Нейтральная	Дания,	единственная,	кто	открыто	стала	выступать	про-
тив	русских	претензий	на	Восточную	Пруссию,	вообще	в	войне	не	участво-
вала	и	за	стол	переговоров	в	Аугсбурге	не	была	бы	допущена.	Она	только	
пыталась	повлиять	на	Францию	и	Австрию	с	целью	их	выступления	против	
российских	планов,	но	ничего	не	добилась	—		союзники	России	деклариро-

1	 Записки	императрицы	Екатерины	II.	С.	189.
2	 Фрейзер Дж.	Фридрих	Великий.	С.	437.

 

                             6 / 89



630      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

вали	свою	верность	обязательствам	перед	ней.	И	как	верно	заметил	датча-
нам	герцог	Шуазель,	их	позиция	была	вызвана	только	территориальным	
спором	с	наследником	российского	престола	Петром	Федоровичем	в	Гол-
штинии,	прекращение	которого	сразу	бы	меняло	позицию	Дании	по	отно-
шению	к	присоединению	Россией	Восточной	Пруссии	на	нейтральную.

Россия	не	ожидала	серьезного	противодействия	своим	планам	в	от-
ношении	 Восточной	 Пруссии.	 Планировал	 ли	 Петербург	 оставить	 эту	
территорию	за	собой	навсегда,	отказавшись	от	обмена	с	Польшей?

Обмен	Восточной	Пруссии	Польше	на	Курляндию	и	часть	террито-
рий	Украины	и	Белоруссии	был	заявлен	еще	в	1756	г.,	на	Конференции	
при	 Высочайшем	 дворе.	 Заседания	 были	 тайные,	 и	 характерно,	 что	
вплоть	до	публикации	протоколов	Конференции	в	1912	г.	о	действитель-
ных	намерениях	России	в	Семилетней	войне	не	знали	даже	многие	исто-
рики.	Следовательно,	Петербург	не	лукавил	и	тогда	действительно	был	
готов	поменять	Восточную	Пруссию	на	часть	территорий	Речи	Поспо-
литой.	Можно	отметить,	что	первые	известия	о	намерениях	А.	П.	Бесту-
жева-Рюмина	захватить	у	Фридриха	II	Восточную	Пруссию	и	обменять	
ее	 Польше	 на	 «Псковскую	 и	 Смоленскую	 провинции»	 (судя	 по	 всему,	
на	приграничные	районы,	примыкавшие	к	этим	российским	территори-
ям)	относятся	к	началу	октября	1744	г.	—		об	этих	планах	английский	по-
сланник	сообщил	своему	двору	1,	то	есть	эта	идея	давно	владела	мыслями	
тогдашнего	руководителя	внешней	политики	России.

Могла	ли	позиция	России	измениться	во	время	войны,	когда	Восточ-
ная	Пруссия	уже	оказалась	под	русской	властью?	Факт	приведения	жи-
телей	 к	 присяге	 на	 верность	 Елизавете	 Петровне	 не	 свидетельствует	
о	 какой-либо	 перемене	 планов	—	 	во	 время	 русско-шведской	 войны	
1741–1743	гг.	русские	войска	также	заняли	шведскую	Финляндию	и	при-
вели	ее	жителей	к	присяге	на	верность	российской	императрице,	однако	
по	условиям	мира	со	Швецией	вернули	почти	всю	Финляндию	и	освобо-
дили	 финнов	 от	 данной	 ими	 присяги.	 Жителей	 Восточной	 Пруссии	
в	 1762	г.	 без	 проблем	 освободил	 от	 присяги	 на	 верность	 себе	 Петр	III	
(их	привели	к	присяге	при	известиях	о	восшествии	на	престол	нового	им-
ператора),	возвращая	провинцию	Фридриху	II.

Кроме	того,	для	того,	чтобы	обменять	Восточную	Пруссию	на	Кур-
ляндию	и	часть	территорий	Украины	и	Белоруссии,	эта	провинция	долж-
на	была	бы	стать	собственностью	России,	иначе	переговоры	об	обмене	
на	польские	владения	не	имели	бы	смысла.

Есть	свидетельство	о	том,	что	тогдашний	российский	канцлер	А.	П.	Бес-
тужев-Рюмин	хотел	бы	удержать	за	Россией	как	минимум	Мемель.	Об	этом	
писал	историк	В.	Медигер:	Бестужев-Рюмин	«говорил	о	том,	что	Мемель	

1	 Тургенев А.И.	Российский	двор	в	XVIII	в.	С.	142.
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может	 стать	 Гибралтаром	 Российской	 империи,	 и	 планировал	 после	 его	
приобретения	сделать	эту	морскую	крепость	базой	для	галерного	флота»	1.	
Это	вполне	соответствовало	общей	концепции	внешней	политики	Бесту-
жева-Рюмина,	 которого,	 в	 отличие	 от	 вице-канцлера	 М.	И.	Воронцова,	
больше	волновали	позиции	России	в	Европе,	чем	проблемы	приграничных	
территорий.

Бестужев-Рюмин	вскоре	был	отправлен	в	ссылку,	а	его	место	занял	
М.	И.	Воронцов,	то	есть	причин	удержать	за	собой	Восточной	Пруссию	
навсегда	у	Петербурга	стало	меньше.

И	действительно,	21	марта	1760	г.	Россия	и	Австрия	подписали	кон-
венцию,	к	которой	был	приложен	«Секретный	и	сепаратный	артикул»	
и	«Декларация»	к	нему,	по	которой	Россия	заявляла	о	том,	что	будет	ве-
сти	взаимовыгодные	переговоры	о	Восточной	Пруссии	с	Речью	Поспо-
литой,	а	Вена	обязывалась	эти	переговоры	«добрыми	своими	официями	2	
подкреплять»	3.	Намерение	обмена	Восточной	Пруссии	на	польские	тер-
ритории	 стало	 частью	 международного	 договора,	 что	 демонстрирует	
всю	серьезность	намерений	елизаветинского	двора	—		в	то	время	только	
Фридрих	II	мог	заключать	договоры,	выполнять	которые	он	не	собирал-
ся.	Для	Елизаветы	Петровны	такое	было	немыслимо.

Кроме	 того,	 у	 Петербурга	 была	 и	 другая	 причина	 договориться	
с	Польшей	об	обмене	части	территории	Польской	Украины	и	Белорус-
сии	 на	 Восточную	 Пруссию	—	 	сложнейшая	 ситуация	 на	 русско-поль-
ском	пограничье,	которая	заслуживает	особого	рассмотрения	в	отдель-
ной	главе	монографии.

Сведений,	 позволяющих	 утверждать	 о	 том,	 что	 Елизавета	 Петровна	
планировала	 удержать	 за	 собой	 Восточную	 Пруссию,	 найти	 не	 удалось.	
Следовательно,	 высказанная	 в	 1756	г.	 идея	 обмена	 Восточной	 Пруссии	
на	территории	Речи	Посполитой,	к	концу	правления	Елизаветы	оставалась	
в	силе.

Военные	успехи	русской	армии	позволили	елизаветинской	диплома-
тии	 вплотную	 подойти	 к	 решению	 заявленных	 накануне	 войны	 целей.	
Несмотря	на	то,	что	именно	армия	подготовила	почву	для	успехов	ди-
пломатов,	были	направления,	где	российской	дипломатии	приходилось,	
как	и	до	войны,	действовать	самостоятельно	и	своими	средствами,	также	
обеспечивая	для	своей	страны	прочные	позиции	и	даже	напрямую	помо-
гая	своей	армии	—		тем,	что	лишала	прусскую	армию	новых	возможных	
союзников	и	позволяла	российским	армии	и	флоту	иметь	перед	собой	
только	одного	противника.

1	 Mediger W.	Moskaus	Weg	nach	Europa.	S.	675.
2	 Bons	offices	(фр.)	—		добрые	услуги,	посредничество.
3	 Собрание	трактатов	и	конвенций,	заключенных	Россиею	с	иностранными	держава-

ми.	Т.	1.	Трактаты	с	Австрией.	1648–1762.	С.	302.
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Глава 4. Русско-шведская 
конвенция о безопасности 
торговли на Балтике в годы 
Семилетней войны

Акватория	Балтийского	моря	привлекала	к	себе	внимание	воюющих	
коалиций,	так	как	по	воде	можно	было	доставить	войска	антипрусской	
коалиции	во	владения	Фридриха	II,	а	для	Англии	и	Пруссии	Балтийское	
море	было	фактически	единственным	местом	возможного	взаимодейст-
вия	лучших	сил	—		сухопутной	прусской	армии	и	английского	военного	
флота.	 Поэтому	 столь	 важным	 для	 антипрусской	 коалиции	 было	 при-
влечение	на	свою	сторону	Швеции,	способной	в	союзе	с	русским	флотом	
как	контролировать	Балтику,	так	и	открыть	военные	действия	на	север-
ных	берегах	прусских	владений,	используя	как	базу	территорию	Швед-
ской	Померании	с	сильной	крепостью	Штральзунд.

Пруссия,	не	имевшая	военного	флота,	не	только	не	была	в	силах	про-
тивостоять	на	Балтике	русским	и	шведским	эскадрам,	но	и,	прежде	все-
го,	не	могла	помешать	морским	коммуникациям	русской	и	шведской	ар-
мий,	действовавшим	против	них	в	Померании	и	Восточной	Пруссии.

Английский	госсекретарь	Южного	департамента	Уильям	Питт,	по	со-
общениям	русского	посланника	в	Лондоне	князя	А.	М.	Голицына,	прояв-
лял	 готовность	 оказать	 Фридриху	II	 необходимую	 помощь	1.	 6	 февраля	
1757	г.	Питт	в	Палате	общин	предложил	выдать	Пруссии	субсидии	для	ве-
дения	войны	в	Европе,	и	парламентарии	поддержали	его.	Несмотря	на	то,	
что	Голицын	ожидал	такого	решения,	оно	все	равно	его	потрясло.	Теперь	
у	 Пруссии	 был	 союзник,	 собиравшийся	 оказать	 ей	 помощь.	 Русский	 по-
сланник	писал	в	Петербург,	что	«образ	нынешнего	поведения	господина	
Пита	совсем	противен	его	прежним	мнениям	и	поступкам,	а	толь	больше	
сходен	с	теми,	которые	минувшее	(министерство	—  М.А.)	имело	и	кои	он,	
Пит,	поносил	и	хулил»	2.	Уильям	Питт,	выдающийся	английский	государст-
венный	деятель,	действительно	ранее	был	против	участия	Англии	в	герман-
ских	делах,	но	теперь	он	увидел	возможность	посредством	Пруссии	ско-
вать	 силы	 французов	 в	 Европе	 и	 тем	 самым	 получить	 перевес	 англичан	
в	колониях.

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	786,	Реляции	посланни-
ка	А.	М.	Голицына.	Л.	20	об.

2	 Там	же.	Л.	45.
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Питт	добился	выделения	парламентом	200	тысяч	фунтов	стерлингов	
для	ганноверской	армии,	и,	как	сообщил	Голицын,	«слух	носится,	[что]	
и	в	Балтическое	море	эскадра	отправится»1.

Англичанам	 удалось	 скрыть	 от	 русских	 тот	 факт,	 что	 еще	 в	 июне	
1756	г.,	отвечая	на	запрос	Фридриха	II	о	том,	помогут	ли	его	новые	союз-
ники	ему	присылкой	эскадры	к	прусским	берегам,	английское	правитель-
ство	ответило	согласием,	сообщив,	что	сделает	это,	как	только	возникнет	
такая	 потребность.	 Правда	 почти	 сразу	 Лондон	 откорректировал	 свое	
согласие,	добавив	условие,	что	сделает	это,	если	его	флот	не	будет	занят	
в	других	местах,	что	было	вызвано	стремлением	Лондона	сосредоточить	
силы	только	на	борьбе	с	Францией	и	не	разрывать	торговые	отношения	
с	 балтийскими	 державами,	 прежде	 всего	 Россией	 (снабжавшей	 британ-
ский	флот	лесом,	смолой,	пенькой,	поташем	и	железом),	а	также	Швецией	
(также	поставлявшей	англичанам	сырье	для	флота)	и	Данией2.

В	первые	месяцы	1757	г.	Фридрих	II	сделал	несколько	запросов	о	при-
сылке	английской	эскадры	на	Балтику,	предлагая	им	как	базу	порт	Пилау	
у	Кенигсберга	в	Восточной	Пруссии,	но	успеха	не	добился	—		английские	
морские	силы	были	заняты	переброской	войск	в	колонии	и	операциями	
в	Средиземноморье	3.

Возможность	появления	на	Балтике	летом	1757	г.	союзного	прусса-
кам	флота	серьезно	обеспокоила	Петербург,	тем	более	что	если	Лондон	
и	 мог	 выполнить	 союзные	 обязательства	 перед	 Берлином,	 на	 которых	
настаивал	прусский	король,	то	только	таким	путем.	Активным	сторон-
ником	 отправки	 английской	 эскадры	 на	 Балтику	 был	 английский	 по-
сланник	при	Фридрихе	II	сэр	Эндрю	Митчелл4.

Голицыну	Петербург	велел	внушать	англичанам,	«что	мы	интересы	
короля	прусского	с	интересами	Великой	Британии,	в	самом	деле	никак	
не	связанные,	от	английских	отделять	стараемся»5.

В	это	же	время	в	связи	с	истечением	срока	действия	торгового	рус-
ско-английского	договора	британскому	консулу	в	России	барону	Якову	
Вольфу	 русский	 двор	 сообщил,	 что,	 несмотря	 на	 это,	 все	 привилегии	
и	условия	договора	Россия	будет	по-прежнему	соблюдать	вплоть	до	под-
писания	нового	торгового	соглашения.	В	Лондоне	Голицын	сделал	та-
кое	же	сообщение	госсекретарю	Северного	департамента	Роберту	Дар-
си,	графу	Холдернессу.	Англичанин	поинтересовался,	почему	же	просто	

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	786,	Реляции	посланни-
ка	А.	М.	Голицына.	Л.	55	об.

2	 Schumann M.	Anglo-Prussian	Diplomacy	and	the	Baltic	Squadron,	1756–1758	//	Forum	
Navale.	Skrifter	utgivna	av	Sjöhistoriska	Samfundet.	№	59.	2003.	P.	68–70.

3	 Ibid.	P.	71.
4	 Фрейзер Дж.	Фридрих	Великий.	С.	315.
5	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	785,	Отпуски	рескрип-

тов	к	посланнику	А.	М.	Голицыну.	Л.	72.
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не	перезаключить	договор,	и	Голицын	ответил,	что	причин	ему	не	сооб-
щили,	но,	вероятно,	когда	идет	война,	не	до	торговли	1.

15	апреля	1757	г.	в	российские	миссии	в	Европе	был	разослан	циркуляр-
ный	рескрипт	о	том,	что	Россия	объявляет	о	блокаде	прусских	владений.	
Аналогичная	нота	была	вручена	и	иностранным	дипломатам	в	русской	сто-
лице.	В	ней	сообщалось,	что	Елизавета	Петровна	издала	указ,	«дабы	никто	
из	Пруссии	в	здешние	границы,	а	из	оных	в	Пруссию	пропущен	не	был»	2.	
В	 английской	 столице	 посланник	 князь	 Голицын	 сообщил	 декларацию	
о	блокаде	Пруссии	тому	же	графу	Холдернессу.	Англичанин	о	декларации	
уже	знал,	и	только	обеспокоился	судьбой	курьеров	от	английского	послан-
ника	в	Пруссии	Митчелла	английскому	послу	в	России	Уильямсу.	Голицын	
на	это	заметил,	что	им	просто	нужно	выбрать	другую	дорогу	3.

26	апреля	Петербург	отправил	европейским	дворам	новую	диплома-
тическую	 ноту,	 продолжающую	 идеи	 предыдущей	 о	 блокаде	 Пруссии.	
Русский	 двор	 объявил,	 что	 он	 велел	 своему	 флоту	 «прусские	 примор-
ские	крепости	с	морской	стороны	блокировать»,	и	поскольку	целью	та-
кой	 меры	 является	 полностью	 «воспрепятствовать	 всякой	 производи-
мой	 в	 них	 торговле,	 то	 в	 оные	 блокируемые	 гавани	 не	 токмо	 никакое	
судно	не	пропустится»,	но	те	суда,	на	которых	будут	обнаружены	следу-
ющие	в	прусские	порты	солдаты,	или	же	артиллерия	и	военные	припасы,	
будут	арестованы	и	уведены	в	Россию	4.

В	 принципе	 объявленная	 Россией	 мера	 была	 логичной	 в	 условиях	
войны	и	служила	целям	ослабления	противника.	Но	ситуация	осложня-
лась	тем,	что	блокада	прусских	портов	напрямую	затрагивала	интересы	
английской	коммерции.	Возвращавшемуся	в	Лондон	отозванному	послу	
сэру	Ч.	Хенбери	Уильямсу	Петербург	в	июне	в	виде	исключения	все	же	
разрешил	отправку	в	Англию	уже	загруженных	хлебом	кораблей	из	бло-
кированного	прусского	Кенигсберга	5.

23	 мая	 Голицын	 сообщил	 в	 реляции,	 что	 на	 конференции	 с	 графом	
Холдернессом	 английский	 госсекретарь	 сказал	 ему,	 что	 Англия	 будет	
«везде	вспомоществовать»	своему	союзнику	Фридриху	II.	Голицын	спро-
сил,	относятся	ли	эти	слова	и	к	России,	и	Холдернесс	ответил,	что	против	
русских	англичане	выступать	не	будут	и	планируют	сохранить	существу-
ющее	ныне	согласие	двух	стран	6.

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	786,	Реляции	посланни-
ка	А.	М.	Голицына.	Л.	147.

2	 Там	же.	Д.	787,	Сообщения	и	конференции	с	английским	послом	Вильямсом	и	кон-
сулом	Вольфом.	Л.	14.

3	 Там	же.	Д.	786,	Реляции	посланника	А.	М.	Голицына.	Л.	182.
4	 Там	же.	Д.	787,	Сообщения	и	конференции	с	английским	послом	Вильямсом	и	кон-

сулом	Вольфом.	Л.	18.
5	 Там	же.	Д.	785,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	А.	М.	Голицыну.	Л.	88.
6	 Там	же.	Д.786,	Реляции	посланника	А.	М.	Голицына.	Л.191–191об.
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В	начале	июня	Голицын	довел	до	сведения	графа	Холдернесса	полу-
ченный	им	рескрипт	о	русской	морской	блокаде	прусских	портов	и	о	вы-
ходе	в	Балтийское	море	русского	флота.	Посланник	сообщил,	что	это	
делается	не	против	англичан,	а	ради	войны	с	Пруссией.	Английский	гос-
секретарь	заметил,	что,	выходит,	русские	военные	суда	будут	досматри-
вать	 все	 английские	 корабли	 с	 целью	 выяснения,	 куда	 именно	 они	 на-
правляются.	Голицын	ответил,	что	это	будет	всего	лишь	краткая	оста-
новка,	вызванная	необходимостью	1.

Через	 несколько	 дней	 граф	 Холдернесс	 сам	 вызвал	 Голицына.	 Он	
вручил	ему	декларацию	своего	короля,	добавив,	что	делает	это	только	
по	велению	своего	государя,	а	после	намекнул,	что	он	уже	покидает	пост	
госсекретаря.

Многообещающее	вступление	Холдернесса	уже	настроило	Голицы-
на	на	неприятное	чтение,	и	он	не	ошибся	в	своих	ожиданиях.

В	 декларации	 Георг	II	 утверждал,	 что	 является	 другом	 Елизаветы	
Петровны,	 но	 в	 сложившихся	 обстоятельствах	 вынужден	 «мореплава-
ние	своих	подданных	в	Балтическом	море	защищать»,	кроме	того,	Бри-
тания	имеет	союзные	обязательства	с	прусским	королем,	и	король	при-
ложил	 копию	 статьи,	 согласно	 которой	 Англия	 и	 Пруссия	 совместно	
обязуются	препятствовать	вступлению	иностранных	войск	в	Германию.

Декларация	 не	 была	 подписана,	 и	 на	 вопрос	 Голицын	 о	 причинах	
этого	Холдернесс	ответил,	что	декларация	его	короля	словесная,	и	текст	
написан	только	для	памяти	посланника	2.

После	чтения	декларации	Голицын	сообщил	в	рескрипте	в	Петербург	
о	своем	мнении	о	причинах	ее	написания:	«уже	действительно	ныне	здесь	
помышляется	помощь	королю	прусскому	против	вашего	императорского	
величества	отправить»,	и	делается	это	из-за	постоянных	требований	Фрид-
риха	II	оказать	ему	союзную	помощь.	Один	из	«приятелей»,	то	есть	ин-
форматоров	Голицына,	передал	ему	содержание	своего	разговора	с	прус-
ским	посланником	в	Лондоне,	который	говорил	о	том,	что	англичане	уже	
подготовили	 к	 отправке	 на	 Балтику	 пять	 линейных	 кораблей	 (при	 этом	
Голицын	отмечал,	что	у	англичан	серьезные	трудности	с	флотом).	Впро-
чем,	 небольшое	 количество	 кораблей	 в	 планируемой	 к	 отправке	 эскадре	
убеждало	Голицына	в	том,	что	если	англичане	и	отправят	корабли	на	Бал-
тику,	то	сделают	это	только	ради	формальностей	и	для	угождения	Прус-
сии,	ибо	пять	линейных	кораблей	англичан	не	могли	соперничать	с	русским	
Балтийским	флотом	3	(насчитывавшим	в	тот	год	21	линейный	корабль	4).

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	786,	Реляции	посланни-
ка	А.	М.	Голицына.	Л.	208–209	об.

2	 Там	же.	Л.	210–216	об.
3	 Там	же.	Л.	212–213	об.
4	 Коробков Н. М.	Русский	флот	в	Семилетней	войне.	М.,	1946.	С.	22.
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В	русской	столице	были	возмущены	декларацией	Холдернесса.	Пе-
тербург,	ссылаясь	на	прежние	реляции	Голицына,	писал,	что	ранее	граф	
Холдернесс	говорил,	что	Англия	не	будет	воевать	с	Россией,	а	теперь,	
выходит,	англичане	передумали	и	угрожают	России.	При	русском	дворе	
считали,	что	изменение	позиции	Лондона	было	вызвано	первоначальны-
ми	 успехами	 Фридриха	II	 в	 Богемии,	 которые,	 впрочем,	 уже	 закончи-
лись.	Голицыну	следовало	ответить	англичанам,	что	Россия	ведет	войну	
ради	справедливости,	помогая	подвергшимся	агрессии	союзникам.	Лон-
дону	 не	 нужно	 защищать	 торговые	 суда	 своих	 подданных	 на	 Балтике,	
так	как	Россия	будет	сама	защищать	их	и	покровительствовать	англий-
ским	купцам	1.

Кроме	того,	Петербург	поручил	Голицыну	наблюдать	за	возможной	
отправкой	английской	эскадры	на	Балтику	и	сообщить,	когда	она	дейст-
вительно	выйдет,	не	только	в	Петербург,	но	и	73-летнему	адмиралу	Заха-
ру	Даниловичу	Мишукову,	командующему	Балтийским	флотом.	На	се-
кретные	цели	Голицыну	были	перечислены	три	тысячи	рублей,	он	нанял	
судно,	 которое	 в	 любой	 момент	 было	 готово	 к	 отправке	 в	 Балтийское	
море	2.	Посланнику	России	в	Швеции	Н.И.	Панину	было	предписано	рас-
сказать	шведским	властям	об	английской	декларации	и	призвать	их	так-
же	подготовить	свой	военный	флот	к	выходу	в	море,	так	как	англичане	
угрожают	не	только	России	3.	Шведская	эскадра	в	восемь	линейных	ко-
раблей	переместилась	к	датским	проливам.

27	 июня	 командование	 русским	 Балтийским	 флотом	 получило	
от	Н.	И.	Панина	извещение	о	возможном	появлении	на	Балтике	англий-
ского	флота.	Наблюдать	за	датскими	проливами	был	отправлен	фрегат.	
Через	несколько	дней	служившие	в	русском	флоте	четыре	офицера-ан-
гличанина	во	главе	с	командующим	Ревельской	эскадрой	вице-адмира-
лом	В.	Ф.	Льюисом	подали	прошения	об	увольнении	со	службы,	так	как	
они	не	могли	воевать	против	своего	короля.	Два	других	офицера-англи-
чанина,	А.	Вальронд	и	Д.	Виллисон,	службу	продолжили.	На	место	уво-
лившихся	англичан	были	назначены	русские	(вице-адмирала	Льюиса	за-
менил	вице-адмирал	Андрей	Иванович	Полянский)	4.

Информаторы	Голицына	в	Лондоне	продолжали	утверждать	о	гото-
вящейся	 отправке	 на	 Балтику	 английской	 эскадры,	 сообщая	 дополни-
тельные	сведения	о	том,	что	эскадра	будет	состоять	из	двух	50-пушеч-
ных,	 двух	 40-пушечных	 кораблей	 и	 двух	 шлюпов.	 Копию	 декларации,	

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	785,	Отпуски	рескрип-
тов	к	посланнику	А.	М.	Голицыну.	Л.	94–96	об.

2	 Там	же.	Д.	786,	Реляции	посланника	А.	М.	Голицына.	Л.	244	об.–245	об.
3	 Там	же.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	

к	посланнику	Н.	И.	Панину.	Л.	97.
4	 Попов Ю. М.	Действия	 русского	 флота	 в	 первую	 кампанию	 Семилетней	 войны	 //	

Морской	сборник.	2011.	Т.	1968.	№	3.	С.	77.
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врученной	Голицыну,	граф	Холдернесс	показал	прусскому	посланнику,	
тем	самым	показывая,	что	Англия	собирается	выполнять	все	договорен-
ности	с	Пруссией.	По	свидетельству	Голицына,	англичане	уже	не	опаса-
ются	возможного	французского	десанта	на	острова	и	в	принципе	могут	
выделить	корабли	для	дальней	экспедиции	1.

Русский	посланник	в	решил	усилить	давление	на	английское	прави-
тельство	с	целью	недопущения	отправки	на	Балтику	британских	воен-
ных	 кораблей.	 Для	 этого	 он	 задействовал	 руководителей	 английской	
торговой	Московской	компании.	Имея	монополию	на	торговлю	с	Росси-
ей,	купцы	прекрасно	понимали,	что,	в	случае	появления	на	Балтике	ан-
глийских	 кораблей	 и	 неминуемого	 тогда	 столкновения	 с	 русскими,	 их	
компания	тут	же	лишится	всех	возможностей	работы	в	России.

В	Лондоне	в	июне	король	утвердил	новое	правительство.	Премьер-
министром	стал	Томас	Пелэм-Холлс,	герцог	Ньюкасл,	уже	занимавший	
эту	должность	ранее,	 госсекретарем	Южного	департамента	—	 	Уильям	
Питт,	бывший	оппонент	герцога	Ньюкасла,	а	госсекретарем	Северного	
департамента	остался	граф	Холдернесс.	В	это	же	время	австрийский	по-
сол	в	Лондоне	граф	Карл	фон	Коллоредо	спешно	покинул	английскую	
столицу,	не	запрашивая	отпускную	аудиенцию	у	короля.	Граф	Холдер-
несс	сообщил	Голицыну,	что	Коллоредо	в	письме	написал	ему,	что	поки-
дает	Англию	из-за	ее	враждебных	действий	против	австрийских	союзни-
ков.	Госсекретарь	удивлялся,	кого	же	может	иметь	в	виду	австрийский	
посол?	Французы	—		старые	враги	англичан,	война	с	ними	началась	еще	
до	того,	как	Вена	и	Париж	вступили	в	союз,	а	против	русских	Англия	
ничего	враждебного	не	сделала.	Сказав	эти	слова,	граф	Холдернесс	за-
молчал	 и	 выжидательно	 посмотрел	 на	 Голицына.	 Русский	 посланник	
подтвердил	слова	англичанина	и	добавил,	что	его	правительство	ничего	
враждебного	от	Лондона	не	ожидает	и	впредь	2.

Известия	о	победе	австрийского	фельдмаршала	графа	Л.	фон	Дауна	
над	армией	Фридриха	II	при	Колине	7(18)	июня	1757	г.	расстроили	ан-
гличан,	и	Голицын	в	реляции	от	20	июня	писал,	что	теперь	перспективы	
отправки	на	Балтику	английской	эскадры	ему	видятся	совсем	далекими,	
так	 как	 Фридрих	II	 потерпел	 поражение	 и	 вынужден	 был	 отступать	
из	Богемии.	Война	явно	затягивалась,	и	ее	результаты	уже	могли	быть	
и	неблагоприятны	для	Пруссии.

Несмотря	на	изменения	на	театре	военных	действий,	Сент-Джейм-
ский	двор	подкреплял	слухи	об	отправке	войск	на	Балтику,	но	теперь,	
как	узнал	Голицын,	в	новом	английском	министерстве	не	было	согласия	
по	вопросу	нужности	такого	шага.	Купцы	Московской	компании	после	

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	786,	Реляции	посланни-
ка	А.	М.	Голицына.	Л.	246.

2	 Там	же.	Л.	252	об.–253.
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разговоров	с	Голицыным,	внушавшим	им,	что	Пруссия	не	может	воспол-
нить	им	потери	от	русской	торговли,	отправили	депутацию	к	графу	Хол-
дернессу	с	прошением	не	принимать	решение	о	вводе	флота	в	Балтий-
ское	море.	Госсекретарь	успокоил	купцов,	заявив,	что	согласен	с	ними,	
и	с	Россией	Англии	нельзя	ссориться	и,	во	избежание	недоразумений,	
Роберт	Кейт,	отозванный	английский	посланник	в	Вене,	срочно	перево-
дится	в	Петербург.	Георг	II	еще	не	принимал	решение	об	отправке	кора-
блей	в	Балтийское	море,	и,	по	мнению	Холдернесса,	не	примет	его	в	бли-
жайшее	время	1.

В	конце	июня	—		начале	июля	английское	правительство	обсуждало	
возможность	отправки	эскадру	на	Балтику,	но	сочло	это	невозможным	
и	сообщило	об	этом	Митчеллу	для	сведения	Фридриха	II.	Лондон	в	каче-
стве	повода	к	отказу	сообщил,	что	против	него	могли	выступить	сразу	
три	ведущие	силы	Балтики,	да	и	мелководье	самого	моря,	в	котором	оке-
анические	корабли	британцев	могли	быть	бессильны	против	русских	га-
лер,	останавливает	отправку	кораблей.	Фридрих	II	негодовал	и	обижал-
ся,	но	ничего	с	английским	отказом	поделать	не	мог	2.

В	это	же	время	ситуация	с	английскими	купеческими	судами	в	Бал-
тийском	 море	 сулила	 Петербургу	 новые	 осложнения.	 23	 мая	 1757	г.	
в	прусский	порт	Пиллау	прибыло	английское	торговое	судно	«Феникс»,	
ведомое	шкипером	Даниэлом	Линдслеем	из	Гулля.	«Феникс»	отправил-
ся	в	обратный	путь	30	июня.	Его	в	море	задержали	русские	военные	ко-
рабли	 и	 конфисковали	 его	 груз.	 Английский	 посол	 Уильямс	 по	 этому	
поводу	представил	ноту	русскому	двору,	заявляя,	что	товары	были	ан-
глийские,	и	их	конфискация	«противна	народным	правам,	свободности	
коммерции»	3.	Уильямс	приложил	к	ноте	свидетельства	английских	куп-
цов	 о	 том,	 что	 перевозимый	 груз,	 состоявших	 из	 семян	 льна,	 крупы	
и	 пеньки,	 принадлежал	 им.	 Русские	 власти	 затребовали	 разъяснений	
от	 командующего	 Балтийским	 флотом	 адмирала	 Мишукова,	 и	 тот	 ра-
портовал,	что	судно	не	арестовывалось,	а	было	просто	задержано	рус-
скими	военными	моряками.	После	проверки	груза	по	коносаментам	(со-
проводительным	документам	для	морского	груза	с	указанием	его	полу-
чателя),	 товары	 прусских	 подданных	 были	 перегружены	 на	 русские	
суда,	 и	 англичанам	 было	 позволено	 продолжать	 свой	 путь	 на	 родину.	
Докопаться	до	истины	в	этом	инциденте	Петербургу	оказалось	сложно,	
учитывая,	 что	 свидетельства	 английских	 купцов	 о	 том,	 что	 конфиско-
ванный	груз	принадлежал	именно	им,	были	получены	уже	после	инци-

1	 Там	же.	Л.	275	об.–276.
2	 Schumann M.	Anglo-Prussian	Diplomacy	and	the	Baltic	Squadron,	1756–1758	//	Forum	

Navale.	Skrifter	utgivna	av	Sjöhistoriska	Samfundet.	№	59.	2003.	P.	73–74.
3	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	787,	Сообщения	и	кон-

ференции	с	английским	послом	Вильямсом	и	консулом	Вольфом.	Л.	57.
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дента.	Тем	не	менее,	сам	факт	подобного	выяснения	отношений	с	англи-
чанами	русским	властям	был	неприятен,	ибо	лил	воду	на	мельницу	тех	
политиков	в	Лондоне,	кто	хотел	бы	получить	очередной	повод	для	от-
правки	в	Балтийское	море	военных	кораблей	для	защиты	свободной	тор-
говли	английских	подданных.

Приближалась	осень,	и	с	каждым	днем	вероятность	отправки	в	Бал-
тийское	море	английского	флота	уменьшалась.	Помимо	разрыва	с	Рос-
сией,	такой	шаг	англичан	мог	ухудшить	их	отношения	с	другими	балтий-
скими	государствами	—		нейтральной	Данией	и	пока	еще	не	вступившей	
в	войну	Швецией.	Обе	эти	страны	обладали	достаточно	сильным	фло-
том.	Датский	посланник	в	Лондоне	Кай	Рантцау	и	шведский	комиссион-
секретарь	 Вейнанц	 (между	 Англией	 и	 Швецией	 не	 было	 дипломатиче-
ских	отношений	на	уровне	официальных	представителей,	в	Стокгольме	
английских	дипломатов	не	было	с	1748	г.,	а	в	Лондоне	шведы	держали	
лишь	комиссион-секретаря)	совместно	уже	протестовали	против	дейст-
вий	английских	каперов	в	Северном	море,	захвативших	несколько	тор-
говых	кораблей	их	стран.	Швеция	и	Дания	грозились	совместно	защи-
щаться	от	каперских	нападений.	Копенгаген	в	конце	июля	прислал	Ран-
тцау	 рескрипт	 с	 повелением	 выяснить	 у	 английского	 министерства,	
действительно	ли	Лондон	собирается	провести	через	датские	проливы	
на	 Балтику	 военную	 эскадру.	 Англичане	 ожидаемо	 ответили	 туманно:	
«ежели	 его	 британское	 величество	 пошлет	 свою	 эскадру	 в	 Балтику,	
то	оная	не	может	ни	малейше	касаться	его	дацкого	величества»	и	«един-
ственно	в	виду	может	иметь	вольность	мореплавания	великобританских	
подданных»	и	помощь	союзной	Пруссии	1.

Сами	 англичане	 в	 начале	 августа	 предприняли	 попытку	 повлиять	
и	 на	 Швецию	 с	 целью	 отговорить	 ее	 от	 участия	 в	 войне	 с	 Пруссией,	
и	по	возможности	наладить	союз	между	Стокгольмом	и	Берлином.	Для	
этой	цели	Лондон	тайно	посылал	в	шведскую	столицу	капитана	гвардии	
Кумбеля,	 родившегося	 в	 Стокгольме	 в	 семье	 шотландца	 на	 шведской	
службе,	который	до	сих	пор	жил	в	этом	городе.	Кумбель	должен	был	по-
лучить	полномочия	английского	посланника.	Узнавший	о	таких	планах	
Голицын	обратился	в	Стокгольм	к	своему	коллеге	посланнику	Н.	И.	Па-
нину	с	предложением	следить	за	действиями	Кумбеля	в	шведской	столи-
це	2.	Впрочем,	в	ноябре	шведский	комиссион-секретарь	Вейнанц	вручил	
английскому	двору	декларацию,	что	шведский	уроженец	Кумбель	не	мо-
жет	быть	в	Швеции	иностранным	посланником.

Англичане	в	это	же	время	стали	тайно	готовить	какую-то	военно-мор-
скую	 экспедицию,	 первые	 известия	 о	 которой	 дошли	 до	 Голицына	 еще	

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	786,	Реляции	посланни-
ка	А.	М.	Голицына.	Л.	313	об.

2	 Там	же.	Л.	314–314	об.
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в	июле.	Тогда	он	сомневался	в	том,	что	она	может	касаться	Балтики,	так	
как,	помимо	судов,	англичане	готовили	и	десант	в	5	или	6	тыс.	солдат.	12	ав-
густа	Голицын	сообщил	в	реляции	о	своем	разговоре	с	ганноверским	пер-
вым	министром	бароном	Герлахом	Адольфом	фон	Мюнхгаузеном	(к	сло-
ву,	это	двоюродный	брат	легендарного	барона	Карла	Иеронима	Фридриха	
фон	Мюнхгаузена),	который	и	был	инициатором	их	встречи.	Ганноверец	
просил	 у	 Елизаветы	 Петровны	 помощи	 в	 облегчении	 судьбы	 несчастных	
жителей	занятого	французскими	войсками	курфюршества,	и,	воспользо-
вавшись	случаем,	Голицын	спросил	его	о	цели	будущей	секретной	военной	
экспедиции	англичан.	Мюнхгаузен	ручался,	что	она	не	будет	иметь	никако-
го	отношения	к	Балтийскому	морю,	но	истинную	цель	экспедиции	он	сей-
час	сообщить	не	может,	так	как	она	секретна	1.	В	сентябре	английский	де-
сант	на	судах	отошел	от	британских	берегов	и	направился	в	сторону	фран-
цузских,	но	до	них	не	дошел	и	вернулся	обратно.

Даже	 наступление	 зимы	 не	 ослабило	 все	 так	 же	 циркулировавшие	
по	 Лондону	 слухи	 об	 отправке	 в	 следующем	 году	 военной	 эскадры	
на	Балтику.	23	декабря	Голицын	вновь	писал	о	таких	известиях	в	Петер-
бург	и	добавил,	что	английское	министерство	часто	идет	навстречу	тому,	
что	признается	«генеральною	национальною	склонностию»	(т.	е.	обще-
ственным	мнением),	а	оказание	помощи	Фридриху	II,	бьющемуся	на	не-
скольких	фронтах,	в	том	числе	и	с	врагом	Англии	—		Францией,	как	раз	
является	главным	желанием	английского	общества	2.

В	это	же	время	посланник	сообщил,	что	получить	определенный	от-
вет	от	англичан	на	вопрос	о	том,	будут	ли	они	отправлять	эскадру	на	Бал-
тику,	не	представляется	возможным.	Становилось	очевидным,	что	угро-
за	появления	английского	флота	в	Балтийском	море	становится	посто-
янным	фоном	боевых	операций	на	его	южных	берегах,	и	России	нужно	
предпринимать	какие-то	иные	меры	для	предотвращения	появления	ан-
глийских	военных	кораблей	на	Балтике.	Средством,	способным	значи-
тельно	сгладить	противоречия	на	Балтике,	стало	зимнее	занятие	русски-
ми	войсками	Восточной	Пруссии,	тем	самым	на	1758	г.	Россия	контроли-
ровала	половину	побережья	владений	Фридриха	II.

По	примеру	датчан	Голицын	еще	в	конце	1757	г.	попробовал	запросить	
у	 английского	 министерства	 определенный	 ответ	 на	 вопрос	 об	 отправке	
военной	эскадры	на	Балтику,	хотя	и	был	уверен,	что	Лондон	от	однознач-
ных	выражений	уклонится.	Сразу	после	нового	года	Голицын	в	реляции	
от	2	января	писал,	что	ответ	от	англичан	еще	не	получен,	но,	по	его	сведе-
ниям,	 в	 английских	 портах	 формируются	 две	 эскадры,	 одна	 из	 которых	
будет	отправлена	в	Америку,	а	пункт	назначения	другой	русскому	послан-

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	786,	Реляции	посланни-
ка	А.	М.	Голицына.	Л.323.

2	 Там	же.	Л.	510	об.
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нику	выяснить	не	удалось.	Англичане	держали	это	в	тайне,	и	Голицын	со-
общил,	что	вторая	эскадра	может	быть	направлена	либо	на	Балтику,	либо	
к	французским	берегам	1.	Голицын	снова	стал	давить	на	купцов	Москов-
ской	компании,	и	обратился	к	премьер-министру	герцогу	Ньюкаслу	(кото-
рого	он	считал	менее	склонным	к	союзу	с	Фридрихом	II)	с	просьбой	уско-
рить	ответ	на	вопрос	о	намерениях	британского	двора	отправить	эскадру	
на	Балтику.	Герцог,	в	свою	очередь,	высказался	в	том	смысле,	что	лучше	бы	
русским	не	воевать	с	прусским	королем,	так	как	у	Англии	с	ним	подписан	
договор	о	помощи.	Голицын	вынес	из	разговора	убеждение,	что	в	Англии	
все	слепо	следуют	принципу	«Враг	Франции	—		приятель	Англии».

Душою	пропрусских	настроений	по-прежнему	был	госсекретарь	Юж-
ного	департамента	У.	Питт.	Если	ранее	Питт	всегда	был	ярым	противни-
ком	вмешательства	в	дела	на	континенте	и	выдачи	субсидий	германским	
государствам,	то	«ныне	явно	совсем	оное	отменил»,	выступая	в	парламен-
те	 с	 призывами	 защитить	 Ганновер	 и	 не	 жалеть	 денег	 для	 Фридриха	II	
и	других	английских	союзников	в	Германии.	Голицын	считал,	что	Лондон	
желает	сделать	Пруссию	сильнейшей	державой	в	Германии,	своей	«кон-
тинентальной	шпагой»,	заменив	Австрию,	своего	бывшего	союзника,	иг-
равшего	ту	же	роль.

Питт,	в	середине	января	агитировавший	в	парламенте	в	поддержку	
выделения	субсидий	Пруссии,	столкнулся	с	препятствием	в	виде	вопро-
сов	оппонентов	о	том,	подписан	ли	с	Фридрихом	II	полноправный	союз-
ный	договор,	ведь	депутатам	он	не	предъявлялся.	Парламентарии	опаса-
лись,	что	Фридрих	II	может	получить	британские	субсидии	и	тут	же	за-
ключить	 мир	 с	 английским	 врагом	—	 	Францией,	 оставив	 Лондон	
сражаться	с	ним	один	на	один.	Питт	уклонился	от	ответа,	так	как	подоб-
ного	договора	с	пруссаками	у	Англии	действительно	не	было.

Положение	нужно	было	исправлять,	и	уже	через	пару	недель	в	реля-
ции	от	13	февраля	Голицын	доносил	о	дошедших	до	него	известиях,	что	
английское	 правительство	 предложило	 Фридриху	II	 подписать	 союзный	
договор	с	запретом	сепаратных	переговоров	с	противником.	Прусский	ко-
роль	ответил,	что	субсидии	в	данный	момент	ему	не	нужны,	и	он	предлага-
ет	британцам	вместо	них	отправить	в	Ганновер	20	тысяч	английских	сол-
дат.	Такой	ответ	означал,	что	подписывать	договор	Фридрих	II	не	хочет.

С	 предложением	 Фридриха	II	 герцог	 Ньюкасл	 и	 граф	 Холдернесс	
пошли	к	Питту,	и	тот	категорически	отказался	отправлять	солдат	в	Ев-
ропу	—		англичане	должны	сражаться	в	колониях,	а	на	континенте	Бри-
тания	воюет	исключительно	деньгами.	Лидеры	английского	министерст-
ва	решили	убедить	Фридриха	II	изменить	его	позицию,	и	к	нему	был	от-
правлен	опытный	дипломат	генерал-майор	Йорк.

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	795,	Реляции	посланни-
ка	А.	М.	Голицына.	Л.	5	об.
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Для	Питта	во	второй	половине	февраля	настали	тяжелые	времена,	так	
как	 практически	 все	 политические	 силы	 страны	 стали	 уговаривать	 его	
уступить	 и	 согласиться	 на	 отправку	 в	 Европу	 английских	 солдат.	 Питт,	
даже	в	ущерб	собственному	положению,	не	боясь	настроить	против	себя	
парламент,	твердо	стоял	на	своем.	Лишь	к	концу	февраля	давление	на	Пит-
та	 пошло	 на	 убыль,	 так	 как	 от	 Ганновера	 французская	 армия	 отошла,	
и	Питт	теперь	говорил	о	том,	что	20	тысяч	солдат	нужны	для	обороны	соб-
ственно	английских	берегов	от	возможного	десанта	французов	1.

В	 январе-феврале	 Голицын	 продолжал	 попытки	 добиться	 от	 графа	
Холдернесса	 получения	 ответа	 короля	 на	 вопрос	 об	 отправке	 эскадры	
на	 Балтику.	 Его	 неоднократные	 разговоры	 с	 госсекретарем	 заканчива-
лись	заявлением,	что	король	еще	не	рассматривал	ноту	Голицына.	От	себя	
Холдернесс	добавлял,	что	Россия	и	Англия	являются	друзьями,	и	новый	
английский	 посланник	 Роберт	 Кейт	 уже	 торопится	 занять	 свое	 место	
в	Петербурге.	3	февраля	Голицын	сообщил,	что	Холдернесс	высказал	ему	
свое	 мнение,	 что	 король	 медлит	 с	 ответом	 потому,	 что	 ждет	 прибытия	
в	Петербург	Кейта	и	даст	свой	ответ	после	того,	как	тот	начнет	отправлять	
свои	реляции	2.	Впрочем,	некоторое	облегчение	Голицын	испытал	при	по-
лучении	известия	о	том,	что	вторая	английская	эскадра,	отправки	кото-
рой	на	Балтику	он	опасался,	будет	направлена	в	Средиземное	море.

В	конце	февраля	Голицын	вновь	писал	о	проблеме	отправки	эскадры	
на	Балтику.	По	его	словам,	она	так	и	не	была	решена,	так	как	Восточная	
Пруссия	уже	контролировалась	русскими,	и	принести	какую-либо	серь-
езную	пользу	Фридриху	II	эскадра	не	могла,	отправкой	кораблей	был	бы	
нанесен	ущерб	английской	торговле,	плюс	это	привело	бы	к	столкнове-
нию	 Англии	 с	 Россией	 и	 Швецией,	 а	 возможно,	 и	 с	 Данией,	 имевшей	
со	шведами	союзный	договор,	а	с	Францией	—		тесные	политические	свя-
зи.	Но,	несмотря	на	это,	в	Лондоне	были	намерены	подготовить	к	отправ-
ке	и	держать	в	готовности	эскадру	для	Балтики.	Ее	выхода	в	море	не	сто-
ило	ждать	минимум	до	прибытия	Кейта	в	Петербург,	и	Голицын	считал,	
что	 тем	 самым	 англичане,	 не	 отказывая	 прямо	 Фридриху	II,	 тянут	 вре-
мя	—		пока	прибудет	Кейт,	пока	начнет	отправлять	донесения,	пока	они	
дойдут	 до	 Лондона,	 закончится	 благоприятное	 для	 флота	 время,	 и	 тем	
самым	Англия	в	летнюю	кампанию	1758	г.	не	поссорится	с	Россией	и	полу-
чит	оправдание	отсутствия	военно-морской	поддержки	Пруссии.

В	начале	марта	в	Лондоне	распространился	слух	о	том,	что	Дания,	
несмотря	на	союзный	договор	со	Швецией,	сохранит	нейтралитет	в	слу-
чае	 отправки	 английской	 эскадры	 на	 Балтику.	 Князь	А.	М.	Голицын	
тут	 же	 обратился	 за	 разъяснениями	 к	 новому	 датскому	 посланнику	

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	795,	Реляции	посланни-
ка	А.	М.	Голицына.	Л.	73	об.

2	 Там	же.	Л.	32–39.
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в	Лондоне	графу	Хансу	Каспару	фон	Ботмеру,	который	категорически	
опроверг	такие	слухи.	По	его	словам,	он	уговаривал	графа	Холдернесса	
не	отправлять	эскадру	на	Балтику,	ибо	все	северные	страны	станут	вра-
гами	Британии,	английская	коммерция	в	регионе	будет	полностью	подо-
рвана,	 и	 место	 английских	 купцов	 тут	 же	 займут	 французские	 и	 гол-
ландские,	 и	 Дания,	 имея	 ключи	 от	 Балтики,	 гарантирует	 всем	 торгую-
щим	 свободу	 коммерции.	 Холдернесс	 отнесся	 к	 словам	 датского	
посланника	с	куда	большим	раздражением,	чем	к	представлениям	Голи-
цына,	 горячился	 и	 заявил,	 что	 датскому	 посланнику	 не	 следует	 зани-
маться	такими	заявлениями	и,	что	если	Англии	будет	нужен	проход	че-
рез	проливы,	граф	Ботмер	получит	соответствующую	декларацию	1.

Шведский	 же	 представитель	 Вейнанц	 высказал	 Голицыну	 мнение,	
что,	если	в	прошлый	год	англичане	так	и	не	отправили	флот	на	Балтику,	
то	в	этот	год	они	это	сделают,	ибо	шведы	уже	начали	боевые	действия	
в	Прусской	Померании,	и	у	Фридриха	II	появился	уважительный	повод	
настоять	на	своем	требовании	английской	помощи.

Сам	Фридрих	II	и	его	люди	тоже	не	теряли	времени	даром:	30	марта	
(10	апреля)	в	Лондон	прибыл	его	полномочный	министр	барон	Д.Г.	цу	Ин-
хаузен	 унд	 Книпхаузен	 и	 уже	 на	 следующий	 день	 он	 (проворный,	 как	
и	его	король,	по	замечанию	Голицына)	подписал	с	англичанами	конвен-
цию,	 «которую	 должно	 почесть	 за	 оборонительный	 и	 наступательный	
трактат».	Русский	посланник	с	трудом	достал	через	одного	из	информа-
торов	копию	договора	и	переслал	ее	своему	правительству.	В	договоре	
содержалось	обязательство	Англии	выплатить	Пруссии	4	млн	рейхста-
леров	(670	тысяч	фунтов	стерлингов),	которые	Пруссия	обязывалась	по-
тратить	 на	 войну.	 Договор	 содержал	 запрет	 сторонам	 заключать	 мир	
с	противником,	подписывать	с	ним	перемирие,	нейтралитет	или	вообще	
какие-либо	соглашения	и	конвенции	без	согласия	другого	союзника	2.

Заодно	 с	 текстом	 англо-прусского	 договора	 Голицын	 получил	 ко-
пию	 инструкции,	 которую	 Фридрих	II	 дал	 своему	 дипломату	 барону	
Книпхаузену.	Первым	пунктом	в	ней	было:	«Крайне	стараться	склонить	
здешний	 двор	 отправить	 эскадру	 своих	 военных	 кораблей	 в	 Балтику».	
Другие	 пункты	 инструкции	 предусматривали	 уговоры	 совершить	 ан-
глийскую	 диверсию	 в	 Австрийских	 Нидерландах	 и	 переход	 ганновер-
ской	армии	от	обороны	к	нападению	на	французские	границы	3.

При	подготовке	соглашения	от	11	апреля	1758	г.	Фридрих	II	действи-
тельно	снова	поднял	вопрос	о	присылке	английской	эскадры	на	Балтику,	
но	получил	отказ	Лондона	от	внесения	в	договор	такой	статьи.	В	качест-

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	795,	Реляции	посланни-
ка	А.	М.	Голицына.	Л.	79	об.

2	 Там	же.	Л.	137	об.
3	 Там	же.	Л.	171–171	об.
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ве	 компенсации	 Георг	II	 предложил	 просто	 подготовить	 декларацию	
о	подготовке	этой	эскадры	к	отправке	1.

Решение	 английских	 властей,	 благоприятное	 для	 русских,	 так	
и	не	стало	им	известным.	Угроза	британского	вмешательства	в	балтий-
ские	дела	вынудила	российской	правительство	пойти	на	неординарный	
шаг.

13	марта	1758	г.	в	русские	дипломатические	представительства	в	Ев-
ропе	 был	 разослан	 циркулярный	 рескрипт	 «О	 свободе	 коммерции	
на	Балтике».

Русский	двор	напоминал	о	том,	что	прошлым	летом	он	запретил	тор-
говлю	с	прусскими	владениями,	но	«ныне	по	благополучном	покорении	
оружию	 нашему	 Королевства	 Прусского	 сей	 случай	 не	 настоя	 более,	
а	мы,	о	распространении	и	свободности	общей	на	Балтийском	море	ком-
мерции	всегда	усердствуя,	соизволяем,	чтоб	оная	не	токмо	с	землей	по-
мянутого	Королевства	Прусского	отсуда	и	из	прочих	мест	беспрепятст-
венно	производима	была,	но	чтоб	и	протчие	короля	прусского	области	
[…]	 особливо	 от	 нашего	 флота	 никакого	 помешательства	 не	 имели»	2.	
Запрещалось	только	перевозить	на	судах	войска	и	боевые	припасы,	«а	
наипаче	в	такие	места	и	крепости,	кои	осаждены	будут»	3.	В	таком	случае	
суда	 и	 груз	 будут	 конфискованы.	 На	 следующий	 день	 декларации	
с	 тем	 же	 содержанием	 были	 вручены	 иностранным	 представителям	
в	Петербурге.

Вопрос	о	свободе	торговли	даже	для	прусских	граждан	оказался	для	
русского	правительства	важнее	необходимости	экономического	ослабле-
ния	своего	сильного	военного	противника.	Причиной	этого	без	сомнения	
стали	 опасения	 ввода	 в	 Балтийское	 море	 английского	 флота,	 основным	
поводом	к	отправке	которого	как	раз	были	заявления	Лондона	о	том,	что	
его	военные	суда	будут	охранять	свободу	торговли	от	воюющих	сторон.	
Обращает	на	себя	внимание	и	тот	факт,	что	этот	рескрипт	был	отправлен	
тогда,	 когда	 русский	 канцлер	 граф	 А.	П.	Бестужев-Рюмин	 был	 смещен	
и	арестован	по	приказу	Елизаветы	Петровны,	и	руководство	внешней	по-
литикой	 страны	 перешло	 в	 руки	 вице-канцлера	 графа	 М.	И.	Воронцова,	
в	основном	интересовавшегося	не	дипломатическими	хитросплетениями,	
как	Бестужев-Рюмин,	а	вопросами	внешней	торговли.

Но	и	сама	по	себе	идея	была	продуктивной	—		Россия	не	только	вы-
бивала	этой	декларацией	о	свободе	коммерции	на	Балтике	крупный	ко-

1	 Schumann M.	Anglo-Prussian	Diplomacy	and	the	Baltic	Squadron,	1756–1758	//	Forum	
Navale.	Skrifter	utgivna	av	Sjöhistoriska	Samfundet.	№	59.	2003.	P.	74–75.

2	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	794,	Отпуски	рескрип-
тов	к	посланнику	А.	М.	Голицыну.	Л.	32–32	об.

3	 Там	же.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	
к	посланнику	Н.	И.	Панину.	Л.	63–63	об.
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зырь	из	рук	англичан	и	лишала	их	одного	из	основных	оправданий	по-
сылки	флота,	но	и	представала	перед	Европой	защитником	свободной	
торговли	 на	 Балтике	 для	 всех	 стран	 и,	 в	 свою	 очередь,	 сама	 обвиняла	
англичан	 в	 намерении	 ее	 нарушить,	 раз	 они	 хотят	 отправить	 эскадру	
на	Балтику	для	перехвата	русских	и	шведских	транспортов.

Швеция,	будучи	в	военном	и	политическом	отношении	слабым	госу-
дарством,	шла	в	балтийских	делах	в	фарватере	России,	и	удачную	иници-
ативу	Петербурга	также	приняла.

26	апреля	1758	г.	в	Стокгольме	русским	посланником	Н.	И.	Паниным,	
шведским	президентом	канцелярии	(канцлером)	бароном	Андерсом	Ио-
ганном	 фон	 Хепкеном	 и	 его	 заместителем	 сенатором	 графом	 Клаесом	
Экебладом	была	подписана	совместная	декларация	о	«защищении»	тор-
говли	и	кораблеплавания	на	Балтике.

В	 первой	 статье	 этой	 декларации	 Россия	 и	 Швеция	 гарантировали	
свободный	вход	и	выход	из	балтийских	портов	всем	судам	всех	наций,	
за	исключением	судов,	перевозящих	войска	противника	или	направляю-
щихся	в	осажденные	союзниками	порты.

Во	 второй	 статье	 союзники	 уведомляли,	 что	 обеспечат	 торговлю	
на	Балтике	так	же,	как	и	в	мирное	время,	и	будут	препятствовать	тем,	кто	
стремится	помешать	этой	свободе.

В	третьей	статье	прямо	упоминалось	намерение	англичан	отправить	
эскадру	 на	 Балтику,	 что	 рассматривалось	 союзниками,	 и,	 прежде	 все-
го	—		Россией,	как	намерение	действовать	вопреки	провозглашенной	Пе-
тербургом	 свободе	 мореплавания	 в	 Балтийском	 море.	 Кроме	 того,	
в	 этой	 же	 статье	 упоминалось,	 что	 посылка	 эскадры	 будет	 расценена	
Елизаветой	Петровной	как	разрыв	Лондоном	всех	прежних	русско-ан-
глийских	договоров.	Россия	и	Швеция	обещали	предпринять	все	усилия	
для	отклонения	Лондона	от	таких	намерений.

Если	же	английская	эскадра	все-таки	была	бы	отправлена	на	Балтику,	
то	договаривающиеся	стороны	в	этом	случае	должны	готовить	свой	флот	
«для	защищения	и	безопасности	мореплавания	в	Балтийском	море	против	
тех,	 которые	 покусились	 бы	 несправедливым	 образом	 препятствовать	
оному»	1.	Россия	должна	была	направить	к	острову	Готланд	15	линейных	
кораблей	и	4	фрегата	(то	есть	почти	все	ударные	силы	Балтийского	флота,	
насчитывавшего	21	линейный	корабль	и	5	фрегатов,	не	считая	более	мел-
ких	судов	2),	а	Швеция	к	тому	же	месту	—		10	линейных	кораблей	и	4	фре-
гата.	 Обе	 эскадры	 будут	 действовать	 совместно,	 руководить	 ими	 будет	
старший	 по	 чину	 из	 двух	 командующих,	 но	 важнейшие	 общие	 решения	
будут	приниматься	на	совместном	военном	совете.	Если	Лондон	откажет-

1	 Там	же.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	4а,	Копия	с	деклара-
ции	о	вооруженном	нейтралитете.	Л.	9	об.

2	 Коробков Н. М.	Русский	флот	в	Семилетней	войне.	С.	22.
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ся	от	отправки	своей	эскадры,	то	флоты	союзников	могут	разойтись.	При	
этом	русская	эскадра	направится	на	охрану	шведских	транспортов,	сле-
дующих	в	Померанию,	а	шведы	обязались	принимать	русские	военные	ко-
рабли	в	своих	портах	и	оказывать	им	помощь.	Если	же	английская	эскадра	
выйдет	из	Британии	на	Балтику,	союзные	флоты	должны	перекрыть	про-
лив	между	датскими	островами	Зеландией	и	Драге	и,	в	случае	необходи-
мости,	начать	бой	с	английской	эскадрой	1.

Этой	декларацией	оказались	недовольны	датчане,	опасавшиеся	того,	
что	 русская	 и	 шведская	 эскадры,	 блокировав	 проливы	 и	 завязав	 бой	
с	англичанами	совсем	рядом	с	Копенгагеном,	втянут	их	в	европейскую	
войну.	Датский	двор	попросил	шведов	и	русских	подыскать	другое	ме-
сто	для	действий	своих	эскадр,	и	в	июне	Елизавета	Петровна	согласи-
лась	пойти	ему	навстречу	и	отодвинуть	от	датских	островов	место	воз-
можного	сосредоточения	русского	и	шведского	флотов	2.

Сложности	пришли	и	с	другой	стороны.	Подписав	декларацию,	шве-
ды	почти	сразу	же	предприняли	односторонние	действия,	идущие	враз-
рез	с	совместной	декларацией.	В	Стокгольме	был	издан	указ	о	запрете	
всем	торговым	кораблям	входить	в	прусские	порты	и	о	конфискации	су-
дов	и	товаров,	принадлежащим	подданным	Фридриха	II.

Россия	отнеслась	к	такой	мере	с	пониманием.	Панину	предстояло	
добиться	только	того,	чтобы	запрет	на	торговлю	с	прусскими	портами	
не	распространялся	на	русские	торговые	суда.	Посланник	в	первых	чи-
слах	июля	1758	г.	ходил	по	этому	вопросу	разговаривать	с	Экебладом,	
заменявшим	 уехавшего	 в	 свои	 имения	 Хепкена,	 и	 просил	 исключить	
из	запрета	посещения	прусских	портов	русские	суда.	Экеблад	ответил,	
что	 кораблям	 русских	 подданных	 не	 стоит	 усиливать	 своего	 врага,	
Фридриха	II,	торгуя	с	ним,	ведь	обе	страны	стремятся	вывести	Пруссию	
из	войны.	Тем	более	не	стоит	торговать	со	Штеттином,	учитывая	то,	что	
разговоры	о	его	осаде	шведскими	войсками	ведутся	среди	союзных	дво-
ров	с	самого	начала	Семилетней	войны.	Дипломатичный	отказ	Экебла-
да	Панин	в	июле	пытался	смягчить,	предлагая	шведам	не	распростра-
нять	свой	запрет	на	те	суда,	которые	вышли	из	русских	портов	до	объ-
явления	 блокады,	 но	 тоже	 ничего	 не	 добился.	 К	 Экебладу	 в	 начале	
августа	с	такой	же	просьбой	—		освободить	уже	вышедшие	русские	суда	
от	запрета	—		обращался	и	австрийский	посланник	в	Стокгольме	граф	
Гоес,	но,	по	его	словам	Панину,	также	получил	отказ.	Конфиденциаль-
но	Экеблад	говорил	русскому	посланнику,	что	в	интересах	всех	союз-
ников	ослабить	прусского	короля,	а	намерение	России	сохранить	дово-
енную	торговлю	может	быть	расценено	союзниками	как	покровитель-

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	3,	Реляции	посланни-
ка	Н.	И.	Панина.	Л.	306–315.

2	 Там	же.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	Н.	И.	Панину.	Л.	129.
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ство	Фридриху	II	1.	Панин	от	имени	своей	государыни	отверг	подобные	
домыслы.

18	августа	Панин	сообщил	в	Петербург,	что	разговаривал	по	поводу	
исключения	русских	судов	из	шведской	блокады	прусских	портов	с	вер-
нувшимся	Хепкеном.	Шведский	канцлер	ответил,	что	этот	указ	был	со-
ставлен	в	его	отсутствие,	и	составлен	некорректно.	Запрет	на	торговлю	
не	распространялся	на	все	прусские	порты,	а	только	на	побережье	поме-
ранского	 залива	 Гроссе	 Гафф.	 Теперь	 же,	 по	 словам	 Хепкена,	 в	 связи	
с	новым	взятием	шведами	порта	Пенемюнде	на	о.	Узедом,	необходимо-
сти	в	такой	блокаде	нет,	как	и	вообще	в	необходимости	досмотра	судов,	
и	он	будет	срочно	писать	письмо	к	шведскому	командующему	в	Помера-
нии	генерал-лейтенанту	Гамильтону,	чтобы	шведы	пропускали	русские	
суда.	По	словам	Хепкена,	этот	указ	был	принят	для	того,	чтобы	поме-
шать	английским	и	голландским	кораблям	поставлять	в	Прусскую	По-
меранию	свинец	2.	Отметим,	что	Хепкен	не	обещал	отменить	этот	указ,	
и	говорил	только	о	письме	к	адмиралам	о	пропуске	русских	судов.

В	Лондоне	в	это	же	время	Голицын	продолжал	прикладывать	все	усилия	
для	воспрепятствования	отправки	английского	флота	на	Балтику.	Продол-
жая	внушать	всем	знакомым	ему	англичанам,	что	пруссаки	своими	требова-
ниями	 отправки	 английских	 кораблей	 хотят	 просто	 рассорить	 Англию	
и	Россию	и	разрушить	коммерцию,	Голицын	обратился	к	своему	датскому	
коллеге	с	вопросом,	получил	ли	он	из	Копенгагена	указы	с	наставлением	вы-
ступить	против	отправки	британской	эскадры	на	Балтику.	Об	этих	повеле-
ниях	Голицын	знал	по	сообщениям	российского	посланника	в	Дании	барона	
И.-А.	Корфа.	Граф	Ботмер	ответил	Голицыну,	что	указы	у	него	есть,	но	ему	
велено	для	угождения	дружественным	странам,	то	есть	России	и	Швеции,	
выступить	против	отправки	флота	только	тогда,	когда	он	узнает,	что	англи-
чане	приняли	такое	решение.	Голицын	возразил,	что	англичане	могут	сде-
лать	это	тайно	и	очень	быстро,	так	как	в	английских	портах	много	военных	
кораблей,	готовых	выступить	в	любой	момент,	и	Ботмер	согласился	вручить	
ноту	 Холдернессу.	 В	 середине	 апреля	 граф	 Ботмер	 передал	 английскому	
госсекретарю	ноту	с	просьбой	отменить	отправку	судов	на	Балтику,	и	Хол-
дернесс	обещал	передать	ее	королю	Георгу	II.	Протянув	пару	недель,	в	на-
чале	мая	англичане	вручили	графу	Ботмеру	ответную	ноту,	в	которой	снова	
не	было	ничего	конкретного.	Лондон	гарантировал,	что	если	он	уже	принял	
или	примет	решение	об	отправке	военного	флота	на	Балтику,	то	датские	ин-
тересы	будут	обязательно	соблюдены	английским	двором	3.

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	3,	Реляции	посланни-
ка	Н.	И.	Панина.	Л.	544.

2	 Там	же.	Л.	590–590	об.
3	 Там	же.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	795,	Реляции	посланни-

ка	А.	М.	Голицына.	Л.	222.
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С	 другой	 скандинавской	 страной,	 Швецией,	 у	 англичан	 отношения	
складывались	хуже.	31	мая	Петербург	поставил	своего	посланника	в	Лон-
доне	в	известность	о	том,	что	в	Стокгольме	шведский	канцлер	барон	А.И.	
фон	Хепкен	сообщил	русскому	посланнику	Н.	И.	Панину,	что	в	Лондоне	
госсекретарь	У.	Питт	беседовал	со	шведским	комиссион-секретарем	Вей-
нанцем	и	агитировал	шведов	вступить	в	союз	с	Англией.	Питт	говорил,	что	
их	 страны	 сближает	 «согласие	 веры	 и	 вольной	 формы	 правительства»,	
а	присоединение	шведов	к	антипрусской	коалиции	приведет	только	к	уси-
лению	 главного	 шведского	 «риваля»	 (фр.	 rival	—	 	соперник)	—	 	России	1.	
Однако	шведы	предпочли	снова	следовать	в	фарватере	Франции	и	не	ссо-
риться	с	Россией,	согласившись	вступить	в	войну	против	Пруссии.

Это	привело	к	окончательному	разрыву	англо-шведских	дипломати-
ческих	контактов,	и	единственный	шведский	дипломат	в	Лондоне	Вей-
нанц	покинул	Англию.

Год	подходил	к	концу,	англичане	так	и	не	отправили	флот	на	Балти-
ку,	и	Фридрих	II,	зная,	что	Лондон	не	отправит	его	туда	и	в	дальнейшем,	
нашел	 новый	 способ	 осложнить	 жизнь	 русским	 и	 шведским	 военным	
коммуникациям	в	Балтийском	море.	4	декабря	1758	г.	Голицын	сообщил	
в	реляции,	что	в	Лондоне	циркулируют	слухи	о	том,	что	Фридрих	II	взял	
на	 службу	 нескольких	 английских	 каперов.	 Голицын	 первоначально	
не	придал	слухам	значения,	однако	они	упрямо	циркулировали	и,	после	
проверки,	русский	посланник	подтвердил	их	правоту.	В	Эмдене,	принад-
лежавшем	прусскому	королю	германском	порту	на	Северном	море,	с	по-
мощью	англичан	Фридрих	II	вооружал	около	20	кораблей.	За	разъясне-
ниями	Голицын	обратился	к	герцогу	Ньюкаслу.	Премьер-министр	отве-
тил,	что	он	об	этом	ничего	не	знает,	но	такое	в	Англии	не	редкость,	когда	
судовладельцы	 нанимаются	 быть	 каперами	 для	 других	 стран.	 По	 ан-
глийским	 законам	 им	 нельзя	 это	 запретить.	 Голицын	 заявил,	 что,	 раз	
Англия	и	Россия	не	находятся	в	состоянии	войны,	то	английских	под-
данных,	захваченных	на	прусских	каперских	судах,	русские	власти	бу-
дут	считать	пиратами.	Ньюкасл	согласился	с	этим	и	сказал,	что	его	пра-
вительство	не	будет	признавать	каперов	своими	подданными	2.

Английские	купцы	Московской	компании	сообщили	Голицыну,	что	
некий	купец	Белгнер	получил	от	Фридриха	II	патент	капера,	купил	ста-
рый	корабль	и	сейчас	занимается	его	ремонтом	и	вооружением	в	Эмде-
не.	Капитаном	корабля	купец	выбрал	Талбота,	опытного	и	удачливого	
капера	 времен	 войны	 за	 Австрийское	 наследство,	 но	 для	 проформы	
официальным	капитаном	будет	прусский	подданный	3.

1	 Там	же.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	794,	Отпуски	рескрип-
тов	к	посланнику	Н.	И.	Панину.	Л.	85.

2	 Там	же.	Д.	796,	Реляции	посланника	А.	М.	Голицына.	Л.	506	об.
3	 Там	же.	1759	г.	Д.	805,	Реляции	посланника	А.	М.	Голицына.	Л.	144.
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Известия	 об	 английских	 каперах	 под	 прусским	 флагом	 были	 под-
тверждены	 новостями	 из	 Стокгольма	 и	 Гамбурга,	 при	 этом	 источники	
Петербурга	говорили	о	том,	что	план	замены	отправки	эскадры	на	под-
готовку	 английских	 каперов	 согласован	 с	 Лондоном.	 В	 марте	 1759	г.	
в	рескрипте	из	Петербурга	русскому	посланнику	в	Стокгольме	Н.	И.	Па-
нину	отмечалось,	что	для	России	эти	англо-прусские	планы	опасности	
не	представляют,	но	могут	угрожать	снабжению	воюющей	русской	ар-
мии	и	помешать	планам	совместной	русско-шведской	осады	Штеттина.

23	 апреля	 российское	 правительство	 разослало	 циркулярный	 ре-
скрипт	о	том,	что,	в	связи	с	выходом	из	Эмдена	английских	каперов	под	
прусским	флагом,	Россия	больше	не	будет	придерживаться	прежней	де-
кларации	о	свободе	мореплавания	на	Балтике,	русскому	флоту	велено	
задерживать	каперов	и,	раз	Фридрих	II	сам	нарушил	свободность	ком-
мерции	в	Балтийском	море,	теперь	будут	арестовываться	все	прусские	
суда,	выходящие	и	из	Штеттина	1.	В	связи	с	этим	командующему	Ревель-
ской	эскадрой	вице-адмиралу	А.	И.	Полянскому	было	приказано	выйти	
из	Ревеля	и	переловить	каперов.	Также	планировалось	после	того,	как	
каперы	уйдут	в	Штеттин,	блокировать	устье	Одера,	и	не	выпускать	их	
оттуда	в	следующий	раз.

Декларацию	о	задержании	прусских	судов	Голицын	в	мае	объявил	гра-
фу	Холдернессу,	и	тот	переспросил,	верно	ли	он	понял,	что	будут	задер-
живаться	только	прусские	суда?	Голицын	подтвердил	это,	и	Холдернесс	
выразил	свое	удовольствие.	25	июня	1759	г.	Петербург	апробировал	такие	
слова	в	рескрипте	Голицыну	и	предписал	добавить	при	случае	Холдернес-
су,	 что	 русские	 корабли	 по	 международному	 праву	 будут	 задерживать	
и	суда	других	стран,	если	они	будут	везти	в	Пруссию	военные	товары	2.

Выход	прусских	каперов	в	Балтийское	море	обеспокоил	и	английских	
купцов	Московской	компании.	Они	снарядили	депутацию	к	графу	Холдер-
нессу,	 утверждая,	 что	 новая	 затея	 Фридриха	II	 с	 английскими	 каперами	
приведет	к	тому,	что	шведские	судовладельцы	в	ответ	наберут	французских	
каперских	 патентов	 и	 начнут	 перехватывать	 суда	 английских	 купцов	
на	Балтике.	Холдернесс	согласился,	что	такое	опасение	резонно,	и	сказал,	
что	правительство	распорядится,	чтобы	английские	военные	суда,	встречая	
прусских	каперов,	силой	брали	на	военную	службу	всех	английских	под-
данных,	которых	они	найдут	на	каперских	судах.	Это	распоряжение	под-
твердило	купцам	Московской	компании	и	английское	Адмиралтейство	3.

Директор	 «английской	 торгующей	 с	 Россией	 компании»	 Роберт	
Нетлтон	 обратился	 к	 Голицыну	 с	 просьбой	 ходатайствовать	 перед	 пе-

1	 Там	же.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	804,	Отпуски	рескрип-
тов	к	посланнику	А.	М.	Голицыну.	Л.	37–38.

2	 Там	же.	Л.	50.
3	 Там	же.	Д.	805,	Реляции	посланника	А.	М.	Голицына.	Л.	145	об.
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тербургским	двором	о	том,	чтобы	русские	военные	суда	теперь	сопрово-
ждали	по	Балтийскому	морю	английские	торговые	корабли.	Естествен-
но,	Петербург	не	упустил	случая	вновь	продемонстрировать	свою	забо-
ту	 о	 безопасности	 торгового	 мореплавания	 на	 Балтике	 и	 обещал	
английским	купцам	максимальное	содействие.

В	связи	с	новыми	вызовами	на	Балтике	российская	дипломатия	пред-
приняла	 новые	 шаги	 в	 деле	 обеспечения	 безопасности	 международной	
торговли	и	своих	коммуникаций	на	Балтике,	подключив	и	другие	страны	
к	своей	политике.	Идея	более	широкого	участия	торгующих	на	Балтике	го-
сударств,	по	словам	американского	историка	Л.Дж.	Оливы,	была	высказа-
на	русскому	правительству	французским	госсекретарем	по	иностранным	
делам	 Этьеном-Франсуа,	 графом	 де	 Стенвилем,	 герцогом	 де	 Шуазелем	1.	
Как	 рассматривалось	 во	 второй	 главе,	 в	 записке	 Шуазеля	 было	 только	
предложение	 морского	 союза	 между	 Францией,	 Россией	 и	 Швецией	
по	образцу	уже	заключенного	между	Петербургом	и	Стокгольмом	с	при-
влечением	к	нему	всех	торговых	наций	«для	удержания	англичан»	2.

Будучи	 недовольной	 политикой	 Стокгольма,	 который	 не	 отменил	
прежний	запрет	на	морскую	торговлю	с	Пруссией	даже	для	русских	ко-
раблей,	не	говоря	уже	о	датских	(датчане	рассматривали	это	как	нару-
шение	своих	прежних	торговых	договоров	со	шведами),	Россия,	в	допол-
нение	к	прошлогодней	русско-шведской	декларации	о	свободе	морепла-
вания	 на	 Балтике,	 предложила	 Швеции	 подписать	 новую	 конвенцию,	
к	которой	могли	бы	присоединиться	и	другие	государства.	С	предложе-
нием	об	этом	Петербург	обратился	также	к	Дании	и	Франции.	Специаль-
но	для	датчан	прежняя	конвенция	была	переписана,	и	новый	проект	про-
возглашал	защиту	торгового	мореплавания	от	всех	каперских	и	военных	
кораблей,	которые	будут	ей	препятствовать	3.

Шведы	в	балтийских	делах	все	больше	ориентировались	на	Россию,	тем	
более	что	их	одностороння	инициатива	—		декларация	о	запрете	торговли	
с	Пруссией	—		осложняла	отношения	с	соседями.	Шведский	канцлер	барон	
А.И.	 фон	 Хепкен	 еще	 в	 феврале	 1759	г.,	 жалуясь	 русскому	 посланнику	
Н.	И.	Панину	 на	 постоянные	 протесты	 датчан,	 заявил,	 что	 полагается	
на	 волю	 Елизаветы	 Петровны,	 которая	 и	 должна	 решить,	 отменить	 ли	
шведский	запрет.	В	этом	разговоре	Хепкен	вновь	слагал	с	себя	ответствен-
ность	 за	 издание	 этой	 декларации	 и	 обвинял	 в	 этом	 сенаторов,	 которые	
таким	неловким	способом	просто	хотели	перехватить	несколько	англий-

1	 Oliva L. J. Misalliance.	A	Study	of	French	Policy	in	Russia	during	the	Seven	Years	War.	
P.	139.

2	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	9,	Сообщения	и	кон-
ференции	французского	посла	маркиза	Л’Опиталя.	Л.	188.

3	 Там	же.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	1,	Отпуски	рескриптов	
к	посланнику	Н.	И.	Панину.	Л.	34–37	об.
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ских	 кораблей,	 следовавших	 в	 прусские	 порты	 с	 грузом	 свинца,	 так	 как	
свинец	по	Утрехтскому	трактату	не	являлся	товаром	военного	назначения,	
а	других	законных	способов	задержать	их	у	шведов	не	было	1.

Елизавета	 Петровна	 соизволила	 отменить	 шведскую	 декларацию	
(за	что	позже	датский	посланник	в	Стокгольме	просил	Панина	передать	
императрице	благодарность	его	короля	2)	и,	воспользовавшись	тем,	что	
она	не	была	связана	Утрехтским	договором,	предложила	Швеции	под-
писать	свой	новый	вариант	конвенции	о	свободе	мореплавания,	который	
позволил	бы	считать	свинец	военными	припасами.

Хепкен	согласился	и	сообщил	Панину,	что	в	соответствии	с	решением	
Елизаветы	Петровны	уже	отправил	шведским	адмиралам	отмену	деклара-
ции	о	запрете	торговли	с	прусскими	портами.	Кроме	того,	он	сообщил	Па-
нину,	 что,	 по	 его	 сведениям,	 прусским	 каперам	 приказано	 захватывать	
только	шведские	суда	и	суда	«римского	императора,	яко	великого	герцога	
Тосканского»	3	и	в	доказательство	своих	слов	предоставил	русскому	по-
сланнику	полученную	из	Лондона	копию	инструкции	для	каперов,	подпи-
санную	 Фридрихом	II	 и	 его	 министрами	 Г.	Подевильсом	 и	 К.	В.	Финком	
фон	Финкенштейном.	Англичане,	таким	образом,	по-прежнему	избегали	
каких-либо	действий,	которые	могли	бы	быть	восприняты	как	враждеб-
ные	по	отношению	к	России.	При	этом	с	другими	прежними	своим	союз-
никами	—		австрийцами,	англичане	не	церемонились.

Балтийские	страны	ревностно	оберегали	акваторию	«своего»	моря	
от	военных	судов	других	стран.	В	июне	1759	г.	к	проливу	Зунд	подошел	
голландский	военный	корабль	с	намерением	сопровождать	по	Балтике	
торговые	суда	своих	соотечественников.	Об	этом	российскому	послан-
нику	 в	 Стокгольме	Н.	И.	Панину	 сообщил	 заместитель	 шведского	 кан-
цлера	 Хепкена	 сенатор	 К.	Экеблад.	 Русский	 посланник	 навел	 справки	
у	датского	коллеги	в	Стокгольме	Ахаца	Фердинанда	фон	дер	Ассебурга	
и	выяснил,	что	виновником	инцидента	стали	шведы,	арестовавшие	один	
из	 голландских	 торговых	 кораблей.	 Об	 этом	 узнал	 капитан	 фрегата	
и	направился	к	Балтике	выручать	соотечественников.	Шведы	тут	же	от-
пустили	 арестованное	 судно,	 и	 голландскому	 фрегату	 был	 отказано	
в	проходе	на	Балтику,	как	и	военным	кораблям	других	держав,	которым	
было	разрешено	провожать	свои	торговые	суда	только	до	входа	в	про-
ливы	4.	Русские	и	шведы	опасались,	что	в	случае,	если	капитану	голланд-
ского	военного	корабля	удалось	бы	пройти	проливы,	этим	прецедентом	
воспользовались	бы	англичане.

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	2,	Реляции	посланни-
ка	Н.	И.	Панина.	Л.	82–83.

2	 Там	же.	Л.	250	об.
3	 Там	же.	Л.	220–221.
4	 Там	же.	Л.	321	об.
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Необходимость	согласования	действий	союзников	по	обеспечению	
торговли	 на	 Балтике	 привела	 к	 заключению	 совместной	 конвенции	
о	безопасности	торговли	на	Балтийской	море.	Это	позволяло	закрепить	
провозглашенные	 ранее	 декларацией	 условия	 обеспечения	 торговли	
на	Балтике	на	уровне	обязательного	к	соблюдению	международного	до-
говора	и	привлечь	к	нему	другие	государства.

Конвенция	была	подписана	9	марта	1759	г.	в	Санкт-Петербурге	швед-
ским	посланником	в	России	бароном	Морицем	Поссе	и	российским	кан-
цлером	графом	М.	И.	Воронцовым	и	впоследствии	ратифицирована	мо-
нархами	 обеих	 стран.	 Судя	 по	 документам	 совместных	 конференций	
Поссе	 и	 Воронцова,	 первоначальный	 проект	 составляли	 шведы	 (взяв	
за	основу	прежнюю	русско-шведскую	декларацию),	а	русские	предло-
жили	 свой	 контрпроект,	 самым	 существенным	 отличием	 которого	
от	 шведского	 варианта	 было	 исключение	 из	 текста	 всех	 упоминаний	
об	Англии	и	английском	флоте.	Вместо	этого	в	русском	варианте,	кото-
рый	в	итоге	и	был	подписан,	стояли	слова	«посторонняя	держава»	или	
«какая-либо	держава».	Также	к	упоминаниям	о	противодействии	флоту	
«посторонней	державы»	были	добавлены	и	упоминания	о	противодей-
ствии	активности	каперов.

В	преамбуле	конвенции	говорилось,	что	договаривающиеся	стороны	
намерены	«пламя	войны	сократить»,	и	что	был	бы	причинен	вред	всей	
Европе,	«естьли	бы	распространением	войны	на	Балтическом	море	тор-
говля	и	мореплавание	на	оном	каким	опасностям	и	несходством	вовсе	
подвержены».

Первая	 статья	 конвенции	 декларировала,	 что,	 несмотря	 на	 войну,	
Россия	и	Швеция	не	только	не	намерены	пресекать	торговлю	с	прусски-
ми	землями,	но,	наоборот,	намереваются	поощрять	ее.	Любые	торговые	
суда	любых	стран	могут	беспрепятственно	входить	в	любые	порты	прус-
ского	короля.	Разрешение	не	распространялось	на	блокированные	пор-
ты	и	гавани	осажденных	крепостей,	и	корабли,	перевозящие	войска	или	
«заповедные	товары»,	то	есть	товары	военного	назначения.

Во	 второй	 статье	 говорилось,	 что	 если	 даже	 пруссакам	 разрешено	
свободно	торговать	по	всей	Балтике,	то	тем	более	разрешается	торговля	
всем	остальным	странам,	а	Россия	и	Швеция	обязуются	не	препятство-
вать	ей	и	защищать	торговые	корабли	от	каперов.

В	третьей	статье	стороны	обязались	отвращать	какую-либо	другую	
державу	от	намерения	отправить	на	Балтику	флот	или	каперов,	так	как	
такие	действия	идут	вразрез	со	свободой	торговли	в	регионе.

Следующие	статьи	повторяли	статьи	декларации	о	том,	что,	если	эта	
держава	не	отменит	свое	решение	об	отправке	военных	кораблей,	то	обе	
стороны	обязуются	отправить	совместный	флот	против	них.	Число	ко-
раблей	с	русской	и	шведской	стороны,	а	также	все	условия	их	совмест-
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ных	 действий	 были	 идентичны	 соответствующим	 статьям	 предыдущей	
декларации.

В	заключительных	статьях	конвенции	Россия	и	Швеция	гарантиро-
вали,	что,	если	из-за	заключения	этого	договора	одна	из	двух	договари-
вающихся	стран	ухудшит	свои	отношения	с	третьей	стороной,	то	вторая	
будет	оказывать	ей	любую	поддержку,	в	том	числе	и	военную	(в	случае	
открытого	нападения	на	первую).

Срок	 действия	 конвенции	 распространялся	 на	 все	 время	 войны	
с	 Пруссией	 и,	 после	 ратификации	 конвенции	 Елизаветой	 Петровной	
и	Адольфом	I	Фредриком,	предлагалось	обратиться	к	Дании	и	Франции	
с	приглашением	присоединиться	к	конвенции	в	качестве	главных	содого-
варивающихся	сторон.

Франция	 и	 Дания	 ответили	 согласием,	 от	 имени	 короля	 Людови-
ка	XV	 французский	 посол	 в	 Петербурге	 маркиз	 де	 Л’Опиталь	 вместе	
с	 канцлером	 Воронцовым	 и	 шведским	 посланником	 Поссе	 подписали	
«акт	приступления»	Франции	к	конвенции	27	октября	(7	октября)	1759	г.

Датчане	также	подписали	акт	присоединения,	обязавшись	выставить	
то	же	количество	кораблей,	что	и	шведы.	Однако	в	акте	присоединения	
датчане	не	упоминали	о	шведском	дворе,	что	очень	задело	Стокгольм,	
и	тот	поднял	скандал.	Австрийский	посланник	в	Стокгольме	граф	Гоес	
говорил	советнику	русского	посольства	А.С.	Стахиеву,	что	датчане	во-
обще	присоединились	к	договору	исключительно	из-за	давления	фран-
цузов	1.	Из-за	шведских	протестов	Копенгаген	внес	в	текст	нужные	сосе-
дям	 слова,	 но,	 после	 шведской	 ратификации,	 несмотря	 на	 давление	
французов,	стал	затягивать	обмен	ратификациями,	стараясь	лавировать	
между	воюющими	коалициями	и	надеясь	получить	взамен	от	России	ре-
шение	голштинского	вопроса.	Однако,	ничего	не	добившись,	в	конечном	
итоге	и	Дания	стала	полноправным	участником	конвенции.

В	январе	1760	г.	Петербург	был	вновь	обеспокоен	известиями	о	на-
мерении	англичан	летом	текущего	года	обязательно	отправить	эскадру	
на	Балтику.	27	декабря	1759	г.	Голицын	сообщил	в	рескрипте,	что	в	Лон-
доне	опять	был	пущен	слух	о	том,	что	следующим	летом	английский	двор	
решил	 послать	 в	 Балтийское	 море	 военную	 эскадру	 во	 главе	 с	 героем	
взятия	Луисбурга	в	Канаде	в	1758	г.	и	победителем	французской	Тулон-
ской	эскадры	в	1759	г.	адмиралом	Эдуардом	Боскауэном.	Слух	этот	про-
держался	недолго,	но	посланник	все	равно	счел	своим	долгом	сообщить	
о	нем,	хотя	и	прибавил,	что,	по	его	мнению,	слух	этот	ложный	2.	В	то	же	
время	сведения	о	таких	планах	лондонского	правительства	пришли	в	Пе-

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	3,	Реляции	посланника	
Н.	И.	Панина,	секретаря	посольства	А.	С.	Стахиева	и	посланника	И.	А.	Остермана.	Л.	270.

2	 Там	же.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	806,	Реляции	посланни-
ка	А.	М.	Голицына.	Л.	283.
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тербург	 и	 из	 других	 источников.	 Канал,	 откуда	 пришли	 эти	 сведения,	
Петербург	назвал	очень	надежным	и	предписал	Голицыну	узнать	об	этих	
намерениях	англичан.

Источником	информации	был	датский	посланник	в	России	Адольф	
Зигфрид	фон	дер	Остен,	о	чем	Воронцов	сообщил	Панину	в	Стокгольм,	
но,	вероятно,	из-за	недавно	высказанных	Голицыным	подозрений	о	том,	
что	его	шифр	раскрыт	англичанами,	так	как	он	стал	постоянно	лишаться	
информаторов,	Петербург	решил	не	писать	в	Лондон	о	том,	кто	сообщил	
эти	сведения.	29	февраля	канцлер	Воронцов	в	личном	письме	сообщил	
Голицыну,	что	«намерение	великобританского	двора	послать	в	Балтий-
ское	море	эскадру	кораблей	своих	открывается	с	часу	на	час	больше»	1.	
Впрочем,	Воронцов	добавлял,	что,	помимо	обязательств	англичан	перед	
Пруссией,	причиной	появления	таких	известий	может	быть	и	желание	
англо-прусской	коалиции	заставить	Россию	отвлечь	свой	флот	от	бере-
гов	Прусской	Померании.

Голицын,	 получив	 рескрипт,	 сообщил	 в	 ответ,	 что	 никаких	 свиде-
тельств	подготовки	эскадры	для	отправки	на	Балтику	нет,	только	одни,	
уже	привычные,	слухи.	Посланник	снова	обратился	к	купцам	Москов-
ской	компании,	а	те	пошли	к	графу	Холдернессу,	которому	высказали	
свои	 опасения,	 что	 циркулирующие	 слухи	 повредят	 их	 торговле.	 Хол-
дернесс	заявил	купцам,	что	ему	об	отправке	эскадры	ничего	не	известно,	
и	Англия	останется	в	мире	с	Россией	2.	У	англичан	после	Кунерсдорф-
ской	победы	русской	армии	над	пруссаками	1759	г.	желание	быть	в	мире	
с	 Петербургом	 не	 могло	 не	 усилиться.	 Сам	 Голицын	 также	 высказал	
мнение,	что	Лондон	не	отправит	эскадру	на	Балтику,	и	он	даже	не	обя-
зан	этого	делать	по	новому	заключенному	с	Пруссией	договору	3.

Русские	 дипломаты	 проверили	 сведения	 Остена,	 и	 выяснили,	 что	
против	 отправки	 был	 госсекретарь	 Уильям	 Питт,	 фактически	 руково-
дивший	 участием	 Англии	 в	 Семилетней	 войне,	 кроме	 того,	 англичане	
не	могли	позволить	себе	отправить	флотилию	на	Балтику	надолго.	В	Пе-
тербурге	 решили,	 что	 датчане	 придумали	 это,	 чтобы	 убедить	 русских	
в	своей	значимости	для	них	4.

Это	 было	 последнее	 упоминание	 о	 возможных	 планах	 отправки	
на	Балтику	английского	флота.	С	весны	1760	г.	стало	ясно,	что	Англия	
так	и	не	отправит	туда	эскадру.

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	811,	Отпуски	рескрип-
тов	к	посланнику	А.	М.	Голицыну.	Л.	19.

2	 Там	же.	Д.	812,	Реляции	посланника	А.	М.	Голицына.	Л.	61	об.
3	 Там	же.	Л.	113	об.
4	 Там	 же.	 Ф.	 96,	 Сношения	 России	 со	 Швецией.	 Оп.	 1.	 1760	г.	 Д.	 2,	 Отпуски	 ре-

скриптов	к	посланнику	Н.	И.	Панину,	секретарю	посольства	А.	С.	Стахиева	и	посланнику	
И.	А.	Остерману.	Л.	11.
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Как	видим,	практических	действий	от	подписантов	конвенции	о	сво-
боде	мореплавания	на	Балтике	не	потребовалось	—		английская	эскадра	
так	и	не	вошла	в	Балтийское	море,	и	датчанам	так	и	не	пришлось	соеди-
нять	свою	эскадру	со	шведской	и	русской,	как	это	предусматривалось	их	
обязательствами,	а	русские	и	шведы	не	вступали	в	боевые	действия	с	ан-
глийским	флотом.

Возможно,	 что	 русско-шведская	 конвенция	 о	 свободе	 коммерции	
оказала	свое	воздействие	на	итоговое	решение	англичан	не	отправлять	
свой	флот	на	Балтику,	но	куда	явственнее	ее	воздействие	на	знаменитую	
екатерининскую	декларацию	о	вооруженном	нейтралитете.	Интересно,	
что	в	архивной	описи	копия	этой	русско-шведской	конвенции	1759	г.	на-
звана	 «декларацией	 о	 вооруженном	 нейтралитете»,	 хотя	 в	 самой	 кон-
венции	таких	слов	тогда	не	было,	а	сами	дипломаты	тех	лет	называли	ее	
просто	 «морской	 конвенцией».	 Историк	 морского	 права	 В.	Н.	Лешков	
прямо	 указал,	 что	 «эту	 конвенцию	 можно	 по	 справедливости	 назвать	
первым	шагом	к	системе	вооруженного	нейтралитета».	«Итак,	по	фор-
ме,	это	тот	же	вооруженный	нейтралитет,	только	на	пространстве	более	
ограниченном».	 «Конвенция	 России	 со	 Швециею	 1759	г.	 отличается	
(от	екатерининской	—		М.А.)	только	театром	действия»	1.

При	сопоставлении	с	екатерининской	декларацией	елизаветинская	
конвенция	 сходится	 с	 ней	 по	 основным	 пунктам:	 третьи	 государства	
имеют	право	торговли	с	воюющими	и	свободного	плавания	у	их	берегов,	
их	товар	не	может	быть	конфискован,	если	он	не	имеет	военного	назна-
чения,	в	блокированные	порты	вход	запрещен.	Сближает	их	и	общая	ан-
тианглийская	направленность,	и	то,	что	подписанты	конвенции	1759	г.	—		
Россия,	Франция,	Швеция	и	Дания	—		поддержали	принципы	вооружен-
ного	нейтралитета	1780	г.,	что	отмечал	и	В.	Н.	Лешков	2.	Характерно	для	
обоих	 документов	 и	 стремление	 российской	 стороны	 предстать	 в	 них	
защитником	 торговых	 интересов	 нейтральных	 государств.	 Обращает	
на	себя	внимание	эпизод	начала	марта	1760	г.	—		в	Лондоне	русский	по-
сланник	князь	А.	М.	Голицын	выступил	в	поддержку	шведских	протестов	
по	 поводу	 захвата	 английскими	 каперами	 под	 прусским	 флагом	 швед-
ских	торговых	кораблей.	Английский	госсекретарь	спросил,	по	какому	
праву	Россия	выступает	в	поддержку	шведских	протестов	и	требований	
о	возвращении	захваченных	шведских	судов.	На	это	русский	посланник	
ответил,	что	Россия	и	Швеция	—		союзники,	а	кроме	того,	«и	в	рассужде-
нии,	что	таковые	наглые	поступки	нарушают	народное	право,	преиму-
щественно	 нейтральных	 наций	 и	 общую	 безопасность	 мореплавания;	
в	чем	ваше	императорское	величество	(Елизавета	Петровна,	которой	пи-

1	 Лешков В. Н.	Историческое	 исследование	 начал	 нейтралитета	 относительно	 мор-
ской	торговли.	М.,	1841.	С.	97,	98,	106.

2	 Там	же.	С.	98.
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сал	эти	строки	Голицын	—		М.А.)	не	может	инако,	как	крайне	интересо-
ваться»	1.

Русско-шведская	 конвенция	 1759	г.	 отличается	 тем,	 что	 не	 делает	
разницы	между	воюющими	странами	и	нейтральными,	разрешая	свобод-
но	торговать	даже	своему	противнику	в	Семилетней	войне.	Екатеринин-
ская	декларация	1783	г.	выводит	воюющие	страны	за	рамки	свободы	тор-
говли,	что,	естественно,	более	логично,	и	неслучайно	именно	эта	декла-
рация	 легла	 в	 основу	 международного	 морского	 права	 в	 отношении	
нейтральных	государств.

Но	очевидно,	что	именно	опыт	русско-шведской	конвенции	о	свобо-
де	торговли	на	Балтике	лег	в	основу	екатерининской	декларации	о	воо-
руженном	 нейтралитете.	 Следует	 отметить,	 что	 подписантом	 первой	
русско-шведской	 декларации	 26	 апреля	 1758	г.	 с	 русской	 стороны	 был	
посланник	 в	 Стокгольме	Н.	И.	Панин,	 в	 будущем	 ближайший	 советник	
Екатерины	II	 по	 внешнеполитическим	 вопросам.	 Панин	 также	 был	
в	 курсе	 всех	 обстоятельств	 подписания	 морской	 конвенции	 9	 марта	
1759	г.	Он	и	ранее	признавался	одним	из	вдохновителей	екатерининской	
декларации	о	вооруженном	нейтралитете	1783	г.,	и	теперь	открыты	но-
вые	аргументы	в	пользу	такой	точки	зрения.

В	Семилетней	же	войне	конвенция	явилась	заключительным	этапом	
борьбы	русской	дипломатии	против	превращения	Балтики	в	театр	мор-
ских	сражений.	Борьба	эта	была	успешной,	на	всем	протяжении	Семи-
летней	войны	русский	флот	доминировал	в	Балтийском	море,	действуя	
в	 союзе	 со	 шведским	 флотом.	 Пруссия,	 не	 имевшая	 военного	 флота,	
не	 получила	 английскую	 поддержку	 в	 виде	 военной	 эскадры,	 которая	
перерезала	бы	морские	военные	коммуникации	антипрусской	коалиции	
и	прикрыла	бы	прусское	побережье	от	действий	российского	флота.	Тем	
не	менее,	на	протяжении	почти	четырех	военных	кампаний	угроза	при-
сылки	английского	флота	в	Балтийское	море	расценивалась	в	Петербур-
ге	как	вполне	реальная,	что	вынуждало	русский	флот	оставлять	прус-
ское	побережье	и	крейсировать	у	датских	берегов,	чтобы	не	допустить	
прохода	 англичан	 через	 проливы,	 соединяющие	 открытое	 Северное	
море	от	закрытого	Балтийского.	Это	в	определенной	степени	облегчало	
положение	воюющей	Пруссии	и,	следовательно,	Фридрих	II	мог	поздра-
вить	себя	с	относительным	успехом.	Русский	флот	освобождался	лишь	
к	осени,	в	последние	месяцы	навигации,	когда	становилось	ясным,	что	
английской	эскадры	уже	не	будет.	Тем	не	менее,	русский	флот	успешно	
справлялся	 с	 задачами	 как	 морской	 блокады	 Пруссии	 в	 1757	г.,	 так	
и	обеспечения	коммуникаций	русской	армии.	Лондону	его	отказ	отправ-
лять	эскадру	на	Балтику	был	еще	более	полезен	—		это	позволило	не	рас-

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	4,	Сообщения	и	кон-
ференции	шведского	посланника	Поссе.	Л.	15	об.
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пылять	 морские	 силы	 и	 сокрушить	 Францию	 на	 море	 и	 в	 колониях,	
и,	кроме	того,	до	конца	войны	сохранить	лояльные	отношения	с	балтий-
скими	державами.

После	завершения	кампании	1759	г.	англичане	и	пруссаки	предложи-
ли	противникам	начать	мирные	переговоры,	осенью	1760	г.	умер	англий-
ский	 король	 Георг	II,	 и	 на	 английский	 престол	 вступил	 его	 22-летний	
внук	 Георг	III.	 Доверенное	 лицо	 нового	 короля	 Джон	 Стюарт,	 граф	
Бьют	был	настроен	на	успешное	для	Англии	скорое	завершение	войны,	
оттеснил	У.	Питта	от	рычагов	управления	и	отказал	Пруссии	в	дальней-
шей	финансовой	поддержке	ее	борьбы	на	континенте.	В	таких	условиях	
об	угрозе	отправки	английского	флота	на	Балтику	никто	уже	не	вспоми-
нал.	 Русский	 флот,	 лишенный	 необходимости	 нести	 наблюдательную	
службу	у	датских	проливов,	в	1761	г.	оказал	сухопутным	силам	необхо-
димую	поддержку	и	помог	длительной,	но	успешной	осаде	Кольберга.	
Русская	дипломатия,	в	свою	очередь,	внесла	весомый	вклад	в	утвержде-
ние	основ	торгового	морского	нейтралитета	и,	как	считает	английский	
историк	Мэтт	Шуман,	это	позволило	трем	балтийским	державам	высту-
пить	как	самостоятельная	единая	сила,	способная	на	равных	разговари-
вать	с	великими	морскими	державами	1.

§ 2. Российская дипломатия в борьбе 
за нейтралитет Османской империи в Семилетней 
войне
Главным	 центром	 противоборства	 европейской	 дипломатии	 стала	

столица	не	участвующей	в	европейской	войне	Османской	империи.	Для	
России	Турция	всегда	была	опасным	соседом,	она	постоянно	таила	уг-
розу	 вооруженного	 выступления	 против	 нее	 и	 вынуждала	 Петербург,	
особенно	в	условиях	начавшейся	войны	в	Европе,	очень	внимательно	от-
носиться	к	позиции	Стамбула.

Во	время	Семилетней	войны	российские	интересы	в	Стамбуле	защи-
щал	резидент	Алексей	Михайлович	Обресков,	с	1751	г.	бывший	предста-
вителем	 императрицы	 Елизаветы	 Петровны	 при	 Оттоманской	 Порте	
(правительстве	султана).	В	турецкой	столице	первое	место	по	влиянию	
среди	европейских	дипломатов	традиционно,	еще	с	XVI	в.,	принадлежа-
ло	французским	послам.	Именно	они	часто	были	причиной	агрессивных	
действий	Турции	против	России,	но	теперь	Франция	и	Россия	были	со-
юзниками	по	борьбе	с	Пруссией.	Другими	союзниками	России	уже	мно-
го	лет	были	австрийцы,	имевшие	в	Стамбуле	своего	представителя	в	ран-
ге	интернунция,	а	также,	после	начала	Семилетней	войны,	и	шведы.	Эти	

1	 Schumann	M.	Anglo-Prussian	Diplomacy	and	the	Baltic	Squadron,	1756–1758.	P.	77.
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извечные	противники	России	теперь,	как	и	французы	после	«дипломати-
ческой	 революции»,	 стали	 союзниками	 Петербурга.	 Единственным	
представителем	противоположного	лагеря	в	Стамбуле	был	английский	
посланник,	прежний	союзник	Обрескова.	Прусского	дипломата	в	турец-
кой	столице	не	было.

Основной	задачей	русской	дипломатии	было	сохранение	статус-кво,	
то	есть	недопущение	любых	антироссийских	действий	турецкого	прави-
тельства.	При	султане	Османе	III	эта	задача	была	легкой	—		Турция	сама	
не	 желала	 вмешиваться	 в	 европейские	 дела,	 чему	 благоприятствовал	
и	сам	миролюбивый	и	апатичный	султан.	Однако	в	Турции	и	в	ее	прави-
тельстве	было	много	людей,	желавших,	опираясь,	прежде	всего,	на	люд-
ские	ресурсы	армии,	возвратить	Блистательной	Порте	ее	былой	блеск.

В	начале	Семилетней	войны	Петербург	был	озабочен	возможной	ре-
акцией	Порты	на	проход	русской	армии	к	театру	боевых	действий	в	Ев-
ропе	 через	 Речь	 Посполитую.	 Стамбул	 считался	 «протектором»	 поль-
ской	республики	и	в	России	опасались,	что	он	может	выступить	с	каки-
ми-либо	протестами,	и	противники	России	могут	воспользоваться	этим	
и	спровоцировать	осложнения	на	юге	России.

А.	М.	Обресков	доносил	в	Петербург,	что	он	вручил	турецким	властям	
промеморию	о	том,	что	Россия	ведет	боевые	действия	во	исполнение	сво-
его	союза	с	Австрией	и	Саксонией	и	во	имя	возвращения	польскому	коро-
лю	его	наследственных	земель.	Поэтому	русские	войска	идут	через	«се-
верный	край»	Польши	к	театру	боевых	действий.	Обресков	пояснил	в	сво-
ей	реляции	в	Петербург,	что	намеренно	не	указал	более	точного	района	
прохода	войск,	так	как	формулировка	«северный	край	Польши»,	как	пи-
сал	резидент,	«пределов	не	имеет»	1,	и	в	случае,	если	русским	войскам	по-
надобится	занять	даже	Варшаву,	Порта,	уже	заранее	предупрежденная	
русскими,	не	будет	возмущаться.

Эту	 промеморию	 турецкий	 реис-эфенди,	 исполнявший	 в	 Турции	
функции	министра	иностранных	дел,	«не	токмо	с	приятностью,	но	почти	
с	благодарением	принял».	Великий	визирь	(первый	министр)	Кесе	Бахир	
Мустафа-паша,	 как	 сообщали	 Обрескову	 его	 платные	 информаторы	
из	 канцелярии	 реис-эфенди,	 тоже	 с	 удовлетворением	 воспринял	 рус-
скую	 декларацию	2.	 На	 спокойствие	 Порты	 повлияла	 и	 позиция	 Фран-
ции,	союзной	теперь	России	—		ее	посол	в	Стамбуле	Шарль	Гравье,	шева-
лье	 де	 Верженн	 также	 в	 это	 время	 уговаривал	 турок	 индифферентно	
смотреть	на	проход	русских	войск	через	Польшу	3.

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	2,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	11	об.

2	 Там	же.	Л.	11	об.–12.
3	 Маркова О. П.	Россия,	Закавказье	и	международные	отношения	в	XVIII	в.	М.,	1966.	

С.	57.
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Султан	 издал	 хатт-и-шериф,	 предписывающий	 пашам	 в	 Северном	
Причерноморье	избегать	всего	того,	что	может	спровоцировать	ухудше-
ние	русско-турецких	отношений.	Схожее	предписание	было	отправлено	
и	к	крымскому	хану	Халим-Гирею	(1756–1758).	Переводчик	(драгоман)	
Порты,	православный	грек-фанариот,	по	собственной	инициативе	сооб-
щил	Обрескову,	что	о	проходе	русских	через	Польшу	Порта	«толь	спо-
койна,	что	более	быть	не	можно	1.	Обресков	резюмировал,	что	с	этой	сто-
роны	опасности	для	русских	интересов	нет	никакой,	если	только	ситуа-
ция	не	изменится,	и	война	не	перекинется	на	польскую	территорию.

На	руку	русской	дипломатии	была	и	смена	визиря	Мустафы-паши,	
последовавшая	3	декабря	1756	г.	Для	его	свержения	Петербург	ранее	пе-
редал	своему	резиденту	10	тыс.	рублей.	Обресков	тогда	не	стал	тратить	
эти	 деньги,	 сообщив,	 что	 подготовку	 такой	 акции	 невозможно	 сохра-
нить	в	тайне,	а	провал	может	привести	даже	к	войне	с	Турцией.	Резидент	
посоветовал	подождать,	пока	визирь	надоест	султану,	и	тот	в	очередной	
раз	(султан	Осман	III	за	три	года	своего	правления	переменил	семь	ви-
зирей)	сменит	своего	первого	министра.	Обресков	не	ошибся,	сохранил	
деньги,	удостоился	за	это	благодарности	императрицы	и	«в	знак	особой	
милости»	получил	в	дар	1	тысячу	рублей	из	сэкономленных	им	средств	2.

Новым	 визирем	 был	 назначен	 Коджа	 Мехмед	 Рагиб-паша,	 уже	 не-
сколько	месяцев	бывший	пашой	в	Алеппо.	Для	приезда	в	Стамбул	и	при-
нятия	дел	ему	требовалось	бы	не	меньше	двух	месяцев.	Поэтому	о	Рагибе-
паше	Обресков	мог	сообщить	только	сведения	из	его	прошлого,	по	кото-
рым	для	российских	интересов	на	должность	визиря	«достойнее	и	угоднее	
человека	изыскать	бы	неможно».	Он	был	одним	из	турецких	уполномо-
ченных	 на	 Немировском	 конгрессе	 1737	г.,	 потом	 был	 назначен	 реис-
эфенди	(1741–1744),	а	после	стал	трехбунчужным	пашой	в	Азии.	В	быт-
ность	его	реис-эфенди	Рагиб-паша	отказался	заключать	союз	с	Фридри-
хом	II,	 что	 было	 особенно	 ценно	 в	 нынешних	 обстоятельствах,	 кроме	
того,	по	характеристике	Обрескова,	новый	визирь	«честный,	добронрав-
ный,	справедливый,	неподкупный»	3.

После	прибытия	Рагиба-паши	Обресков	9	марта	имел	с	ним	конфе-
ренцию,	на	которой	визирь	сообщил	резиденту,	что	просит	русское	пра-
вительство	не	нарушать	польские	вольности	во	время	прохода	русских	
войск	через	Речь	Посполитую.	Обресков	заверил	Рагиба-пашу,	что	Рос-
сия	никоим	образом	не	помышляет	об	этом.	Зная,	что	визиря	подвигли	
на	такие	просьбы	письма	польского	гетмана	графа	Яна	Клеменса	Бра-
ницкого,	 главы	 антирусской	 партии	 в	 Польше,	 Обресков	 продолжил,	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	2,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	13	об.–14.

2	 Там	же.	Д.	1,	Отпуски	рескриптов	к	резиденту	А.	М.	Обрескову.	С.	91–91	об.
3	 Там	же.	Д.	2,	Реляции	резидента	А.	М.	Обрескова.	С.	16	об.
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что	в	Польше	некоторые	недовольны	проходом	русских	войск,	но	в	этой	
стране	всегда	есть	те,	кто	будет	недоволен	чем	угодно.

Удовлетворенный	общением	с	новым	визирем,	Обресков	снова	уве-
рил	Петербург,	что	Порта	проходу	русских	войск	«не	токмо	не	проти-
вится,	но	и	сама	оный	нужным	признает»	1.

За	 все	 эти	 сведения	 Петербург	 благодарил	 Обрескова	 рескриптом	
от	25	февраля	1757	г.,	 сообщая,	что	русская	армия	двинется	в	Польшу	
без	всяких	опасений	2.

Сведения	агентов	русской	миссии	в	канцеляриях	Порты	также	по-
зволяли	оптимистично	смотреть	на	ближайшее	будущее	русско-турец-
ких	 отношений	—	 	визирь,	 по	 их	 словам,	 решил	 выяснить,	 кто	 виновен	
в	идущей	в	Европе	войне	и	стал	изучать	документы.	В	итоге	он	решил,	
что	виновен	Фридрих	II,	с	пониманием	отнесся	к	участию	в	войне	России	
и	с	сочувствием	—		к	Августу	III.

Обресков,	 после	 теперь	 уже	 личного	 знакомства,	 продолжал	 счи-
тать	визиря	Рагиба-пашу	лучшим	из	всех	возможных	вариантов.	Он	от-
метил,	что	он	соответствует	своему	месту	по	мнению	стамбульского	на-
селения,	 султанских	 придворных	 и	 европейских	 дипломатов,	 находя-
щихся	 в	 Стамбуле.	 Но	 русский	 резидент	 считал,	 что	 новому	 визирю	
недолго	суждено	занимать	свой	пост,	так	как	ходили	слухи,	что	он	уже	
наскучил	султану	и	тот	по	своей	привычке	опять	скоро	отправит	очеред-
ного	 визиря	 в	 ссылку.	 Тут	 Обресков	 ошибся	—	 	Коджа	 Мехмед	 Рагиб-
паша	 останется	 визирем	 на	 долгие	 6	 лет,	 до	 1763	г.	 Султан	 Осман	III	
(1754–1757),	очевидно,	устал	менять	первых	министров	и,	хотя	действи-
тельно	был	по	каким-то	причинам	недоволен	визирем,	не	стал	его	сме-
щать,	а	всего	лишь	сокращал	его	влияние	при	Порте	—		перестал	следо-
вать	его	советам	и	сменил	реис-эфенди,	который	был	креатурой	Рагиба-
паши.	 Новым	 реис-эфенди	 стал	 Бекир-эфенди,	 которого	 Обресков	
считал	«криводушным»,	так	как	он	был	учеником	того	реис-эфенди,	ко-
торый	заключил	союзный	договор	со	Швецией	22	декабря	1739	г.

Тем	временем	в	Петербурге	еще	в	январе	1757	г.,	после	сообщений	
Обрескова	о	заключении	в	Стамбуле	в	1756	г.	датским	эмиссаром	Сигиз-
мундом	Вильгельмом	фон	Гелером	торгового	договора	с	Турцией,	реши-
ли	 воспользоваться	 этим	 случаем	 и	 попытаться	 решить	 многолетнюю	
проблему,	связанную	с	условиями	Белградского	мира	1739	г.,	запретив-
шем	России	торговать	в	Черном	море	на	своих	кораблях.	Отмена	такого	
запрета	интересовала	Петербург	еще	минимум	с	1744	г.3

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	2,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	126.

2	 Там	же.	Д.	1,	Отпуски	рескриптов	к	резиденту	А.	М.	Обрескову.	Л.	88.
3	 Тверитинова А. С.	 К	 истории	 русско-турецких	 отношений	 в	 елизаветинское	 вре-

мя	//	Советское	востоковедение.	1949.	№		6.	С.	321.
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Своему	резиденту	в	Османской	империи	Петербург	предписал	пред-
принять	 все	 возможные	 усилия	 для	 убеждения	 Порты	 разрешить	 рус-
ским	купцам	«свободный	ход	на	Черном	море»,	чем	русскому	«купече-
ству	подастся	совершенная	вольность,	необходимо	к	тому	нужная	и	по-
требная».	Ничего	опасного	для	Порты	«от	заведения	у	нас	малого	числа	
мореходных	купеческих	судов»	быть	не	может	1.	Торговые	суда	других	
европейских	государств	в	мирное	время	вольны	посещать	все	турецкие	
порты	на	Средиземном	море,	а	венецианцы	могут	отправлять	туда	и	во-
оруженные	торговые	суда.	Русские	торговцы	все	равно	будут	проходить	
по	 узкому	 Керченскому	 проливу	 под	 жерлами	 турецких	 крепостных	
орудий,	а	на	Черном	море	у	русских	нет	своих	портов,	и	все	перемеще-
ния	русских	купцов	будут	проходить	под	контролем	турок.

Этими	аргументами	Обресков	должен	был	подкреплять	свои	пред-
ложения	у	Порты.	Ему	поручалось	всеми	способами	склонить	на	свою	
сторону	влиятельных	лиц,	пользуясь	поводом	успешных	датских	перего-
воров	с	Портой	и,	приводя	их	в	пример,	говорить	о	том,	что	Россия,	со-
седняя	 и	 дружественная	 нынешней	 Турции	 страна,	 чувствует	 свою	
ущемленность,	лишенная	тех	прав,	которые	Стамбул	предоставляет	да-
леким	от	Средиземноморья	странам.	Из-за	этого	Россия	постоянно	тер-
пит	 убытки,	 так	 как	 «подданные	 наши	 принуждены	 нагружать	 товары	
свои	на	турецкие	суда	за	весьма	неумеренную	цену»	2,	корабли	эти	зача-
стую	ведут	неумелые	греки,	которые	губят	суда	и	товары.

Второй	 задачей	 Обрескова	 стало	 получение	 разрешения	 Порты	
на	 появление	 в	 Крыму	 русского	 консула,	 что	 делалось	 и	 из	 политиче-
ских	видов,	и	для	«приращения	вообще	здешней	коммерции	на	Черном	
море	и	самом	Крыму»	3.

8	 апреля	 Обресков,	 получив	 эти	 предписания,	 сообщал	 по	 поводу	
разрешения	 русской	 коммерции	 на	 Черном	 море	 следующим	 образом.	
Торговля	на	акватории	Черного	моря	русским	судам	запрещалась	Бел-
градским	 мирным	 договором	 1739	г.,	 завершившим	 русско-австро-ту-
рецкую	войну,	и	изменить	его	в	результате	обычных	переговоров	невоз-
можно.	 Турция	 вообще	 очень	 ревниво	 относилась	 к	 Черному	 морю,	
не	 допуская	 туда	 никого,	 даже	 своих	 союзников-французов,	 которые	
не	знали	никаких	преград	в	остальных	частях	обширной	Османской	им-
перии	—	 	в	1738	г.	турки	отказали	французам,	предлагавшим	предоста-
вить	свои	суда	для	переброски	турецких	войск	к	театру	боевых	действий,	
несмотря	на	то,	что	турецкие	армии	тогда	терпели	неудачи	в	боях	с	рус-
скими,	а	у	самих	турок	не	хватало	транспортов	для	перевозки	подкре-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	1,	Отпуски	рескриптов	
к	резиденту	А.	М.	Обрескову.	Л.	25–25	об.

2	 Там	же.	Л.	27.
3	 Там	же.	Л.	29.
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плений.	И	в	дальнейшем	французской	дипломатии	так	и	не	удалось	по-
лучить	разрешения	на	торговое	мореплавание	в	Черном	море.

Более	перспективным	резидент	считал	переговоры	по	поводу	допуще-
ния	 в	 Крым	 российской	 «ауторизованной	 персоны».	 По	 представлениям	
Обрескова	Порта	обращалась	к	крымскому	хану	с	вопросом	о	том,	что	он	
думает	по	поводу	пребывания	у	его	двора	русского	официального	предста-
вителя.	Халим-Гирей	ответил,	что	он	сам	не	против,	но	крымские	мурзы,	
то	есть	влиятельная	«крымская	старшина	никакой	в	том	нужды	не	призна-
ет»	1.	 Порта,	 сославшись	 на	 мнение	 крымских	 старшин	 и	 необходимость	
внимания	 к	 нему,	 Обрескову	 отказала.	 Резидент	 опровергал	 это	 мнение	
консервативностью	 мурз,	 которые	 потом	 сами	 будут	 благодарить	 Порту	
за	назначение	русского	дипломата,	который	сможет	на	месте	регулировать	
их	конфликты	с	запорожцами	и	пограничными	русскими	начальниками.

Видя,	что	ответ	Порты	не	категоричен,	Обресков	через	третьих	лиц	
предложил	реис-эфенди	1000	червонных	за	содействие	в	получении	раз-
решения	на	прибытие	в	Крым	русского	консула.	Для	реис-эфенди	Обре-
сков	написал	новое	представление,	апеллируя	к	9	статье	мирного	догово-
ра,	по	которому	русские	купцы	могут	пользоваться	всеми	правами	купцов	
дружественной	державы.	Поскольку	дружественные	Порте	державы	дав-
но	 имеют	 консулов	 во	 всех	 интересующих	 их	 торговцев	 местах,	 будет	
справедливо,	если	и	русские	купцы	получат	своего	консула	в	Крыму	2.

Реис-эфенди	проверил	текст	мирного	договора,	убедился	в	наличии	
такого	пункта	и	доложил	о	представлении	русского	резидента	визирю.	
Опытный	 Рагиб-паша	 отметил,	 что,	 с	 одной	 стороны,	 русский	 консул	
в	 Крыму	 будет	 полезен	 Порте,	 а	 с	 другой	—	 	нет.	 Кроме	 того,	 русские	
поднимают	вопрос	о	консуле	в	Крыму	уже	много	лет.

Обресков	 продолжал	 уговаривать	 реис-эфенди,	 тот	—	 	обращаться	
с	представлениями	к	визирю,	и	последний	все	же	внес	вопрос	о	консуле	
в	доклад	султану,	указав	там	на	отрицательное	мнение	крымской	верхуш-
ки.	Султан	оставил	этот	вопрос	на	усмотрение	крымского	хана.	Тем	не	ме-
нее,	Обресков	продолжал	давление	на	реис-эфенди,	но	карты	ему	спутала	
очередная	смена	министров.	Был	сменен	один	из	чиновников,	который	был	
посредником	 русского	 резидента	 по	 подкупу	 реис-эфенди,	 а	 затем	 был	
смещен	и	сам	реис-эфенди.	На	его	место,	как	уже	отмечалось,	получил	на-
значение	Бекир-эфенди,	которого	Обресков	считал	злонамеренным	к	Рос-
сии	и,	таким	образом,	как	отметил	резидент	в	реляции	от	8	апреля,	«все	мои	
труды	ни	во	что	обратились»,	и	с	предложением	об	учреждении	русского	
консульства	в	Крыму	придется	подождать	до	лучших	времен	3.

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	2,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	185.

2	 Там	же.	Л.	186–186	об.
3	 Там	же.	Л.	189–189	об.
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В	 России	 в	 это	 же	 время	 в	 Темерницком	 порту	 в	 устье	 Дона	 была	
основана	«Российская	в	Константинополь	торгующая	компания»,	полу-
чившая	монопольное	право	торговли	с	Турцией.	Возможно,	на	ее	созда-
ние	повлияла	одна	неприятная	история	с	российскими	купцами	в	турец-
кой	столице.

В	1754	г.	в	Стамбул	прибыл	купец	из	Крепости	Св.	Анны	Ефрем	Пи-
рожников	и,	совместно	с	братом	Еремеем,	учредил	там	торговую	компа-
нию.	Третьим	компаньоном	братьев	стал	воронежский	купец	Иван	Клоч-
ков,	предоставивший	Пирожниковым	доверенность.	Они	накупили	това-
ров	в	долг	и	отправили	их	к	Клочкову	в	Россию,	с	товарами	уехал	и	Ефрем	
Пирожников.	Однако	деньги	за	проданные	товары	они	так	и	не	перевели	
в	Стамбул,	продолжая	бойкую	торговлю	на	Кубани.	Еремей	Пирожников,	
оставшийся	в	Стамбуле,	был	осажден	своими	кредиторами	и	жаловался	
в	русскую	миссию,	утверждая	о	своей	невиновности,	и	Обресков	это	под-
тверждал.	 Обычное	 мошенничество	 Ефрема	 Пирожникова	 могло	 иметь	
для	 России	 серьезные	 последствия.	 Ранее	 в	 Турции	 доверяли	 русским	
купцам,	потому	и	заявление	о	том,	что	Пирожников	расплатится	после	
продажи	товара	в	России,	было	воспринято	спокойно,	по	примеру	преж-
них	русских	купцов,	теперь	же	отношение	к	ним	резко	ухудшилось.

Самое	опасное	было	то,	что,	как	писал	резидент	в	Стамбуле,	купцы	
каждой	европейской	нации	стремились	точно	рассчитываться	с	турка-
ми,	так	как	по	принятой	в	стране	практике	в	случае	каких-либо	проблем	
с	должником	турки	просто	брали	компенсацию	с	его	соплеменников	вне	
зависимости	от	того,	был	ли	другой	купец	знаком	с	задолжавшим.	Ту-
рецкие	власти	вообще	ревностно	следили	за	тем,	чтобы	финансовые	ин-
тересы	их	подданных	никоим	образом	не	были	нарушаемы	иностранца-
ми,	 и	 Обресков	 опасался,	 что	 Порта	 компенсирует	 денежные	 убытки	
своих	подданных,	пострадавших	от	Пирожникова,	с	кого-то	из	других	
русских	купцов,	конфисковав	их	товары.	Дело	осложнялось	и	отсутст-
вием	между	Россией	и	Турцией	торгового	договора.	Поэтому	Обресков	
просил	Петербург	разыскать	в	России	Пирожникова	и	Клочкова	и	обя-
зать	их	выплатить	их	долги	туркам.	Русское	правительство	в	итоге	разы-
скало	 мошенников	 и	 переправило	 в	 Стамбул	 Пирожникова	 (Клочков	
к	тому	времени	умер)	для	расчета	с	кредиторами,	но	и	эта	процедура	за-
тянулась.

Обресков,	по	получении	рескрипта	с	извещением	о	создании	компа-
нии	в	Темерницком	порту,	выразил	свою	готовность	помогать	русским	
купцам	и	снова	отметил,	что	его	усилия	по	разрешению	русского	море-
плавания	на	Черном	море	не	приносят	результата,	и	предостерег	от	опас-
ности	чрезмерного	настаивания	на	этом	—		турки	могут	решить,	что	для	
России	это	важнейший	вопрос,	и	Петербург	захочет	изменить	условия	
мирного	договора	с	Турцией	после	завершения	войны	в	Европе.
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После	 мусульманского	 праздника	 байрам	 Обресков	 вновь	 сделал	
представление,	теперь	уже	новому	реис-эфенди,	о	необходимости	рус-
ского	 торгового	 агента	 в	 Крыму,	 но	 встретил	 отказ	 Бекира-эфенди.	
В	связи	с	этим	он	решил	не	обращаться	с	этим	вопросом	к	Порте	вплоть	
до	новой	смены	руководителя	внешнеполитических	дел	Турции.

Со	 своей	 стороны	 Алексей	 Михайлович	 предложил	 своему	 прави-
тельству	меры,	которые	могли	бы	изменить	отношение	крымской	элиты	
к	вопросу	о	русском	консуле	или	хотя	бы	торговом	агенте.	Он	указал,	
что	в	Крыму	уже	многие	годы	торгует	путивльский	купец	Алексей	Шес-
таков.	Обресков	писал,	что	купец	этот	прекрасно	знал	крымские	поряд-
ки,	был	вхож	к	хану,	являясь	другом	одного	из	его	сыновей,	отличался	
спокойным	поведением	и	говорил	по-татарски	и	по-турецки.	Резидент	
предложил	 наделить	 Шестакова	 полномочиями	 русского	 торгового	
агента	или	стряпчего	—		хан	скорее	примет	в	таком	качестве	именно	его,	
хорошо	 ему	 известного,	 а	 не	 кого-то	 нового,	 присланного	 из	 России.	
Для	 Петербурга	 также	 лучше	 иметь	 консулом	 бывалого	 человека,	
а	 не	 новичка,	 кроме	 того,	 Шестаков	 все	 равно	 будет	 там	 находиться	
по	своим	торговым	делам.	В	случае	положительного	ответа	на	его	пред-
ложение,	 Обресков	 рекомендовал	 Петербургу	 получить	 у	 хана	 берат	1,	
в	котором	Шестакову	предоставлялось	бы	право	выступать	в	турецких	
судах.	Шестаков	должен	был	бы	представлять	только	торговые	интере-
сы,	не	вмешиваясь	во	взаимоотношения	татар	и	запорожцев.	Обресков	
предлагал	назначить	Шестакову,	в	случае	успеха	его	миссии,	соответст-
вующее	жалование	и	разрешить	по-прежнему	заниматься	торговлей	2.

Вообще	к	идее	назначения	в	Крым	в	качестве	«ауторизованной	пер-
соны»	именно	купца	А.	Шестакова	Коллегия	иностранных	дел	пришла	
еще	 в	 1754	г.,	 после	 соответствующего	 предложения	 Киевской	 губерн-
ской	канцелярии	3.	В	конечном	итоге	после	долгих	проволочек	хан	Ха-
лим-Гирей	 согласился	 принять	 при	 своем	 дворе	 Шестакова	 в	 качестве	
поверенного,	и	тот	привез	в	Бахчисарай	свои	кредитивы	в	июле	1758	г.	
При	этом	на	Шестакова,	в	отличие	от	других	консулов,	возлагались	и	не-
которые	политические	обязанности:	«следить	за	вооружениями	крым-
цев	 и	 за	 их	 политическими	 замыслами,	 за	 сношениями	 их	 с	 Портою,	
Пруссиею	и	Польшею»	4.

Пока	шли	эти	переговоры,	турецкое	министерство	продолжало	ин-
тересоваться	событиями	в	воюющей	Европе.	Стремление	привлечь	вни-

1	 Документ,	 который	 именем	 султана	 обеспечивал	 человеку	 определенные	 права	
и	привилегии.

2	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	30–32.

3	 Уляницкий В. А.	Русские	консульства	за	границей	в	XVIII	в.	Т.	1.	М.,	1899.	С.	423.
4	 Там	же.	С.	439.
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мание	Порты	к	европейской	войне	постоянно	проявлял	английский	по-
сланник	в	Стамбуле	сэр	Джеймс	Портер,	имевший	инструкции	из	Лон-
дона	содействовать	сближению	Пруссии	и	Турции.	Сам	прусский	король	
Фридрих	II	тоже,	не	покладая	рук,	пытался	уговорить	Порту	заключить	
с	ним	союз.	Обресков	постоянно	сообщал	обо	все	новых	и	новых	прус-
ских	эмиссарах,	прибывающих	в	Турцию	на	смену	один	другому.	Пока	
все	их	усилия	ни	к	чему	не	приводили,	но	русский	резидент	считал,	что	
«прусский	 король	 никакими	 отказами	 не	 скучит	 домогатца	 Оттоман-
ской	 Порты	 дружбу	 себе	 приобрести»	 для	 того,	 чтобы	 «с	 честию	 вы-
дратца»	из	войны	1.	Задачей	англо-прусской	дипломатии	было	создание	
любых	 осложнений	 между	 Турцией	 с	 одной	 стороны	 и	 Россией	 и	 Ав-
стрией	—		с	другой.	Даже	простое	усиление	турецких	войск	на	северных	
границах	 уже	 заставило	 бы	 русских	 и	 австрийцев	 отвлечь	 на	 юг	 часть	
своих	сил,	действовавших	против	Пруссии.

Порта	сама	опасалась	как	перекидывания	европейской	войны	на	ее	
территорию,	 так	 и	 того,	 что	 после	 победы	 над	 Фридрихом	II	 Австрия	
и	Россия	захотят	отправить	свои	опытные	войска	против	турок.	На	сове-
щании	турецких	министров	некоторые	из	них	советовали	на	всякий	слу-
чай	отправить	к	северным	границам	подкрепления	и	запасы	провианта.	
Визирь	Рагиб-паша	отметил,	что	предложения	резонны,	но	только	эти	
действия	 невозможно	 сохранить	 в	 секрете,	 а	 султан	 предписал	 Порте	
избегать	любых	действий,	которые	могут	быть	провокацией	в	отноше-
нии	соседних	держав.	Резюмируя,	визирь	высказал	мнение,	с	которым	
согласились	остальные,	что,	пока	Россия	и	Австрия	заняты	войной	про-
тив	Пруссии,	Турции	опасаться	нечего	2.

Обресков	считал,	что	лучшим	средством	удержать	Турцию	от	сбли-
жения	с	Пруссией	будет	как	можно	более	быстрая	победа	антипрусской	
коалиции	в	войне	над	Фридрихом	II.	В	противном	случае	«Порта,	увидя,	
что	три	наисильнейшие	в	Европе	державы	столь	великими	силами	воору-
жась,	смять	его	не	могли»,	решит,	что	прусский	король	очень	силен	и	мо-
жет	быть	ей	полезен	3.

Вести	с	театров	военных	действий,	приходившие	в	Стамбул	в	первой	
половине	1757	г.,	казалось,	подтверждали	слова	резидента.	Фридрих	II,	
разбив	6	мая	австрийскую	армию	принца	Карла	Лотарингского	под	Пра-
гой,	заставил	говорить	о	себе	в	Стамбуле	в	самых	восторженных	тонах.	
Турки	 даже	 волновались,	 что	 будет,	 когда	 прусский	 король	 сокрушит	
Австрию,	завоюет	Венгрию	и	станет	соседом	Османской	империи.	Даже	
просто	ожидаемое	вторжение	пруссаков	в	Венгрию	могло	втянуть	Стам-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	2,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	200–200	об.

2	 Там	же.	Л.	215об.–216.
3	 Там	же.	Л.	218	об.–219.
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бул	 в	 войну,	 как	 когда-то	 вторжение	 на	 российскую	 Украину	 армии	
шведского	короля	Карла	XII	в	итоге	привело	к	войне	России	и	Турции	
в	1711	г.	Поэтому	теперь	белградскому	паше	было	приказано	вниматель-
но	 следить	 за	 ситуацией	 на	 другом	 берегу	 Дуная,	 не	 покидать	 город	
и	усилить	его	укрепления.

Турецкие	чиновники	спрашивали	Обрескова	о	том,	что	же	делает	в	это	
время	русская	армия,	и	почему	она	стоит	без	движения?	Резидент	отвечал,	
что	 в	 северных	 краях	 в	 весеннее	 время	 еще	 холодно	 и	 боевые	 действия	
в	такое	время	не	ведутся.	Турки,	по	словам	Обрескова,	не	верили	в	это,	по-
скольку	 знали	 только	 теплую	 средиземноморскую	 весну.	 Англичанин	
Портер,	подливая	масло	в	огонь	турецкого	недоверия,	заявлял,	что	рус-
ские	не	пойдут	против	Фридриха	II	—		они	будут	отправлены	против	са-
мих	турок.	Позже	Портер	утверждал,	что	русские	потому	не	начинают	
воевать,	что	Петербург	ведет	тайные	переговоры	с	Фридрихом	II.	Союз-
ник	Обрескова	французский	посол	в	Стамбуле	шевалье	де	Верженн	также	
просил	 русских	 как	 можно	 быстрее	 открыть	 боевые	 действия	 против	
пруссаков,	так	как	турок	беспокоит	нахождение	русских	войск	в	Польше.

Впрочем,	в	начале	лета	ситуация	успешно	разрешилась	в	пользу	Обре-
скова	—		русские	войска	вступили	на	территорию	Пруссии,	русский	флот	
захватил	несколько	прусских	судов	и	блокировал	прусские	порты.	28	июня	
1757	г.	резидент	довел	эти	факты	до	сведения	турецких	властей.	По	сооб-
щению	русских	агентов	в	канцелярии	реис-эфенди,	их	шеф,	докладывая	
визирю,	сообщил,	что	русский	дипломат	обещал	в	дальнейшем	извещать	
Порту	о	ходе	военных	действий.	Визирь	в	ответ	просил	реис-эфенди	пере-
дать	свои	благодарности	Обрескову	за	это	любезное	обязательство	1.

В	октябре	1757	г.,	когда	пришли	известия	о	русской	победе	над	прус-
саками	у	Гросс-Егерсдорфа,	Обресков	отмечал,	что	новое	свидетельство	
усиления	России	вызвало	в	Стамбуле	неудовольствие.	Зная,	что	англий-
ский	посланник	ранее	распространял	известия	о	поражении	русской	ар-
мии,	резидент	стал	везде	распространять	копии	присланной	ему	реля-
ции	об	этом	сражении.	Дополнительно	Обресков	сам	сочинил,	«с	неко-
торою	 переменою	 и	 небольшою	 прикрасою»,	 экстракт	 повествования	
якобы	«от	неизвестной	особы»,	которая	была	свидетелем	этого	сраже-
ния,	и	также	стал	распространять	его	среди	турок	2.

В	августе	1757	г.	в	очередной	раз	состоялись	перестановки	в	Порте,	
и	на	пост	реис-эфенди	был	назначен	Абди-эфенди,	который	уже	был	ре-
ис-эфенди	в	1754–1755	г.,	а	затем	был	отправлен	в	ссылку.	Обресков	тог-
да	описывал	его	как	свирепого	и	горделивого	человека,	и	своего	мнения	
не	изменил.	Но,	несмотря	на	это,	русский	резидент	считал	Абди-эфенди	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	14	об.

2	 Там	же.	Л.	147	об.
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полезным	 для	 России	 политиком,	 так	 как	 тот	 всегда	 строго	 соблюдал	
мирные	договоры.	Обресков	даже	время	от	времени	делал	подарки	Аб-
ди-эфенди,	когда	тот	находился	в	ссылке,	но	сомневался,	вспомнит	ли	
турок	об	этом	теперь.	Тем	не	менее,	Обресков	не	ошибся	в	характери-
стике	нового	реис-эфенди.	Когда	резидент	говорил	переводчику	Порты	
о	 своих	 опасениях	 усилением	 турецких	 приграничных	 крепостей,	 тот,	
по	словам	Обрескова,	«быстро	в	глаза	мои	взглянув»,	уверил	его,	что	это	
никоим	 образом	 не	 направлено	 против	 России	 и	 пообещал	 сообщить	
о	словах	Обрескова	Порте,	и	та	через	реис-эфенди	официально	ответи-
ла,	что	это	просто	починка	пограничных	укреплений,	необходимая,	так	
как	вся	Европа	воюет.	Русские	агенты	сообщили,	что	Абди-эфенди,	от-
ветив	таким	образом,	распорядился	тайно	остановить	отправку	подкре-
плений	на	границы	1.

Осенью	1757	г.	наметились	подвижки	в	деле	о	разрешении	русского	
мореплавания	на	Черном	море.	Обресков	установил	контакт	с	языджи-
эфенди,	 то	 есть	 секретарем	 султана,	 который	 знал	 Османа	III	 еще	
со	времен	его	заточения	в	Серале.	Обресков	считал	его	лучшим	кандида-
том	для	решения	поставленной	задачи	—		все	визири	Османа	III	заиски-
вали	перед	султанским	секретарем,	который	был	умным	и	осторожным	
человеком.	Языджи-эфенди	предложил	свои	услуги	по	отмене	запрета	
русского	 мореплавания	 на	 Черном	 море	 в	 обмен	 на	 30	 тысяч	 рублей,	
и	резидент	запросил	решения	Петербурга	2.

Однако	 через	 несколько	 дней	 смысла	 ждать	 ответ	 из	 Петербурга	
уже	не	было.	19	октября,	в	8	часов	пополудни,	от	долгой	желудочной	бо-
лезни	скончался	бездетный	султан	Осман	III.	Естественно,	потерял	свое	
влияние	его	секретарь.

Новым	султаном	стал	Мустафа	III	(1757–1774),	старший	сын	сверг-
нутого	в	1730	г.	султана	Ахмеда	III	и	двоюродный	брат	султанов	Махму-
да	I	и	Османа	III.	С	момента	свержения	своего	отца,	то	есть	с	15	лет,	он	
все	 время	 находился	 в	 заточении	 и	 достиг	 возраста	 41	 года.	 Обресков	
ничего	не	знал	о	нем,	кроме	того,	что	турки	рассказывали	о	детских	го-
дах	нынешнего	султана:	«здоровья	нежного,	или	лутче	сказать	слабого,	
казался	угрюмым	и	к	скупости	склонным»	3.	Позднее,	по	вступлении	сул-
тана	на	престол,	резидент	писал,	что,	по	его	мнению,	новый	султан	«мо-
нарх	умный,	добродетельный	и	кроткий,	так	что	вся	надежда	подается	
государствование	 его	 видеть	 тихое	 и	 миролюбивое»	4.	 Забегая	 вперед,	
отметим,	что	эти	надежды	Обрескова	не	оправдались	—		именно	султан	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	95	об.

2	 Там	же.	Л.	124	об.
3	 Там	же.	Л.	179.
4	 Там	же.	Л.	186	об.
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Мустафа	III	начнет	войну	с	Россией	в	1768	г.	и	отправит	этого	русского	
дипломата	в	заточение	в	Семибашенный	замок.

Султан	 сохранил	 прежнего	 визиря,	 будучи	 высокого	 мнения	 о	 его	
достоинствах,	 и	 это	 мнение	 разделяли	 и	 стамбульские	 турки,	 и	 ино-
странные	дипломаты.	Визирь	Рагиб-паша,	осторожный	политик,	предо-
ставил	свои	соображения	о	внешней	политике	и	о	европейских	держа-
вах,	 из	 которых	 интересен	 его	 отзыв	 о	 России,	 оказавшийся	 в	 руках	
у	Обрескова.

Визирь	писал:	«Российский	двор	ныне	между	христианскими	держа-
вами	состоит	в	числе	великих;	но	как	алчно	желает	вящее	почтение	себе	
приобрести	и	с	наивеличайшими	державами	считатца,	то,	стараясь	день	
от	дни	о	приращении	достоинства	своего,	гордо	и	с	малым	уважением	
поступает»,	 но	 при	 этом	 Россия	 миролюбива,	 соблюдает	 договоры	
и	всегда	идет	навстречу	Порте	в	различных	делах	1.

Сам	Рагиб-паша,	видя	поддержку	султана,	снял	с	поста	реис-эфенди	
Абди-эфенди,	«которого	потеря	мне	несколько	сожалительна»,	как	от-
метил	Обресков,	считая	его	по-прежнему	надежным,	приветливым,	хоть	
и	суровым	человеком	2.	На	его	место	визирь	определил	свою	креатуру,	
и	новый	реис-эфенди,	как	доносил	русский	резидент,	действовал	робко	
и	без	вызова	к	визирю	не	ходил.	Визирь	же,	опасаясь,	что	его	могут	об-
винить	в	узурпации	власти,	по	сообщениям	информаторов	Обрескова,	
пытался	через	имама	вводить	султана	Мустафу	в	курс	дел.	Но	султан	от-
ветил	 имаму,	 что	 его	 визирь	 умен	 и	 добр,	 и	 сам	 знает,	 как	 управлять	
страной,	а	султан	лучше	вместо	политики	поговорит	с	имамом	о	Коране.

Доверие	султана	к	Рагибу-паше	все	возрастало.	Он	дал	ему	в	жены	
свою	старшую	сестру	Салиху.	Предложение	султана,	от	которого	нель-
зя	 было	 отказаться,	 опечалило	 визиря	—	 	он	 любил	 свою	 нынешнюю	
жену,	а	при	браке	с	особой	султанской	крови	остальных	жен	следовало	
отпустить.	 Кроме	 того,	 сестре	 султана	 было	 46	 лет,	 и	 она	 уже	 не	 раз	
была	в	браке.

С	 извещением	 о	 вступлении	 нового	 султана	 на	 престол	 предков	
в	Россию	был	отправлен	специальный	посланник,	Шехди	Осман-эфенди,	
оставивший	описание	этой	своей	поездки	в	Россию	3.	Обресков	характе-
ризовал	его	положительно:	«весьма	учтив	и	кроток».	Осман	ранее	был	
в	свите	другого	посла	в	Петербург	и	хорошо	отзывался	о	России	и	Ели-
завете	Петровне.	По	происхождению	он	был	боснийский	славянин,	и	ре-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	199	об.–200.

2	 Там	же.	1758	г.	Д.	5,	Реляции	резидента	А.	М.	Обрескова.	Л.	7.
3	 Тверитинова А. С. Извлечение	 из	 описания	 посольства	 в	 Россию	 Шехди	 Османа	

в	1758	г.	//	Восточные	источники	по	истории	народов	Юго-Восточной	и	Центральной	Ев-
ропы.	Т.II.	М.,	1969.
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зидент	 рекомендовал	 россиянам,	 которые	 будут	 сопровождать	 его	
по	России,	осторожнее	говорить	при	турецком	посланнике	по-русски.

Именно	Осману-эфенди,	точнее,	его	поведению	в	России,	в	следую-
щем,	1758	г.,	будет	в	основном	посвящена	переписка	Петербурга	с	Обре-
сковым.

По	 прибытию	 в	 русские	 владения	 турецкий	 посланник	 стал	 вести	
себя	вызывающе,	капризничал	при	назначении	ему	жилья	в	городах,	вы-
ступал	в	русских	судах	в	поддержку	исков	своих	соотечественников,	за-
брал	 с	 собой	 несколько	 встреченных	 им	 крещеных	 турок	 и	 турчанок.	
Еще	в	марте	1758	г.	Петербург	писал	Обрескову,	чтобы	он	добился	отзы-
ва	этого	посланника	и	назначения	другого	на	его	место.	С	постоянными	
скандалами	добравшись	до	Петербурга,	Осман-эфенди	выдвинул	непри-
емлемое	для	русских	условие	своего	вручения	известительной	грамоты	
о	восшествии	на	престол	султана	Мустафы	—		эту	грамоту	из	рук	посла	
должна	получить	сама	Елизавета,	а	не	ее	первый	министр,	как	это	быва-
ло	ранее,	и	как,	к	слову,	это	было	принято	в	самой	Турции	—		грамоты	
из	рук	послов	получал	не	сам	султан,	а	визирь.	Иначе	Осман-эфенди	от-
казывался	 ее	 вручать.	 Дополнительно	 посланник	 поссорился	 с	 частью	
своей	свиты	(она	составляла	65	человек	1),	и	дело	едва	не	дошло	до	крово-
пролития,	 которому	 помешали	 только	 сопровождавшие	 посланника	
русские	приставы.	Служители	Османа	передали	русским	свои	жалобы	
на	него,	которые	Петербург	также	переслал	к	Обрескову.

М.	И.	Воронцов,	сменивший	сосланного	канцлера	Бестужева-Рюми-
на	на	посту	руководителя	внешней	политики	страны,	в	личном	письме	
Обрескову	 8	 мая	 1758	г.	 писал,	 что	 турецкий	 посланник	 представил	
в	России	«смеха	достойное	и	постыдное	позорище»	2.

В	 Петербурге	 считали,	 что	 все	 это	 Осман-эфенди	 затеял	 либо	 для	
своего	 обогащения,	 в	 надежде,	 что	 русские	 дадут	 ему	 денег,	 чтобы	 он	
отказался	от	своих	требований,	либо	же	для	повышения	своего	влияния	
при	Порте	как	гениального	дипломата,	перед	которым	пришлось	отсту-
пить	даже	русским.

На	первую	же	жалобу	Обрескова	на	поведение	турецкого	посланни-
ка	 Порта	 отреагировала	 оперативно:	 как	 сообщал	 резидент	 в	 реляции	
от	27	апреля,	реис-эфенди	осудил	поведение	Османа-эфенди	и	сообщил,	
что	к	нему	будет	послан	гонец	с	выговором.	Резидент	не	подавал	прось-
бы	о	смене	посланника	и	назначении	нового,	как	он	объяснял,	потому,	
чтобы	Порта	не	заподозрила	каких-то	русских	интриг,	и	чтобы	не	от-
кладывать	посылку	гонца,	вестового	татарина.	По	своим	каналам	Обре-

1	 Тверитинова А. С. Извлечение	 из	 описания	 посольства	 в	 Россию	 Шехди	 Османа	
в	1758	г.	С.	297.

2	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	1758	г.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	к	ре-
зиденту	А.	М.	Обрескову.	Л.	210.
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сков	навел	справки	о	том,	стоит	ли	просить	назначения	нового	послан-
ника,	и	убедился,	что	Порта	не	пойдет	на	это	—		это	означало	бы	потерю	
времени	и,	как	следствие,	разные	толкования	в	Европе,	почему	Турция	
отозвала	 посланника	 из	 России,	 кроме	 того,	 новый	 посланник	 также	
должен	был	бы	получить	почетный	чин,	набрать	свиту	и	так	же	торжест-
венно	въехать	в	Россию.	Просто	отправить	кого-либо	на	смену	послан-
нику,	 одного,	 как	 простого	 гонца,	 было	 бы	 недостойно	 Порты.	 Кроме	
того,	сам	резидент	в	личном	письме	к	вице-канцлеру	Воронцову	писал	
27	апреля	1758	г.,	что	назначение	нового	посланника	было	бы	не	в	инте-
ресах	 России	—	 	«ворон	 ворону	 глаза	 не	 выколет»,	 и	 наверняка	 турок	
будет	 оправдывать	 другого	 турка,	 учитывая,	 что	 в	 Турции	 лжесвиде-
тельство	 против	 христиан	 признается	 богоугодным	 делом.	 Если	 же	
только	один	Осман-эфенди,	вернувшись,	будет	жаловаться	на	русских,	
то	ему	не	поверят.	Обресков	писал,	что	Осману-эфенди	можно	даже	во-
все	отказать	в	приеме,	если	он	не	отречется	от	своих	незаконных	требо-
ваний,	так	как	он	и	так	уже	будет	озлоблен	на	Россию	из-за	принесен-
ных	жалоб	Порте	и	отправленного	к	нему	из	Стамбула	выговора	1.

Относительно	 жалоб	 Петербурга	 на	 то,	 что	 Осман-эфенди	 принял	
нескольких	 крещеных	 турок,	 Обресков	 также	 решил	 лично	 сообщить	
Воронцову,	что	эти	жалобы	он	не	вручал,	опасаясь,	что	Порта	эти	дейст-
вия	 посланника	 как	 раз	 одобрит.	 Конечно,	 писал	 он,	 русско-турецкий	
Белградский	договор	(7-я	статья)	запрещает	возвращать	на	родину	тех	
русских,	кто	принял	ислам,	и	тех	турок,	кто	принял	православие,	но	дело	
в	 том,	 что	 никаких	 строгих	 критериев	 доказательства	 того,	 что	 люди	
действительно	приняли	православие,	нет.

У	русских	дипломатов	в	Стамбуле	тоже	возникали	сложности	с	воз-
вращением	тех	русских	пленных	и	угнанных	в	рабство,	которые,	по	уве-
рениям	их	хозяев-турок,	приняли	ислам.	Обресков	рассказывал	о	при-
нятой	 в	 Стамбуле	 практике	 возвращения	 русских	 невольников	 (не	 за-
крепленной	 официально).	 Свидетельством	 принятия	 ислама	 русским	
мужчиной	было	наличие	обрезания,	и	тут	споров	не	было.	А	при	возвра-
щении	 русских	 полонянок,	 если	 ее	 хозяин	 утверждал,	 что	 невольница	
приняла	у	него	ислам,	то	в	Диване	в	присутствии	визиря	и	русского	пере-
водчика	 из	 миссии	 женщину	 спрашивали	 о	 том,	 действительно	 ли	 она	
стала	мусульманкой	и,	если	она	твердо	отрекалась	перед	визирем	от	это-
го,	то	ее	передавали	русским	для	возвращения.	Если	же	она	признава-
лась,	то	ее	оставляли	у	хозяев.

Обресков	 считал	 невозможным	 силовое	 отнятие	 крещеных	 турок	
у	Османа-эфенди,	чем	угрожали	тому	русские	власти.	В	этом	случае	раз-
рушалась	бы	вся	прежняя	отработанная	система	возвращения	русских	

1	 АВПРИ.	 Ф.	 89,	 Сношения	 России	 с	 Турцией.	 1758	г.	 Д.	 5,	 Реляции	 резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	173–173	об.
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невольниц,	которых	турки	тогда	совсем	перестали	бы	выдавать.	Русским	
властям	пришлось	мириться	с	этим,	а	дело	о	вывезенных	крещеных	тур-
ках	 закончилось	 в	 январе	 1759	г.,	 когда	 Обрескову	 сообщили,	 что	 эти	
русские	турки	уже	в	Стамбуле	заново	приняли	ислам	и	выдаче	в	Россию	
не	подлежат	1.

Вопреки	ожиданию	русских,	выговор	от	самого	визиря,	доставленный	
курьером	 посланнику,	 никак	 не	 повлиял	 на	 позицию	 Османа-эфенди.	
Не	помог	и	французский	посол	в	России	маркиз	де	Л’Опиталь,	с	которым	
советовался	 Осман-эфенди.	 Француз	 подтвердил	 законность	 условия	
русских	и	рекомендовал	турку	снять	свои	требования,	но	Осман-эфенди	
стоял	 на	 своем.	 Заявление	 русских	 официальных	 лиц,	 что	 его	 вообще	
не	допустят	на	аудиенцию	у	императрицы	и	отправят	жалобу	Порте,	ту-
рок	воспринял	«во	все	горло	захохотав»	и	ответил,	что	русские	могут	пи-
сать	что	хотят,	а	он	не	пойдет	на	аудиенцию	до	тех	пор,	пока	ему	не	дадут	
уверение,	что	грамоту	из	его	рук	лично	примет	Елизавета	Петровна	2.	Бо-
лее	того,	в	рескрипте	Обрескову	от	22	мая	сообщалось,	что	теперь	турок	
требует,	чтобы	императрица	не	только	приняла	грамоту	султана	лично,	
но	и,	сойдя	с	трона,	сделала	несколько	шагов	навстречу	посланнику,	как	
фактически	 султанский	 вассал.	 Кроме	 того,	 Осман-эфенди	 затребовал	
у	Петербурга,	чтобы	русские	пообещали	ему,	что	после	вручения	грамот	
вступят	с	ним	в	переговоры	об	изменении	некоторых	статей	Белградского	
договора	 между	 Россией	 и	 Турцией.	 Раздраженный	 донельзя	 русский	
двор	заявил	Обрескову	о	том,	что	он	вообще	отказывается	принимать	та-
кого	посланника,	и	пусть	Стамбул	присылает	другого,	либо	передает	пол-
номочия	кому-то	из	свиты	Османа-эфенди,	либо	вручает	грамоту	самому	
Обрескову,	а	тот	сам	переправит	ее	в	Петербург	3.

О	новых	возмутительных	действиях	посланника	Обресков	опять	поста-
вил	в	известность	реис-эфенди.	Тот,	заявив,	что	посланник	«Порту	в	позор	
привел»,	доложил	визирю,	который,	по	сообщениям	русских	информато-
ров,	стал	проклинать	как	Османа-эфенди,	так	и	бывшего	реис-эфенди	Аб-
ди-эфенди,	рекомендовавшего	столь	вздорного	человека.	Визирь	сообщил	
переводчику	 российской	 миссии	 А.	Пинию,	 что	 он	 напишет	 другой	 указ	
к	Осману-эфенди,	и	даст	его	Обрескову	для	пересылки	в	холстяном	мешке	
(что	в	Турции	означало	гнев	и	презрение)	с	русским	курьером.

Но	выполнить	это	намерение	визирь	не	успел.	Обресков	получал	из	Пе-
тербурга	 все	 новые	 рескрипты	 с	 изложением	 неподобающих	 посланнику	
требований	Османа-эфенди,	и	еще	дважды	ставил	в	известность	о	них	Пор-
ту.	 Помимо	 новых	 проклятий	 в	 адрес	 Османа-эфенди	 со	 стороны	 реис-

1	 АВПРИ.	 Ф.	 89,	 Сношения	 России	 с	 Турцией.	 1759	г.	 Д.	 3,	 Реляции	 резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	98.

2	 Там	же.	1758	г.	Д.	5,	Реляции	резидента	А.	М.	Обрескова.	Л.	219	об.
3	 Там	же.	Д.	3,	Отпуски	рескриптов	к	резиденту	А.	М.	Обрескову.	Л.	269	об.
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эфенди,	который,	узнав	о	новых	требованиях	посланника,	«с	сердца	из	лица	
выступил»,	сам	визирь,	возмутившись,	что	его	выговор	не	произвел	никако-
го	 впечатления	 на	 посланника,	 донес	 об	 этом	 султану.	 Порта	 оказалась	
в	щекотливой	ситуации,	поскольку	получалось,	что	она	не	может	повлиять	
на	своего	подданного,	и	его	отзыв	из	России	в	таких	обстоятельствах	на-
нес	 бы	 турецкому	 министерству	 репутационный	 ущерб.	 Поэтому	 Порта	
снова	отправила	к	Осману	выговор	визиря	совместно	теперь	уже	с	султан-
ским	 указом.	 Посланнику	 сообщалось,	 что,	 в	 случае,	 если	 он	 не	 получит	
от	русского	двора	рекомендательное	письмо,	Осман-эфенди	по	возвраще-
нии	в	Турцию	будет	казнен	в	первом	же	турецком	городе,	т.	е.	в	Бендерах.

Это	 предупреждение,	 доставленное	 в	 Петербург,	 ужаснуло	 остав-
шуюся	 свиту	 посланника,	 которая	 заявила	 своему	 шефу,	 что	 не	 хочет	
подвергнуться	его	участи	и,	если	посланник	не	сделает	так,	как	требует	
Порта,	 они	 покинут	 Османа-эфенди	 как	 ослушника	 султана.	 Угроза	
смерти	заставила	Османа	отбросить	все	прежние	требования	и,	по	сло-
вам	рескрипта,	«с	толиким	унижением	и	покорностию»	просить	аудиен-
ции	 у	 Елизаветы	 Петровны	 на	 условиях	 своих	 предшественников.	
Из	уважения	к	султану	и	во	избежание	разных	толков	русский	двор	со-
гласился	на	это,	и	назначил	на	28	июня	1758	г.	аудиенцию	в	Петергофе,	
которая	и	прошла	обычным	порядком.

Узнав	о	том,	что	Осману-эфенди	грозит	казнь,	Елизавета	Петровна,	
известная	 противница	 такой	 меры	 наказания,	 попросила	 Порту	 через	
Обрескова	помиловать	посланника,	который	вроде	бы	одумался.	Одна-
ко	 обратный	 путь	 Османа-эфенди	 снова	 оброс	 скандалами,	 он	 опять	
стал	 принимать	 к	 себе	 крещеных	 турок	 и	 вмешиваться	 в	 русские	 дела.	
В	проекте	рескрипта	Обрескову	Коллегия	иностранных	дел	внесла	слова	
о	 том,	 что	 Петербург	 не	 собирается	 вручать	 Осману	 рекомендацию,	
и	пусть	Порта	казнит	его.	Но,	при	утверждении	рескрипта	императри-
цей,	она	осталась	верна	себе	и,	как	было	отмечено	на	полях	проекта	ре-
скрипта,	 не	 соизволила	 просить	 Порту	 о	 казни	 Османа-эфенди,	 и	 эти	
слова	были	выпущены	из	рескрипта.	Обрескову	предписывалось	только	
не	вручать	визирю	рекомендацию	посланнику	1.

В	связи	с	делом	Османа-эфенди	у	русской	стороны	в	сентябре	1758	г.	
возникла	еще	одна	неожиданная,	но	крайне	болезненная	проблема.	«Ви-
зирский	татарин»	(то	есть	татарин,	служивший	у	визиря	в	качестве	курь-
ера),	посланный	к	Осману-эфенди	из	Стамбула,	вернувшись,	«яко	суще	
неблагодарный	варвар»,	заявил,	что	после	того,	как	он	отъехал	из	Пе-
тербурга,	его	нагнал	грек	Юрий	Хризоскулеев,	советник	Коллегии	ино-
странных	дел,	отнял	у	него	письма	Османа-эфенди	к	визирю,	прочел	их	
и,	запечатав,	вернул	обратно.	У	Обрескова	состоялся	неприятный	разго-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	1758	г.	Д.	4,	Отпуски	рескриптов	к	ре-
зиденту	А.	М.	Обрескову.	Л.	227–228.
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вор	с	реис-эфенди,	который	«именем	визирским	мне	весьма	крепкий	вы-
говор	сделал»,	отметив,	что	из-за	этого	и	Порта	теперь	имеет	право	чи-
тать	письма,	отправляемые	самим	Обресковым	к	своему	двору.	Обресков	
стал	отрицать	происшествие,	указывая	на	то,	что	татарина	подговорил	
так	 заявить	 сам	 Осман-эфенди.	 Реис-эфенди,	 немного	 успокоившись,	
все	же	предложил	резиденту	сообщить	об	этом	в	Петербург	1.

Российский	двор	этого	совершенно	не	ждал,	будучи	уверен,	что	та-
тарин,	 обласканный	 в	 Петербурге	 и	 сам	 предложивший	 русским	 свои	
услуги,	не	будет	выступать	с	какими	бы	то	ни	было	антироссийскими	за-
явлениями.	31	октября	1758	г.	Обрескову	было	предписано	не	отвечать	
на	 жалобу	 реис-эфенди.	 Если	 же	 претензия	 по	 поводу	 перлюстрации	
писем	турецкого	посланника	снова	будет	выдвинута,	резидент	должен	
был	стоять	на	своем	и	утверждать,	что	эти	инсинуации	распространяют-
ся	 с	 целью	 поссорить	 оба	 двора.	 Но	 это	 не	 понадобилось	—	 	Стамбул	
к	этому	делу	не	возвращался.

Относительно	 Османа-эфенди	 резидент	 считал	 обоснованным	
смертную	казнь	—		так	как	теперь	на	расположение	бывшего	посланника	
рассчитывать	не	приходилось,	и	он	мог	принести	вред,	оставшись	среди	
чиновников	Порты,	кроме	того,	его	казнь	была	бы	хорошим	уроком	для	
остальных	турок.	Обресков	сообщил	Порте	о	желательности	сурового	
наказания	провинившегося	Османа.

Однако	казни	все	не	было.	Дело	Османа-эфенди	затянулось,	и	уже	
в	январе	следующего,	1759	г.,	Обресков	писал,	что,	несмотря	на	решение	
Порты	казнить	посланника,	это	решение	до	сих	пор	не	приведено	в	ис-
полнение,	так	как	его	не	утверждает	сам	султан	из	каких-то	своих	видов.	
При	этом	резидент	довел	до	сведения	Порты	желание	своего	двора	фор-
мально	объявить	о	смертной	казни	для	посланника,	но	помиловать	его	
по	 заступлению	 милосердной	 российской	 императрицы.	 Порта	 оказа-
лась	в	неприятной	ситуации,	не	имея	возможности	принять	решение	во-
преки	султану,	понимая,	что	Осман-эфенди	заслужил	наказание	и	не	же-
лая	ссориться	по	этому	вопросу	с	Петербургом.	Выход	подсказал	Обре-
сков,	 в	 феврале	 того	 же	 года	 частным	 порядком	 дав	 знать	 турецким	
властям,	 что	 его	 удовлетворит	 и	 присылка	 официального	 заявления	
Порты,	что	она	осуждает	поведение	в	России	Османа-эфенди,	гневается	
на	него	и	не	простит	его	до	тех	пор,	пока	этого	не	сделает	Елизавета	Пет-
ровна.	Обрадованная	Порта	прислала	к	Обрескову	своего	переводчика	
с	таким	заявлением,	и	удовлетворенный	резидент	сообщил	в	Петербург,	
что	предложил	такое	решение	Порте	из-за	того,	чтобы	она	в	угоду	сул-
тану	не	стала	искать	оправданий	для	Османа-эфенди	и	отрицать	предъ-
являемые	Россией	обвинения.

1	 АВПРИ.	 Ф.	 89,	 Сношения	 России	 с	 Турцией.	 1758	г.	 Д.	 6,	 Реляции	 резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	128–128	об.
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В	следующем	1759	г.	Елизавета	сообщила	Порте	о	своем	согласии	по-
миловать	Османа-эфенди,	раз	его	судьба	зависит	от	нее.	Визирь	офици-
ально	благодарил	Обрескова	за	это	сообщение,	а	переводчик	(драгоман)	
Порты,	грек-фанариот,	доставивший	это	сообщение,	заметил	резиденту,	
что	султана	«сентименты	для	всех	иностранных	не	весьма	полезны».	Пор-
та	 назначила	 Османа-эфенди	 приемщиком	 меди	 и	 железа	 при	 артилле-
рии	—		чин,	как	сообщил	Обресков,	«подлый	и	напредь	сего	имевшего	им	
гораздо	менее»	1.

В	мае	1758	г.	осложнилась	обстановка	вблизи	южных	границ	России,	
когда	произошли	столкновения	у	города	Бендеры	между	буджакскими	та-
тарами,	жившими	в	южной	Бессарабии,	и	эдисанскими	татарами,	жившими	
восточнее.	Последние	возмутились	против	притеснявшего	их	правителя	Бу-
джака,	сераскер-султана	буджакского,	сына	крымского	хана	Халим-Гирея.	
Победа	в	столкновениях	осталась	за	эдисанцами,	и	крымский	хан	стал	гото-
виться	к	карательному	походу	против	них.	Это	не	понравилось	Стамбулу,	
и	 он	 стал	 искать	 способы	 смены	 хана.	 Одновременно	 Порта	 обратилась	
к	Обрескову	с	призывом	к	русским	отказать	в	приеме	на	своей	территории	
Эдисанской	орды,	если	та,	спасаясь	от	крымцев,	двинется	к	русским	грани-
цам.	Россия	должна	была	выдавать	беглых	турецких	подданных	по	8-й	ста-
тье	Белградского	мирного	договора	с	Турцией.

Халим-Гирей	донес	в	Стамбул,	что	уговорил	восставших	эдисанцев	
сложить	оружие	и	примириться	с	ним,	исключая	только	несколько	се-
мейств.	Однако	это	опровергал	в	начале	августа	российский	рейтарский	
вахмистр	 Егор	 Харламов,	 который,	 сопровождая	 русских	 курьеров	
из	Киева,	своими	глазами	видел	10	тысяч	эдисанских	татар,	идущих	с	се-
мьями	просить	убежища	в	Польше	2.	В	августе	же	русский	резидент	до-
нес	о	смене	хана	Халим-Гирея	и	назначении	на	его	место	прежнего	хана,	
Арслан-Гирея,	возвращенного	по	такому	случаю	из	ссылки,	но	это	сооб-
щение	не	подтвердилось	позже,	когда	через	неделю	Обресков	отправил	
новую	реляцию.	Халим-Гирей	был	подтвержден	в	своем	статусе,	а	Арс-
лан-Гирей	 за	 происки	 снова	 сослан	 на	 остров	 Родос.	 При	 этом	 опять	
взбунтовавшиеся	эдисанцы,	переправившись	за	Днестр,	сожгли	4	дерев-
ни	буджакских	татар	3.

Ситуация	 продолжала	 накаляться,	 в	 Северном	 Причерноморье	 ак-
тивно	 собирались	 с	 силами	 крымские	 татары,	 а	 турки	 усиливали	 свои	
приграничные	 гарнизоны.	 Это,	 как	 с	 неудовольствием	 отмечал	 Обре-
сков,	«в	Европе	много	шума	наделает»	4.

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	1759	г.	Д.	4,	Отпуски	рескриптов	к	ре-
зиденту	А.	М.	Обрескову.	Л.	6.

2	 Там	же.	1758	г.	Д.	6,	Реляции	резидента	А.	М.	Обрескова.	Л.	49–50.
3	 Там	же.	Л.	111.
4	 Там	же.	Л.	115.
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Однако	 такие	 меры	 вовсе	 не	 умиротворили	 восставших	 эдисанцев,	
наоборот,	к	началу	октября	1758	г.	они	осадили	турецкую	крепость	Бен-
деры,	вторглись	в	Молдавию,	угнали	на	свою	сторону	много	скота	и	со-
вершили	множество	других	насилий	в	отношении	турецких	же	поддан-
ных.	Турки	в	Стамбуле,	по	словам	Обрескова,	были	даже	довольны	тем,	
что	эдисанцы	не	начали	восстание	зимой,	когда	замерз	бы	Дунай,	и	это	
позволило	бы	мятежному	народу	пройти	минимум	до	Адрианополя.

Тут	уж	Порта	изменила	прежнее	решение	и	все-таки	сменила	и	серас-
кера	буджакского,	и	крымского	хана.	Из	ссылки	по	такому	случаю	опять	
был	 возвращен	 Арслан-Гирей.	 Однако	 Стамбулу	 пришлось	 в	 третий	 раз	
менять	свои	планы	и	опять	водворять	Арслана-Гирея	на	Родос,	но	теперь	
уже	под	давлением	эдисанцев,	которые	отказались	признавать	ханом	лю-
бого	 другого,	 кроме	 находившегося	 у	 них	 Крым-Гирея	 (Кырым-Гирея),	
младшего	 брата	 Арслан-Гирея.	 Крым-Гирей	 специально	 прибыл	 к	 ним	
из	Турции,	где	уже	несколько	лет	жил,	и	являлся	инициатором	антихан-
ской	интриги.	Порте	пришлось	вынужденно	согласиться	с	таким	решением	
подданных	и	назначить	ханом	Крым-Гирея	(первое	правление	1758–1764).

Все	это	время	Обресков	постоянно	доносил	о	сменявших	друг	друга	
в	Турции	прусских	эмиссарах,	пытавшихся	заинтересовать	Порту	сбли-
жением	с	Фридрихом	II.	До	поры	их	активность	не	имела	никакого	ре-
зультата,	 несмотря	 на	 поддержку	 таких	 действий	 английским	 послом	
Дж.	Портером,	представителем	союзного	Берлину	двора.

И	 тут	 3	 апреля	 1759	г.	 Алексей	 Михайлович	 сообщил	 в	 Петербург	
об	открытом	им	через	своих	информаторов	факте	тайной	встречи	вели-
кого	визиря	Рагиба-паши	и	секретаря	английского	посольства	по	пово-
ду	прусских	представлений.	Для	этого	визирь	инкогнито	прибыл	в	один	
из	султанских	загородных	дворцов,	где	его	ждал	английский	секретарь	
и	один	переводчик.	Английский	представитель	заверил	визиря,	что	прус-
ский	эмиссар	имеет	с	собой	полномочия	от	своего	короля	для	заключе-
ния	с	Портой	союзного	и	торгового	договора.	Обресков	писал,	что	ан-
глийский	посол	получил	от	своего	двора	100	тысяч	ливров	для	преклоне-
ния	визиря	к	союзу	с	Берлином.	В	результате	переговоров	Рагиб-паша	
склонился	 на	 заключение	 с	 Фридрихом	II	 торгового	 договора	 по	 типу	
того,	 который	Порта	 недавно	заключила	с	 Данией.	 Попытки	англичан	
настоять	на	заключении	если	не	наступательного,	то	хотя	бы	оборони-
тельного	военного	союза	Пруссии	и	Турции	визирь	отклонил.	Англий-
ская	сторона	взяла	перерыв,	чтобы	поставить	в	известность	о	предложе-
нии	визиря	прусского	короля	и	выяснить,	согласен	ли	он	на	это	1.

Сам	русский	резидент	считал,	что	англичане	могут	и	не	спрашивать	
мнения	Фридриха	II,	так	как	и	торговый	договор	станет	для	прусского	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	1759	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	А.	М.	Об-
рескова.	Л.	198	об.–199	об.
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короля	крупным	успехом	—		он	получит	право	на	пребывание	своего	ди-
пломата	при	Порте,	что	даст	ему	возможность	вести	интриги	в	Стамбу-
ле.	 Впрочем,	 по	 мысли	 Обрескова,	 такой	 торговый	 прусско-турецкий	
договор	мог	не	устроить	и	сам	Лондон,	так	как	не	приносил	ему	никаких	
дивидендов,	более	того,	означал	появление	нового	конкурента	англичан	
в	левантийской	торговле	1.

Сообщение	Обрескова,	как	имеющее	чрезвычайную	важность,	по	по-
лучении	в	Петербурге	было	срочно	доведено	до	сведения	союзных	дипло-
матов,	которые	сообщили	о	нем	своим	дворам.	При	этом	посол	в	России	
граф	Николай	Эстергази	был	первым,	от	которого	австрийская	импера-
трица-королева	 Мария-Терезия	 узнала	 о	 соглашении	 между	 Турцией	
и	Пруссией	2	и,	таким	образом,	Обресков	оказался	лучше	информирован,	
чем	австрийский	интернунций	в	Стамбуле.

Визирь	провел	эту	встречу	с	английским	секретарем	посольства	в	за-
городном	дворце	втайне	не	только	от	других	иностранных	дипломатов,	
но	и	от	остальных	чиновников	Порты.	Обресков,	поставив	в	известность	
союзных	 России	 дипломатов	 о	 состоявшейся	 тайной	 встрече	 визиря	
и	секретаря	английского	посольства	по	поводу	отношений	с	Пруссией,	
вместе	с	австрийским	интернунцием	Йозефом	фон	Швахгеймом	и	фран-
цузским	послом	Шарлем	Гравье	де	Верженном	решил	не	делать	никаких	
представлений	Порте,	опасаясь	навредить	делу.	Вместо	этого	представ-
ление	визирю	должен	был	вручить	шведский	резидент	Густав	Целзинг,	
так	как	прусский	эмиссар,	обретавшийся	в	английском	посольстве,	ра-
нее	выдавал	себя	за	шведского	офицера	Карла	фон	Рексина	(настоящее	
имя	 этого	 уроженца	 Силезии	 было	 Готфрид	 Фабиан	 Гауде).	 Целзинг	
должен	был	рассказать	о	том,	что	этот	эмиссар	—		опытный	обманщик,	
потому	не	достоин	веры	(впрочем,	как	и	его	монарх	—		Фридрих	II).

Швед	вручил	такую	ноту	визирю	Рагибу-паше	и	пожаловался	на	то,	
что	Швеция,	союзная	Порте,	может	в	таком	случае	остаться	один	на	один	
с	Пруссией,	и	тогда	уж	точно	погибнет.	Визирь	в	ответ	заявил,	что	ника-
кого	сближения	его	страны	с	Пруссией	нет.

Обресков,	всюду	имевший	своих	людей,	как	в	канцелярии	визиря,	так	
и	в	английском	посольстве,	достал	копию	грамоты	Фридриха	II,	который	
поздравлял	султана	с	восшествием	на	престол	и	выражал	надежду	на	сбли-
жение.	Восшествие	на	престол	султана	было	обычным	поводом	для	прус-
ских	королей	попытаться	наладить	союзные	отношения	с	Портой	3.	Грамо-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	1759	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	А.	М.	Об-
рескова.	Л.	201.

2	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	9,	Сообщения	и	кон-
ференции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	202.

3	 Смирнов В. Д.	Эпизод	 из	 восточной	 политики	 Пруссии	 //	 Русский	 вестник.	 1882.	
Т.	160.	С.	15–16.
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та	 была	 датирована	 15	 декабря	 1757	г.	 и,	 по	 получении	 ее	 в	 Петербурге,	
канцлер	 Воронцов	 распорядился	 срочно	 перевести	 ее	 на	 французский	
и	 немецкий	 языки	 и	 отправить	 к	 французскому	 и	 австрийскому	 послу	
в	России.

В	конце	апреля	слух	о	тайных	переговорах	визиря	распространился	
по	турецкой	столице.	Рагиб-паша	в	связи	с	этим	высказался	перед	Пор-
той	в	том	смысле,	что	знает	о	таком	слухе,	но	даже	если	бы	он	имел	под	
собой	основания,	то	Турция	имеет	полное	право	вести	переговоры	с	кем	
угодно,	так	как	в	Стамбуле	знают	о	договорах	христианских	государств,	
намекая	на	союзный	договор	России	и	Австрии,	направленный	против	
Турции.	Французы	же,	по	словам	визиря,	ранее	сделали	столько	пред-
ставлений	о	пользе	прусско-турецкого	союза,	что	ими	«не	один	сундук	
наполнен»,	а	теперь	же	их	мнение	поменялось	на	прямо	противополож-
ное,	и	чего	же	тогда	стоят	советы	«сих	мнимых	друзей»	Порты	1?

Обресков,	комментируя	эти	слова,	отметил,	что	Рагиб-паша	в	прин-
ципе	прав,	но	то	же	самое	он	мог	сказать	и	об	англичанах,	с	которыми	
теперь	вел	переговоры	о	заключении	союза	с	Пруссией,	и	которые	ра-
нее,	до	1756	г.,	когда	они	были	противниками	франко-прусского	союза,	
так	же	категорично	выступали	против	турецкого	сближения	с	Фридри-
хом	II.	Резюмируя,	русский	резидент	считал,	что	визирь,	судя	по	этим	
его	 словам,	 твердо	 намерен	 довести	 до	 конца	 сближение	 с	 Пруссией,	
а	 усилия	 Обрескова	 помешать	 этому	 могут	 не	 принести	 результата:	
«Ежели	между	тем	временем	оружие	вашего	императорского	величества	
и	высоких	ваших	союзников	над	помянутым	прусским	королем	никакого	
знатного	авантажа	не	одержат,	не	можно	надежно	уповать	в	желаемом	
предуспеть»	2.

Но	 пока	 таких	 известий	 в	 Стамбул	 не	 поступало.	 Для	 того	 чтобы	
ослабить	 желание	 турок	 идти	 навстречу	 пруссакам,	 Обресков	 в	 июне	
1759	г.	распустил	слух,	что	Фридрих	II	предлагал	России	мир,	и	попро-
сил	 союзных	 дипломатов	 подтвердить	 его.	 Это	 свидетельствовало	 бы	
во	мнении	турок	о	слабости	прусского	короля	и	истощении	его	сил.

Со	 своей	 стороны	 француз	 Верженн	 сделал	 представление	 Порте	
о	коварстве	Фридриха	II.	Ответ	Порты,	по	словам	Обрескова,	показы-
вал	явное	раздражение	визиря	от	того,	что	его	тайные	дела	стали	всем	
известны.	Однако	прошло	всего	четыре	дня,	и	недавно	назначенный	ре-
ис-эфенди	Абдулла-эфенди	(по	словам	Обрескова,	«человек	о	делах	све-
дующий,	благоразумный	и	добронравный»	3)	значительно	смягчил	преж-
нюю	 ноту	 в	 разговоре	 с	 французским	 переводчиком,	 заявив,	 что	 его	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	223.

2	 Там	же.	Л.	233	об.
3	 Там	же.	Д.	4,	Реляции	резидента	А.	М.	Обрескова.	Л.	21	об.
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страна	 является	 другом	 Франции,	 а	 слухи	 о	 сближении	 с	 Пруссией	—		
всего	лишь	выдумки,	а	в	планах	Порты	такого	нет	1.

Удивленные	 союзные	 дипломаты	 решили	 выяснить	 причины	 столь	
быстрой	смены	настроения	в	турецких	верхах,	и	оказалось,	что	первая	
нота	была	вызвана	уверениями	англичан,	что	русская	армия	была	полно-
стью	разгромлена	Фридрихом	II.	Вторая	же	нота	объяснялась	тем,	что	
после	этого	в	Стамбул	из	Молдавии	пришло	подлинное	известие	о	побе-
де	русской	армии	фельдмаршала	Салтыкова	над	прусским	корпусом	ге-
нерала	Веделя	при	Пальциге	12(23)	июля	1759	г.,	которое	тут	же	было	
подтверждено	и	сведениями	из	Польши.	Реис-эфенди	после	этих	ново-
стей	сразу	вызвал	английского	переводчика	и	от	имени	визиря	попросил	
его	больше	не	заводить	речь	о	заключении	прусско-турецкого	договора.

Но	это	было	еще	только	начало.	1(12)	августа	того	же	года	русская	
армия	Салтыкова	наголову	разгромила	армию	самого	Фридриха	II	при	
Кунерсдорфе.	Естественно,	при	таких	известиях	Порта	и	вовсе	оставила	
в	забвении	прусские	предложения.	Обресков	отметил,	что	в	Стамбуле,	
несмотря	на	выражение	удовольствия	русскому	резиденту	по	поводу	во-
енных	побед	армии	его	императрицы,	турецкие	официальные	лица	втай-
не	недовольны	этими	известиями	и	желали	бы,	чтобы	пруссаки	продол-
жали	войну.	В	этом,	как	узнал	резидент,	турок	уверил	и	датский	послан-
ник	 Гелер,	 сообщив,	 что	 Фридрих	II,	 несмотря	 на	 поражение,	 в	 силах	
продолжать	войну.

Получив	временную	передышку	в	противоборстве	планам	прусско-
турецкого	 союза,	 Алексей	 Обресков	 занялся	 вопросами	 титулатуры	
русских	императоров.

Еще	на	рубеже	1758–1759	гг.	визирь	Рагиб-паша	в	разговоре	с	Обре-
сковым	сообщил	тому,	что	в	Порте	ходят	разные	толки	по	одному	вопро-
су	русско-турецких	отношений,	а	он,	как	благонамеренный	России,	решил	
выяснить	в	разговоре	с	русским	резидентом,	откуда	в	титуле	Елизаветы	
Петровны	слова	«государыня	кабардинцев»,	если	кабардинцы	по	русско-
турецкому	мирному	договору	1739	г.	являются	вольным	народом?

Обресков	не	знал	происхождения	этого	титула,	но	ответил,	что	он	
принадлежит	русским	царям	еще	со	времен	Ивана	Грозного.	После	при-
соединения	к	России	Астраханского	ханства	его	соседи	также	попроси-
лись	под	русское	покровительство,	и	такой	титул	точно	указан	в	русско-
турецком	договоре	1700	г.	Турки	проверили	это	и	успокоились	2.

В	октябре	1759	г.	в	Стамбул	прибыл	русский	чрезвычайный	посланник	
князь	 Григорий	 Иванович	 Шаховской,	 вице-президент	 Ревизион-колле-
гии,	 доставивший	 султану	 ответную,	 поздравительную	 с	 восшествием	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	4,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	92	об.

2	 Там	же.	Д.	3,	Реляции	резидента	А.	М.	Обрескова.	Л.	74	об.–75	об.
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на	 престол,	 грамоту	 Елизаветы	 Петровны.	 В	 ее	 тексте	 туркам	 снова	
не	понравились	слова	в	полном	титуле	императрицы:	«государыня	Ивер-
ской	земли,	карталинских	и	грузинских	царей,	и	Кабардинския	земли	чер-
касских	и	горских	князей»,	и	Порта	потребовала	от	Обрескова	либо	вы-
черкнуть	эти	слова	из	титула,	либо	прислать	в	Стамбул	новую	грамоту,	где	
этих	слов	не	будет.	По	мысли	турок,	Елизавета	Петровна	по	Белградско-
му	миру	не	имеет	права	титуловаться	так,	ибо	Большая	и	Малая	Кабарды	
6-й	статьей	этого	договора	объявлены	ничейной	землей	1.	Позже	русский	
дипломат	узнал,	что	на	этой	идее	настаивал	сам	султан	и,	следовательно,	
Обрескову	предстоял	заочный	спор	с	самим	Мустафой	III.

Обресков	резко	возражал	на	требование	об	изъятии	титула,	снова	
упирая	на	его	древность.	Именно	в	таком	виде	титул	закреплен	и	за	им-
ператрицей	Анной	Иоанновной	в	том	же	самом	Белградском	мире,	в	ко-
тором	 Кабарда	 провозглашена	 независимой,	 утверждал	 он	2.	 В	 1747	г.	
мирный	договор	был	продлен,	и	тогда	никаких	претензий	по	поводу	«ка-
бардинского»	 титула	 Елизаветы	 Петровны	 Турция	 не	 выставляла.	
Если	 бы	 Порта	 имела	 по	 этому	 поводу	 претензии,	 их	 и	 следовало	 бы	
предъявлять	при	заключении	Белградского	мира.	Сейчас	же	нет	никаких	
предпосылок	менять	этот	важный	для	обеих	стран	трактат.	Далее	рези-
дент	ссылался	на	общую	практику	монархов,	сохраняющих	раз	получен-
ный	 титул:	 король	 английский	 до	 сих	 пор	 именуется	 в	 полном	 титуле	
королем	 французским,	 хотя	 не	 имеет	 ни	 вершка	 французской	 земли,	
французский	—		королем	наваррским,	хотя	Наварра	принадлежит	Испа-
нии,	 сам	 же	 турецкий	 султан	 титулуется	 владетелем	 всей	 Азии,	 хотя	
часть	Азии	теперь	является	территорией	России.

Обресков	шел	ва-банк	и	в	разговоре	намекнул	переводчику	Порты,	
что	в	турецком	правительстве	напрасно	думают,	что	Россия	связана	вой-
ной	и	будет	ублажать	все	турецкие	прихоти	—		ведь	Петербург	отправил	
на	войну	с	пруссаками	только	четверть	всей	своей	армии.	Если	же	Порта	
твердо	намерена	вернуть	грамоту,	то	пусть	пришлет	к	русской	миссии	
и	 подводы,	 так	 как	 в	 таком	 случае	 русские	 дипломаты	 возвращаются	
на	родину.

Это	произвело	впечатление,	и	больше	по	поводу	титула	Порта	с	Об-
ресковым	 не	 заговаривала.	 Визирь	 сообщил	 султану,	 что	 этот	 титул	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	4,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	217.

2	 Следует	отметить,	что	в	тексте	Белградского	мира	полный	титул	русской	импера-
трицы,	в	отличие	от	полного	титула	султана,	не	приведен.	Зато	12	статья	договора	гласит:	
«Что	же	касается	до	императорского	титула	ея	всероссийского	величества,	упомянутого,	
о	том,	без	дального	отложения	времени	и	дружески	трактования,	и	с	удовольствием	обеих	
сторон	 соглашенось	 будет,	 как	 того	 требует	 потребность	 и	 высокое	 достоинство	 и	 дер-
жава	 ея	 императорского	 величества».	 (Полное	 собрание	 законов	 Российской	 империи	
с	1649	г.	Т.	X.	С.	903).
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не	нарушает	мирный	трактат,	а	в	случае,	если	Порта	будет	настаивать	
на	его	изъятии,	то	она	же	и	окажется	нарушителем	договора.	Султан	со-
гласился	с	этим.

19	февраля	1760	г.	Петербург	отправил	рескрипт	к	Обрескову	с	бла-
годарностью	за	его	действия	по	отстаиванию	титула	Елизаветы	Петров-
ны.	 Помимо	 прочего,	 в	 рескрипте	 отмечалось,	 что	 сам	 факт	 того,	 что	
на	все	слова	Обрескова	Порта	промолчала,	свидетельствует	о	том,	что	
Порта	войны	с	Россией	в	настоящее	время	не	желает	1.

Но	 на	 повестку	 дня	 снова	 выходил	 вопрос	 о	 действиях	 в	 Стамбуле	
прусского	 эмиссара.	 Посланник	 России	 в	 Стокгольме	Н.	И.	Панин	 сооб-
щил	в	Петербург,	что,	по	словам	шведского	посланника	в	Стамбуле	Г.	Цел-
зинга,	прусский	эмиссар	уже	получил	от	Порты	официальное	денежное	
содержание	(какое	получали	в	Турции	все	аккредитованные	европейские	
дипломаты),	и	Обрескову,	по-прежнему	сообщавшему	о	том,	что	предста-
витель	Фридриха	II	продолжает	жить	тайно,	предписывалось	все	выяснить	
и	проверить.	Русский	резидент	вообще	должен	был	сообщать	о	прусских	
делах	 при	 Порте	 особенно	 подробно:	 «сие	 дело	 надобно	 вам	 почитать	
между	важнейшими,	которые	вы	ныне	при	Порте	престерегать	имеете»	2.

Вторым	таким	делом	были	все	более	ухудшающиеся	отношения	Рос-
сии	 с	 новым	 крымским	 ханом	 Крым-Гиреем,	 который	 по	 прибытии	
в	Бахчисарай	отказался	рассматривать	А.	Шестакова	в	качестве	офици-
ального	 представителя	 русского	 купечества,	 мотивируя	 это	 тем,	 что	
полномочия	Шестакова	распространялись	только	на	правление	преды-
дущего	хана.	При	этом	купцу	было	позволено	по-прежнему	жить	и	тор-
говать	в	Крыму.	Два	года	Шестаков	исправно	слал	донесения	в	Россию.	
В	конечном	итоге	Крым-Гирей	в	конце	1761	г.	все	же	поручил	Шестакову	
купить	для	него	большое	количество	мехов	в	России	и,	в	случае	успеха,	
пообещал	 ему	 признание	 настоящим	 российским	 консулом.	 7	 февраля	
1762	г.	новый	российский	император	Петр	III	распорядился	дать	Шеста-
кову	кредитивы	и	инструкцию,	но	за	день	до	этого	Алексей	Шестаков	
скончался	в	Киеве	3.

Сам	Крым-Гирей,	достаточно	молодой	для	крымских	ханов	(он	ро-
дился	 в	 1717	г.),	 еще	 до	 своего	 воцарения	 отметился	 антироссийскими	
действиями	—	 	именно	он,	будучи	сераскер-султаном	буджакским	(при	
правлении	 в	 Крыму	 своего	 старшего	 брата	 Арслан-Гирея)	 отправил	
к	прусскому	королю	Фридриху	II	своего	эмиссара	в	1750	г.	Сторонник	
планомерной	антироссийской	стратегии,	к	мысли	о	которой	он	пришел	
после	Русско-турецкой	войны	1735–1739	гг.,	когда	русские	войска	впер-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	
к	резиденту	А.	М.	Обрескову.	Л.	8	об.–9.

2	 Там	же.	Л.	7.
3	 Уляницкий В. А.	Русские	консульства	за	границей	в	XVIII	в.	Т.	1.	М.,	1899.	С.	441.
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вые	вошли	в	Крым	и	сожгли	ханскую	столицу,	Крым-Гирей	и	после	сво-
его	утверждения	на	престоле	в	Бахчисарае	стремился	наладить	контак-
ты	с	прусским	королем,	снова	отправив	к	нему	своего	эмиссара	1,	и	после	
приняв	с	ответным	визитом	посланца	Фридриха	II,	лейтенанта	Алексан-
дра	фон	дер	Гольца.	В	это	же	время	сам	Крым-Гирей	постоянно	жало-
вался	Порте	на	Россию	и	стал	размещать	татар	на	Днепре,	перекрывая	
тем	самым	рыбные	промыслы	запорожцев.	Кроме	того,	новый	хан	уси-
лил	вмешательства	Крыма	в	дела	нейтральной	Кабарды	2.

Петербург	 уже	 серьезно	 рассматривал	 возможность	 военного	
столкновения	с	Крымом,	считая,	что	его	хан	своими	агрессивными	дей-
ствиями	собирается	довести	дело	до	войны	России	и	Османской	импе-
рии.	Обрескову	предписывалось	снова	представлять	Порте	о	необходи-
мости	смены	хана	(при	этом	отмечалось,	что	Порта	и	сама	этого	желает),	
и	сообщить	ей	о	том,	что	Россия	создает	совместную	комиссию	для	ре-
шения	взаимных	пограничных	претензий	татар	и	запорожцев,	а	также	
усиливает	свои	пограничные	крепости	и	вводит	на	территорию	пригра-
ничной	 Новой	 Сербии	 дополнительные	 воинские	 части.	 Резидент	 дол-
жен	 был	 объяснить	 турецким	 министрам,	 что	 это	 делается	 не	 с	 целью	
подготовки	войны	с	Турцией.

Также	Обресков	должен	был	настаивать	при	Порте,	что	Петербург	
имеет	полное	право	строить	на	своей	территории	Крепость	Св.	Елизаве-
ты	(будущий	Елисаветград),	строительство	которой	ранее,	накануне	Се-
милетней	 войны,	 было	 заморожено	 исключительно	 из-за	 уважения	
к	Османской	империи.	О	возобновлении	строительства	крепости	Порте	
доносил	крымский	хан.	В	начале	марта	1760	г.	Алексей	Обресков	обра-
тился	 за	 помощью	 в	 решении	 этого	 вопроса	 к	 шведскому	 посланнику	
Целзингу,	у	которого,	как	он	знал,	есть	свои	люди	в	ближайшем	окруже-
нии	визиря,	передававшие	первому	министру	Турции	некоторые	швед-
ские	сведения.	Резидент	просил	шведского	союзника	дать	знать	визирю,	
что	 Россия	 имеет	 полное	 право	 на	 строительство	 этой	 крепости.	 Сам	
Целзинг,	уже	обязанный	русскому	двору	положительными	для	него	ре-
комендациями	от	русского	посланника	Н.	И.	Панина	в	Стокгольме	и	об-
ещанием	содействия	в	будущем	в	получении	в	Швеции	какой-нибудь	до-
ходной	 и	 необременительной	 губернаторской	 должности,	 добавил	
от	себя,	что	Турции	не	стоит	думать,	что	Россия	занята	войной,	так	как	

1	 Интересно,	что	имя	этого	эмиссара	—		Мустафа-ага,	как	и	имя	эмиссара	Крым-Ги-
рея	в	Пруссию	в	1750	г.	Вероятнее	всего,	это	один	и	тот	же	человек.	В	работе	немецкого	
историка	Т.	Мундта	об	этом	факте	не	упомянуто,	и	автор	считает,	что	Фридрих	II	видел	
ханского	 брадобрея	 Мустафу-агу	 впервые	 в	 жизни	 (Мундт Т.	Крым-Гирей,	 союзник	
Фридриха	Великого.	Пролог	столкновений	между	Россией	и	Турцией	//	Известия	Таври-
ческой	ученой	архивной	комиссии.	№	43.	1909.	С.	1–88).

2	 Сотавов Н. А.	Северный	Кавказ	в	русско-иранских	и	русско-турецких	отношениях	
в	XVIII	в.	М.,	1991.	С.	134.
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она	«участие	приемлет	только	ауксилиарно»	(от	фр.	auxiliaire	—		вспо-
могательный),	да	и	действующие	против	пруссаков	русские	войска	быс-
тро	дойдут	из	Польши	к	турецкому	Хотину,	так	как	собственные	интере-
сы	для	русских	важнее,	чем	европейские	1.

Сам	русский	резидент	имел	инструкции	от	своего	двора	твердо	от-
стаивать	свою	позицию	по	делу	Крепости	Св.	Елизаветы,	рассеивая	ту-
рецкие	 иллюзии,	 что	 из-за	 войны	 в	 Европе	 Россия	 станет	 податливой	
на	переговорах,	и	в	случае	надобности	следует	намекать	Порте,	что	Пе-
тербург	отправил	против	Фридриха	II	далеко	не	все	свои	войска	2.	При	
этом	канцлер	М.	И.	Воронцов,	очевидно,	вспоминая	прошлые	опыты,	из-
за	которых	Россия	во	многом	и	остановила	строительство	ранее,	не	ре-
комендовал	Обрескову	обращаться	за	помощью	в	этом	вопросе	к	шве-
дам,	как	и	вообще	даже	к	остальным	союзным	дипломатам,	ревниво	от-
носящимся	 к	 росту	 влияния	 и	 расширению	 территорий	 России	
и	стремящимся	угодить	больше	Порте,	чем	России.

14	мая	А.	М.	Обресков	сообщил	в	Петербург	о	неудаче	шведских	вну-
шений	туркам	по	делу	Крепости	Св.	Елизаветы.	Порта	вручила	русскому	
резиденту	ноту,	в	которой,	явно	основываясь	на	сведениях	крымского	
хана,	 протестовала	 по	 поводу	 возобновления	 строительства	 крепости,	
обвиняя	Обрескова,	что	тот	обманывал	турок,	а	на	самом	деле	крепость	
уже	укреплена	тремя	валами	и	насчитывает	30	тысяч	солдат,	и	что	это	
свидетельствует	об	агрессивных	намерениях	Петербурга	по	отношению	
к	 своему	 южному	 соседу.	 Дипломат	 отправил	 Порте	 ответную	 ноту,	
в	которой	отрицал	обвинения	в	свой	адрес,	утверждал	о	праве	России	
на	 строительство	 этой	 крепости	 на	 своей	 территории,	 и	 сообщал,	 что	
она	 оставлена	 в	 том	 же	 состоянии,	 что	 и	 была	 в	 1755	г.,	 когда	 Россия	
остановила	строительство,	и	справедливость	этого	турки	могут	прове-
рить	сами,	сравнив	описание	крепости	в	1755	г.	и	сейчас.	Войск	в	крепо-
сти,	по	словам	Обрескова,	мало,	и	никаких	30	тысяч	там	нет,	Россия	яв-
ляется	другом	Турции	и	не	имеет	против	нее	никаких	агрессивных	замы-
слов.	 Закончил	 резидент	 замечанием,	 что	 если	 турецкие	 войска	 будут	
двигаться	к	русским	границам,	то	«лехко	статься	может,	что	и	ваше	им-
ператорское	 величество	 також	 пристойные	 меры	 принять	 изволите»	3	
(Обресков	писал	на	имя	императрицы,	пересказывая	свою	ноту,	вручен-
ную	туркам).

На	эту	ноту	Обресков,	как	и	предвидел,	никакого	ответа	не	получил.	
Его	информаторы	в	канцеляриях	Порты	сообщили,	что	визирь	по	ноте	
резидента	собрал	совет,	на	который	пригласил	пять	бывших	реис-эфен-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	92.	

2	 Там	же.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	к	резиденту	А.	М.	Обрескову.	Л.	80–80	об.
3	 Там	же.	Д.	3,	Реляции	резидента	А.	М.	Обрескова.	Л.	155–157.
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ди,	 в	 том	 числе	 и	 Абди-эфенди,	 бывшего	 реис-эфенди	 в	 1755	г.,	 когда	
Россия	 остановила	 строительство	 крепости.	 Прочитав	 все	 представле-
ния	Обрескова	о	Крепости	Св.	Елизаветы	за	несколько	лет,	визирь	сооб-
щил,	что	русский	дипломат	прав,	и	никаких	противоречий	или	же	обма-
на	в	его	нотах	нет,	и	Обресков,	«яко	искусный	министр»,	всегда	точно	
отвечал	только	на	те	вопросы,	которые	задавала	ему	Порта,	не	разъяс-
няя	их	и	делая	вид,	что	он	не	понимает	того,	что	хотят	узнать	от	него	
турецкие	власти.	Рагиб-паша	продолжил	рассуждения	и	заявил	собрав-
шимся	чиновникам,	что	Турции	надо	было	протестовать	в	1752	г.,	когда	
Россия	 уведомила	 Стамбул	 о	 начале	 строительства	 этой	 крепости,	
но	 тогда	 этого	 сделано	 не	 было,	 и	 теперь	 протестовать	 уже	 поздно.	
Все	же	Порте	нужно	бы	добиться	того,	чтобы	русские	оставили	строи-
тельство	и,	вероятно,	стоит	воздействовать	на	них	через	их	союзника	—		
Вену,	 чтобы	 австрийцы	 убедили	 Петербург	 отказаться	 от	 этой	 затеи.	
Старейший	 из	 занимавших	 пост	 реис-эфенди,	 Абди-эфенди,	 возразил	
на	это,	что	Россия	и	в	этом	случае	может	отказать,	и	это	будет	серьез-
ным	политическим	ущербом	для	Порты,	с	которым	придется	либо	сми-
риться,	 либо	 начать	 войну	 с	 Россией.	 Вместо	 этого	 он	 предложил	 до-
ждаться	официального	сообщения	России	о	том,	что	она	решила	про-
должить	 строительство	 крепости,	 и	 тогда	 построить	 свою	 крепость	
у	русских	границ,	или	просто	заявить	русским	о	таком	намерении,	чтобы	
они	либо	испугались	и	сами	остановили	строительство	своей	крепости,	
либо	же	вступили	в	переговоры	с	Портой	об	этих	крепостях.	Это	пред-
ложение	было	одобрено	и	визирем	и	всеми	присутствующими	на	совете.

Обресков	облегченно	доложил	в	Петербург	свое	мнение	о	том,	что	
Россия	теперь	может	возобновить	строительство	Крепости	Св.	Елизаве-
ты	в	любой	момент,	сообщив	туркам,	что	ради	них	императорское	прави-
тельство	столь	долго	ждало,	чтобы	турки	смогли	убедиться,	что	ничего	
враждебного	их	интересам	крепость	не	представляет.	Резидент	все	же	
посоветовал	возобновить	строительство	не	сейчас,	а	после	завершения	
европейской	войны	1.	Решение	о	достройке	крепости	действительно	было	
принято	Екатериной	II	в	марте	1764	г.

Окончательно	решив	это	дело,	Обресков	вернулся	к	борьбе	с	прус-
скими	эмиссарами	в	Стамбуле.	Ситуация	подходила	к	своей	кульмина-
ции,	но	каковой	она	будет,	Обресков	знать	не	мог.	В	феврале	1760	г.,	ког-
да	 в	 Стамбуле	 распространились	 слухи	 о	 том,	 что	 у	 брата	 бездетного	
султана	родился	сын,	произошли	волнения,	после	подавления	которых	
Порта	указом	запретила	подданным	говорить	о	том,	что	Турция	скоро	
начнет	войну.	Русский	резидент	решил	воспользоваться	этим	и	в	разго-
воре	с	муфтием	заметил,	что	во	избежание	подобных	слухов	следует	вы-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	176–181.
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слать	 из	 столицы	 прусских	 эмиссаров.	 Муфтий	 согласился	 с	 этим,	 ви-
зирь	разговаривал	по	поводу	пруссаков	с	английским	послом	Дж.	Пор-
тером,	под	покровительством	которого	они	находились,	и	просил	того	
на	время	отослать	их	куда-нибудь.	Портер	ответил,	что	не	знает,	куда	их	
девать	и,	если	они	надоели	Порте,	он	отправит	их	обратно	в	Пруссию.	
Порта,	вероятно,	на	это	не	ответила,	но	один	из	двух	прусских	эмисса-
ров	из	Стамбула	уехал,	и	в	городе	остался	только	Рексин-Гауден	1,	впро-
чем,	на	место	уехавшего	вскоре	прибыл	новый	пруссак.

Летом	того	же	года,	по	сведениям	информатора	Обрескова	из	англий-
ского	 посольства,	 уже	 сами	 эмиссары	 поставили	 перед	 визирем	 вопрос	
ребром	—		ждать	им	согласия	Порты	или	нет?	Визирь	ответил,	что	следует	
пока	подождать.	На	повторный	вопрос	эмиссаров	об	этом	же	визирь,	«не-
сколько	 раздражась»,	 ответил,	 что	 пока	 идет	 война,	 ответом	 будет	—		
«нет»,	после	ее	завершения	—		«да».	После	этого	один	из	эмиссаров	опять	
уехал,	оставив	Рексина	в	одиночестве	2.	В	феврале	нового,	1761	г.,	Обре-
сков	писал,	что	прусский	эмиссар	безвыездно	сидит	в	своем	доме,	его	по-
сещает	 только	 секретарь	 английского	 посланника	 и	 английский	 купец,	
что	 позволило	 резиденту	 сделать	 вывод,	 что	 «смело	 заключить	 можно,	
что	оный	эмиссар	еще	весьма	далеко	от	желаемого	успеха	комиссии	его»	3.

Совершенной	 неожиданностью	 для	 русской	 дипломатии	 в	 целом	
и	лично	для	Алексея	Обрескова	стали	события	марта	1761	года.	17	марта	
резидент,	 со	 ссылкой	 на	 агентов	 в	 канцелярии	 реис-эфенди,	 сообщил,	
что	20	февраля	пруссак	Рексин	по	получении	новых	инструкций	опять	
приступал	 к	 Порте	 по	 поводу	 ответа	 на	 предложение	 своего	 короля	
и	получил	в	ответ	привычную	просьбу	подождать	еще.	Казалось,	ника-
ких	неожиданностей	ждать	не	стоит.

Но	 через	 неделю	 Обресков	 отправил	 через	 Вену	 (канал,	 использо-
вавшийся	 русскими	 резидентами	 в	 Стамбуле	 для	 срочных	 сообщений,	
когда	ждать	ежемесячного	курьера	из	России	времени	не	было)	письмо	
к	канцлеру	Воронцову,	в	котором	признавал,	что	его	сведения	недельной	
давности	были	ошибочными.	Эмиссар	Рексин	после	получения	от	Порты	
привычного	отказа	решить	дело	заключения	прусско-турецкого	догово-
ра	в	данное	время,	поставил	перед	ней	фактически	ультиматум	—		если	
он	не	получит	согласия	на	предложения	своего	короля,	то	тотчас	же	по-
кидает	Турцию	навсегда.

Порта	заколебалась,	и	в	это	же	время	в	Стамбул	пришли	известия	
о	победе	ганноверцев	и	прусского	корпуса	над	французами	(трудно	ска-
зать,	о	чем	шла	речь,	возможно,	какое-то	незначительное	столкновение),	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	65.

2	 Там	же.	Д.	4,	Реляции	резидента	А.	М.	Обрескова.	Л.	25	об.
3	 Там	же.	1761	г.	Д.	2,	Реляции	резидента	А.	М.	Обрескова.	Л.	60.
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естественно,	как	положено,	приукрашенные	вплоть	до	того,	что	Фран-
ция	настолько	разбита,	что	не	сможет	проводить	в	этом	году	военную	
кампанию	и,	следовательно,	пруссаки	получают	перевес	в	силах	над	сво-
ими	противниками.

И	 17	 марта	 1761	г.	 турки	 приняли	 историческое	 решение.	 Вечером	
того	же	дня	Рексину	сообщили	о	том,	что	Турция	согласна	заключить	до-
говор	с	его	королем.	20	марта	пруссак	Рексин	тайно	посетил	переводчика	
Порты	и	подписал	договор	от	имени	своего	короля.	Впервые	Пруссия	по-
лучила	право	нахождения	своего	дипломата	в	Стамбуле.	22	марта	Рексин	
получил	официальную	аудиенцию	у	визиря,	где	произошел	обмен	подпи-
санными	прусско-турецкими	трактатами	1.	Это	было	серьезным	успехом	
прусской	дипломатии,	хотя	Обресков	поначалу	и	не	знал	сути	заключен-
ного	договора,	лишь	подозревая,	что	там	находятся	только	статьи	о	друж-
бе	и	коммерции	между	двумя	договаривающимися	странами.	Виновным	
в	неудаче	для	антипрусской	коалиции	Обресков	считал	«увалчивое	пове-
дение	 аустрийских	 генералов»,	 и	 пруссаки	 никогда	 бы	 не	 преуспели	
в	Стамбуле,	если	бы	австрийцы	вели	войну	с	«бóльшим	жаром».

Для	окончательного	вступления	в	действие	нового	договора	остава-
лось	только	обменяться	ратификациями.	У	Обрескова	был	только	один	
шанс	 на	 срыв	 этого	 договора	—	 	попытаться	 добиться	 отказа	 Порты	
от	ратификации.	Для	решения	этой	задачи	резидент	запросил	у	Петер-
бурга	10	тыс.	червонных	(также	Обресков	сделал	предложение	австрий-
цу	Швахгейму	настоять	перед	Веной	о	выделении	равной	суммы),	кото-
рыми	он	планировал	подкупить	муфтия	и	других	влиятельных	предста-
вителей	 духовенства	 и	 турецкой	 элиты.	 Резидент	 сообщал,	 что,	 кроме	
нескольких	 преданных	 визирю	 человек,	 влиятельные	 люди	 в	 Стамбуле	
осуждают	 поспешность	 с	 заключением	 договора	 с	 Пруссией	 во	 время	
идущих	в	Европе	военных	действий.	Турки	опасались	«огорчения»	Ав-
стрии	и	России	и	ждали	от	всего	этого	«печальных	следствий»	2.

Сам	текст	нового	договора	Обресков,	несмотря	на	все	усилия,	долго	
не	мог	добыть	—		он	хранился	у	реис-эфенди	под	личной	печатью	визиря.	
Петербург	 по	 предложению	 резидента	 действительно	 собрал	 деньги	
на	разрыв	этого	договора	и	стал	готовиться	к	их	отправке	в	Стамбул	че-
рез	посольство	в	Вене.	Австрия,	к	слову,	на	предложение	России	совмес-
тно	выделить	деньги	на	это	дело	так	и	не	ответила.

К	началу	июля	русский	резидент	все	же	сумел	получить	копию	прус-
ско-турецкого	договора	(судя	по	тому,	что	прусская	подпись	была	пер-
вой,	а	турецкая	—		второй,	копия	была	списана	и	переведена	с	прусского	
экземпляра),	который	действительно	был	заключен	по	образцу	датско-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	2,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	35–37,	162–162	об.

2	 Там	же.	Л.	163	об.–164.
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турецкого.	Договор	имел,	по	словам	Обрескова,	прелиминарный	харак-
тер,	 «но	 равномерно	 ж	 можно	 именовать	 инструментом,	 обязательст-
вом,	конвенциею,	да	и	самою	капитуляциею»	1.	Отличие	от	датского	тек-
ста	 было	 в	 добавлении	 фразы,	 что	 договор	 никому	 в	 предосуждение	
не	будет.	Обресков	сообщал	императрице,	что	эта	конвенция	«никаких	
таких	обязательств	не	постановила,	кои	бы	высочайшим	вашим	интере-
сам	 вредствовать	 могли»	2.	 Из	 текста	 договора	 следовало,	 что	 он	 уже	
действует	и	попытки	разорвать	его,	как	считал	Обресков,	ничего,	кроме	
ущерба	для	русских	интересов,	не	дадут.	Пруссаки	также	действовали	
оперативно,	и	16	июля	чрезвычайный	посланник	Пруссии	при	Оттоман-
ской	Порте	Карл	Людольф	фон	Рексин	вручил	туркам	прусские	ратифи-
кации	двустороннего	договора.

Впрочем,	Порта	осталась	верна	себе	и,	как	написал	Обресков,	«по	
застарелому	 варварству	 и	 презрению	 уничтожающихся	 пред	 нею,	
не	устыдилась	накануне	оной	аудиенции	осудить	берлинский	двор	про-
тив	всякого	правосудия	уплатить»	22	500	левков	за	захваченные	в	преж-
ние	годы	английскими	каперами	под	прусским	флагом	товары	турецких	
подданных	3.	Рексину	пришлось	дать	расписку	с	обязательством	уплаты,	
и	Обресков	позлорадствовал	такой	«нагрузке»	к	двустороннему	догово-
ру,	 заключение	 которого	 и	 так	 стоило	 Пруссии	 огромных	 средств	 (1	
миллион	рейхсталеров).

Неудача	 русской	 дипломатии,	 не	 сумевшей	 предотвратить	 прусско-
турецкого	сближения,	пусть	и	не	носящего	выраженной	антироссийской	
направленности,	 объяснялась	 и	 тем,	 что	 посредником	 на	 переговорах	
пруссаков	 и	 турок	 был	 английский	 посланник	 сэр	 Джеймс	 Портер.	
До	«дипломатической	революции»	1755–1756	гг.	он	и	Обресков	практиче-
ски	не	имели	секретов	друг	от	друга,	и	Портер	был	в	курсе	существования	
русских	информаторов	в	канцелярии	реис-эфенди.	Поэтому	переговоры	
проходили	лично	между	визирем	и	Рексином	втайне	от	остальных	чинов-
ников	Порты.	Обресков,	несмотря	на	неудачу	в	целом,	все	же	сумел	отча-
сти	сгладить	остроту	отсутствия	информации,	завербовав	информатора	
в	английском	посольстве,	благодаря	чему	первым	из	посторонних	дипло-
матов	узнал	о	тайной	встрече	визиря	Рагиба-паши	и	Рексина.

Смирившись	с	появлением	в	Стамбуле	прусского	посланника,	А.	М.	Об-
ресков	продолжал	решение	еще	одной	сложной	задачи,	поставленной	пе-
ред	ним	Петербургом.	В	апреле	1761	г.	Россия	предписала	Обрескову	по-
ставить	Порту	в	известность	о	том,	что	Петербург	решил	перенести	ранее	
построенную,	 как	 замену	 Азову,	 на	 южных	 границах	 страны	 Крепость	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	5	об.–6.

2	 Там	же.	Л.	7	об.
3	 Там	же.	Л.	55.
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Св.	Анны	на	новое	место,	в	урочище	Богатый	Колодезь.	Объяснялось	это	
и	более	здоровым	климатом	местности,	и	необходимостью	защиты	Темер-
никовского	порта	от	степных	народов.	Строить	новую	крепость	предпола-
галось	из	материалов,	взятых	на	месте	разрушенных	ранее	Азова	и	Таган-
рога.	 Резиденту	 пересылалась	 и	 карта,	 чтоб	 турки	 видели,	 что	 крепость	
переносится	 вглубь	 русских	 владений.	 На	 всякий	 случай	 необходимость	
вообще	 проводить	 переговоры	 с	 Портой	 по	 этому	 поводу	 оставлялась	
на	усмотрение	самого	Обрескова.

12	августа	того	же	года	резидент	вручил	турецкому	реис-эфенди	изве-
щение	о	переносе	Крепости	Св.	Анны	на	новое	место	и	присланную	из	Пе-
тербурга	 карту	 ее	 нового	 расположения.	 Реис-эфенди,	 сравнив	 карты	
со	 своими,	 на	 следующий	 день	 удивленно	 спросил	 Обрескова,	 почему	
на	русской	карте	старая	и	новая	крепости	находятся	далеко	друг	от	друга,	
а	на	турецкой	—		близко?	Посмотрев	карты,	Алексей	Михайлович,	в	свою	
очередь	 удивившись	 про	 себя	 уровню	 компетенции	 людей,	 отвечающих	
в	Порте	за	внешнюю	политику,	ответил,	что	все	дело	в	разности	масшта-
бов	карт	—		турецкая	карта	общая,	а	российская	более	подробная.	Реис-
эфенди	ответил,	что	Порта	не	возражает	против	переноса	крепости	1.

Обресков	решил,	что	вопрос	урегулирован,	но,	по	уже	сложившейся	
странной	традиции,	через	десять	дней	получил	от	Порты	ноту	противо-
положного	содержания,	с	протестом	против	переноса	крепости,	так	как	
Россия	уже	имеет	в	тех	местах	Донецкую	крепость,	и	по	договорам	Рос-
сия	не	имеет	права	иметь	здесь	две	крепости	и	должна	остановить	стро-
ительство	до	получения	известий	от	крымского	хана.	Возмущенный	рус-
ский	дипломат	отправил	ответную	ноту	Порте,	в	которой	разъяснял,	что	
Донецкая	крепость	была	построена	до	заключения	Белградского	мира,	
во	 время	 русско-турецкой	 войны	 и,	 в	 соответствии	 с	 условиями	 мира,	
разрушена	 вместе	 с	 Азовом,	 даже	 оставшиеся	 гражданские	 строения	
были	сожжены	2.	Порта	на	эту	ноту	не	ответила,	но	дело	о	новой	крепо-
сти,	получившей	имя	Святого	Димитрия	Ростовского	(будущий	Ростов-
на-Дону),	не	оставила.

Тем	временем	в	России	при	Сенате	была	учреждена	специальная	ко-
миссия	по	коммерции,	которую	возглавил	граф	И.	Г.	Чернышев.	В	центре	
внимания	 этой	 комиссии	 оказались	 и	 вопросы	 возможности	 русской	
торговли	через	Черное	море.	Член	Коммерц-коллегии	Дмитрий	Лодыгин	
прислал	 Обрескову	 вопросы	 о	 распространении	 русской	 торговли	
по	Днепру	и	далее	к	Турции	и	Италии.	Резидент	в	Стамбуле	ответил,	что	
нынешнее	 время	 для	 прорыва	 русской	 торговли	 в	 Черное	 море	 совер-
шенно	 неподходящее.	 Помимо	 идущей	 европейской	 войны,	 плачевно	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	93	об.–94.

2	 Там	же.	Л.	102.
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было	и	финансовое	состояние	турецкой	торговли.	Все	больше	торговцев	
разорялось,	 многие	 купцы,	 которые	 раньше	 вели	 дела	 с	 Россией,	 уже	
умерли,	деловые	качества	остальных	Обресков	оценивал	невысоко.	Ар-
мянские	 купцы,	 дорожившие	 своей	 репутацией,	 в	 основном	 торговали	
с	 Персией,	 и	 коммерцией	 с	 Россией	 не	 интересовались,	 а	 в	 последнее	
время	султан,	заботившийся	о	наполнении	казны,	стал	разорять	их	на-
логами	1.

В	начале	нового,	1762	г.,	прусский	посланник	Рексин	снова	усилил	на-
жим	на	Порту	с	целью	заключения	союзного	договора.	В	Порте	состоя-
лось	совещание	по	вопросу	о	прибавлении	к	договору	о	дружбе	с	Прусси-
ей	новых	статей,	и	турецкие	чиновники	решили	подождать	сначала	завер-
шения	войны.	Это	не	устраивало	Фридриха	II,	и	тот	уполномочил	Рексина	
предложить	Порте	до	50	тысяч	левков	за	заключение	союзного	трактата.	
Прусский	посланник	говорил	об	этом	с	визирем,	и	тот	в	свое	оправдание	
ссылался	на	султана,	который	не	хочет	заключать	союз	с	Пруссией	во	вре-
мя	войны.	Рексин	брал	на	себя	этот	вопрос,	предлагая	действовать	через	
султанских	фаворитов	и,	как	сообщали	русские	агенты,	визирь	одобрил	
такую	 попытку.	 Рексин	 стал	 дожидаться	 присылки	 из	 Берлина	 дорогих	
подарков	от	Фридриха	II	для	султана	и	его	фаворитов	2.

Сообщая	 эти	 сведения	 в	 реляции	 от	 16	 января	 1762	г.,	 Обресков	
все	же	уверил	Елизавету	Петровну,	о	смерти	которой	25	декабря	1761	г.	
он	еще	не	знал,	что	в	ближайшее	время	Порта	точно	не	пойдет	на	заклю-
чение	союза	с	Пруссией,	так	как	в	Стамбул	пришли	известия	о	взятии	
русскими	Кольберга,	важной	прусской	крепости.

Русская	миссия	в	турецкой	столице	узнала	о	смерти	Елизаветы	Пет-
ровны	и	восшествии	на	престол	Петра	III	вечером	9	февраля	1762	г.,	ког-
да	в	Стамбул	прибыл	курьер	с	соответствующим	рескриптом.	Об	этом	
событии	Обресков	при	первой	же	возможности	поставил	в	известность	
Порту,	продолжая	внимательно	наблюдать	за	действиями	Рексина.

Прусский	посланник,	вначале	отрицавший	падение	Кольберга,	убе-
дившись	 в	 достоверности	 этих	 сведений,	 стал	 делать	 представления	
Порте,	что,	если	та	не	поможет	Пруссии,	то	та	падет	к	торжеству	и	уси-
лению	 враждебных	 Турции	 Австрии	 и	 России	3.	 Надежда	 Фридриха	II	
на	выступление	турок	против	русских	и	австрийцев,	как	мы	помним,	дей-
ствительно	была	последней.

Порта	снова	решила	собрать	дополнительные	сведения	о	политике	
Пруссии,	и	русские	агенты	в	турецких	канцеляриях	предупредили	Обре-
скова	 о	 возможном	 зондировании	 мнения	 европейских	 дипломатов	
агентами	Порты.	Действительно,	русскую	миссию	посетил	один	из	ту-

1	 Там	же.	Л.156.
2	 Там	же.	1762	г.	Д.3,	Реляции	резидента	А.	М.	Обрескова.	Л.9.
3	 Там	же.	Л.77об.

 

                            65 / 89



689      Книга II. Глава 4. Русско-шведская конвенция о безопасности торговли...

рецких	 чиновников,	 который	 после	 маловажных	 разговоров	 спросил	
у	Обрескова	от	своего	имени,	что	он	думает	о	турецко-прусском	догово-
ре	и	возможности	сближения	Пруссии	и	Турции.	Русский	дипломат	от-
ветил,	что	в	нынешнем	особом	внимании	Фридриха	II	к	Стамбулу	ничего	
удивительного	нет,	ведь	прусский	король	планировал	завоевать	всю	Ев-
ропу,	а	теперь	оказалось,	что	он	может	потерять	почти	все	свои	владе-
ния,	вот	он	и	ищет	тех,	кто	«его	груз	разделит»,	«как	обезьяна,	бросив-
шая	 каштаны	 в	 огонь,	 видя	 разгоревшимися,	 ищет	 кошкину	 лапу	 оные	
из	 огня	 вытащить».	 На	 вопрос	 посетителя	 о	 том,	 что,	 по	 его	 мнению,	
Порта	ответит	Фридриху	II	на	его	предложение	военного	союза,	Обре-
сков	заявил,	что	сейчас	во	главе	турецкого	правительства	такой	«прера-
зумный	визирь»,	который,	конечно	же,	не	ввергнет	свою	страну,	единст-
венную	наслаждающуюся	миром,	в	раздирающую	Европу	войну	1.

Это	 сообщение	 Обрескова	 было	 одним	 из	 последних,	 следовавших	
прежней,	 елизаветинской	 системе	 внешней	 политики	 России.	 Петр	III	
своеобразно	повторил	события	6-летней	давности,	когда	Европу	потря-
сла	 «дипломатическая	 революция»	—	 	он	 полностью	 поменял	 позицию	
России,	 тогда	 бывшей	 ведущей	 военной	 державой	 Семилетней	 войны,	
и	его	новая	политика	в	отношении	Турции	будет	рассмотрена	в	соответ-
ствующей	главе.

Уже	 при	 вступлении	 на	 престол	 Екатерины	II	 основные	 проблемы	
взаимоотношений	России	и	Турции	были	изложены	в	специальной	запи-
ске,	 вероятно,	 представленной	 новой	 императрице	 по	 ее	 просьбе	—		
«Краткое	изображение	системы	дел	между	российским	и	турецким	дво-
ром	при	вступлении	на	престол	Екатерины	II».	В	«Архиве	князя	Ворон-
цова»	опубликован	полный	вариант	всех	внешнеполитических	контактов	
России	—		«Описание	состояния	дел	во	время	государыни	императрицы	
Елисаветы	 Петровны»	2,	 составленное	 канцлером	 графом	 М.	И.	Ворон-
цовым	в	июле	1762	г.,	куда	тремя	отдельными	статьями	включено	и	вы-
шеназванное	 «Краткое	 изображение…».	 Вероятно,	 Воронцов,	 просма-
тривая	дела	по	каждой	стране,	писал	свои	выводы	отдельно	и	после	свел	
их	в	обзорную	записку.

В	целом	«Краткое	изображение…»	оценивало	Османскую	империю	
как	противника	России.	Признавая,	что	ранее	Турция,	владевшая	Азо-
вом	и	устьем	Днепра,	как	пограничная	держава,	была	для	России	куда	
опаснее,	нежели	теперь,	в	записке	утверждается,	что	Османская	импе-
рия	все	равно	может	причинить	Петербургу	серьезный	вред.	Во-первых,	
в	польских	делах,	«в	которых	она	приемлет	участие	и	в	оных	имеет	знат-

1	 Там	же.	Л.79–79об.
2	 Описание	состояния	дел	во	время	государыни	императрицы	Елисаветы	Петровны	

//	Архив	князя	Воронцова.	Кн.25.	М.,	1882.	С.	272–312.
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ную	 инфлюенцию»	1,	 во-вторых,	 захватом	 Персии	 (Ирана)	 и	 выходом	
на	 Каспий,	 в-третьих,	 посредством	 крымских	 татар.	 При	 этом	 Россия	
тоже	 не	 так	 сильна	 на	 юге,	 как	 прежде,	 когда	 она	 владела	 крепостью	
Азовом	и	устьем	Дона,	имея	там	флотилию.	Сейчас	ничего	этого	у	Пе-
тербурга	нет,	и	в	случае	необходимости	он	может	турецкий	двор	«беспо-
коить	и	приводить	его	в	заботу»	только	с	помощью	турецких	христиан.

После	Белградского	мира	Россия	потеряла	возможность	иметь	флот	
на	Черном	море,	разрушила	укрепления	Азова,	а	территория	вокруг	него	
была	объявлена	барьерной	землей.	Данное	состояние,	по	мысли	канцлера,	
позволяет	 обеим	 империям	 не	 опасаться	 прямого	 столкновения	 друг	
с	 другом	 и	 не	 иметь	 территориальных	 споров.	 Однако	 России	 «нужно	
на	нынешнее	время	того	престерегать,	что	б	турки	по	польским	делам	пре-
были	в	покое»,	а	также	стараться	не	допускать	прорыва	турок	к	Каспию,	
что	может	разрушить	российскую	торговлю	в	этом	регионе,	а	также	пре-
доставит	туркам	открытый	доступ	к	внутренним	территориям	России.

Воронцов	предлагал	меры	для	укрепления	позиций	России	на	юж-
ном	направлении	и	возможный	план	действий:	«а	на	будущее	время	для	
России	 желать	 надобно,	 чтоб	 приобретением	 полуострова	 Крыма	 или	
донского	устья,	или	какого-нибудь	места,	удобного	к	содержанию	фло-
та	 на	 Черном	 море	 доставить	 себе	 на	 оном	 твердое	 основание»	2,	 для	
того,	чтобы	содержать	в	страхе	турок	и	татар	и	распространить	россий-
скую	торговлю.	Весь	абзац	с	этими	предложениями	отчеркнут	в	доку-
менте	красным	карандашом.

Следующий	пункт	«Краткого	изображения»	был	посвящен	русско-
австрийскому	союзу.	Его	существование	вызвано	тем,	что	Порта	—		не-
примиримый	враг	христианских	государств,	а	Австрия	—		главный	про-
тивник	Турции	в	Европе.	В	1746	г.	Россия	и	Австрия	секретным	артику-
лом	 обязались	 помогать	 друг	 другу	 в	 случае	 войны	 (кроме	 войн	
в	азиатских	владениях	России	и	Италии),	в	1753	г.	этот	артикул	сделан	
бессрочным,	и	в	1761	г.	подтвержден.

О	 состоянии	 проблем	 русско-турецких	 отношений	 на	 июль	 1762	г.	
автор	записки	сообщал	следующее:

1)	Пограничное	дело	о	Крепости	Св.	Димитрия,	создаваемой	вместо	
Крепости	Святой	Анны	на	Дону.	Посланный	крымским	ханом	татарин,	
осматривавший	новую	крепость,	признал,	что	перенос	крепости	не	про-
тиворечит	 русско-турецким	 договорам.	 Однако	 крымский	 хан	 с	 этим	
не	согласился	и	обратился	к	Порте	с	протестом	против	строительства	
Крепости	 Св.	Димитрия,	 и	 Стамбул	 заявил,	 что	 русские	 могут	 строить	
крепости	только	восточнее,	а	не	севернее	границы	и	потребовал	прекра-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	6,	Краткое	изображе-
ние	систем	дел	при	вступлении	на	престол	Екатерины	II.	Л.	1.

2	 Там	же.	Л.3.
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щения	строительства,	после	чего	дело	было	передано	в	Сенат,	который	
и	должен	определить	будущее	крепости.

2)	 Дело	 Крепости	 Св.	Елизаветы.	 Ее	 строительство	 было	 приоста-
новлено	Россией	из-за	начала	войны	в	Германии.	Теперь	же	турки	хотят	
добиться	полного	прекращения	строительства,	а	Россия	желает	завер-
шить	строительство,	и	споры	пока	не	урегулированы	окончательно.

3)	 С	 1742	г.	 продолжаются	 претензии	 турок	 к	 российским	 властям	
по	поводу	приема	в	этом	году	в	Россию	орды	ногайских	татар	и	отказа	
выдать	их	обратно.

В	 настоящий	 момент	 Россия,	 по	 мысли	 автора	 «Краткого	 изложе-
ния»,	опасалась	от	Стамбула	следующих	вещей:

1)	Вторжения	турецких	войск	в	ослабевшую	Персию,	2)	Нападения	
Турции	на	Австрию,	3)	Вмешательства	Стамбула	в	европейскую	войну,	
4)	Вмешательства	в	выборы	нового	польского	короля	после	смерти	Авгу-
ста	III,	5)	Заключения	антироссийского	договора	с	Пруссией.

Относительно	состояния	дел	в	самой	Османской	империи	автор	запи-
ски	писал	следующее.	Турция	значительно	ослабла	за	последние	десятиле-
тия,	но	если	ее	султан	будет	иметь	волю	и	править	самодержавно,	исполь-
зуя	 богатые	 людские	 и	 материальные	 ресурсы	 страны,	 то	 Турция	 снова	
может	стать	грозной	силой.	От	отсутствия	войн	мусульманская	империя	
слабеет,	и	«по	самой	натуре	своего	правительства	необходимо	принужде-
на	бывает	с	соседями	своими	мир	нарушать»	1.	Особенно	опасной	Турция	
является	для	Венеции	и	Австрии,	так	как	те	имеют	богатые	и	населенные	
приграничные	с	Турцией	территории.	Пара	десятилетий	мира,	в	котором	
находилась	Османская	империя,	были	вызваны	правлением	двух	миролю-
бивых	султанов	—		Махмуда	I	и	Османа	III,	которые,	будучи	непопулярны-
ми	 и	 слабыми	 правителями,	 боялись,	 что	 при	 сборе	 армии	 для	 войны	
та	устроит	переворот	и	свергнет	их.	По	этой	причине	султаны	старались	
максимально	ослабить	армию	и	внедряли	в	нее	роскошь	и	негу.	«Ныне	вла-
ствующий	султан	Мустафа	к	войне	склонен,	от	оной	воздерживается	вер-
ховным	визирем,	который	над	ним	великую	силу	и	кредит	имеет»	2.

В	целом	елизаветинская	дипломатия	в	Стамбуле	во	время	Семилет-
ней	 войны	 решала	 несколько	 задач.	 Первой	 и	 основной	 было,	 как	
и	в	прежние	годы,	недопущение	антироссийского	вооруженного	высту-
пления	 Турции.	 Эта	 задача	 не	 была	 сложной	—	 	Османская	 империя	
предпочитала	сохранять	мир.	Однако	в	последние	годы	Семилетней	вой-
ны	ситуация	обострилась,	виной	чему	являлся	новый	воинственный	сул-
тан	 Мустафа	III	 и	 новый	 же	 крымский	 хан	 Крым-Гирей,	 постоянно	
осложнявший	отношения	России	с	Крымом	и	Турцией.

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	6,	Краткое	изображе-
ние	систем	дел	при	вступлении	на	престол	Екатерины	II.	Л.	7	об.	

2	 Там	же.	Л.	9	об.
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Второй	по	важности	задачей,	связанной	с	первой,	было	предотвра-
щение	прусско-турецкого	сближения.	Стартовые	позиции	русской	ди-
пломатии	в	этом	вопросе	были	хорошие	—		в	Стамбуле	вообще	отсутст-
вовал	прусский	официальный	представитель,	и	России	было	достаточно,	
опираясь	на	свое	влияние	в	Стамбуле	и	влияние	союзных	ей	дипломатов	
препятствовать	попыткам	Фридриха	II	прислать	в	Османскую	империю	
своего	посланника.	Это	удавалось	до	тех	пор,	пока	в	самих	турецких	вер-
хах	не	решили	наладить	отношения	с	Пруссией	—		причиной	этого	были	
как	стремление	нового	султана	найти	для	Турции	новую,	активную	роль	
в	международных	отношениях,	так	и	поиск	для	Османской	империи	но-
вых	 союзников	—	 	а	 Пруссия,	 несколько	 лет	 успешно	 противостоящая	
трем	сильнейшим	державам	Европы	и	их	союзникам,	подходила	для	та-
кой	 роли	 лучше	 всего.	 Русский	 резидент	 в	 Стамбуле	А.	М.	Обресков	
осознавал	это	и	в	качестве	меры,	способной	отбить	у	Турции	желание	
заключать	союз	с	Пруссией,	постоянно	упоминал	о	необходимости	как	
можно	скорее	нанести	поражение	Фридриху	II.	Прусский	король	также	
стремился	любой	ценой	сблизиться	с	Турцией	—	 	в	тяжелой	войне	ему	
был	нужен	любой	союзник,	а	тем	более	столь	опасный	для	его	противни-
ков,	Австрии	и	России,	способный	отвлечь	их	силы	на	себя.	Он	плано-
мерно	и	упорно	засылал	в	Стамбул	одного	эмиссара	за	другим	и,	в	конце	
концов,	 добился	 своего,	 заключив	 с	 Портой	 торговый	 договор.	 Сам	
по	себе	он	особой	пользы	воюющей	Пруссии	не	приносил,	но	это	позво-
ляло	иметь	в	Стамбуле	своего	дипломата,	способного	оказывать	давле-
ние	на	Порту.	Историк	В.	Д.	Смирнов,	правда,	не	был	склонен	расцени-
вать	 этот	 успех	 пруссаков	 высоко,	 считая,	 что	 «в	 действительности	
прусские	посланники	никогда	не	пользовались	влиянием	в	Диване	и	по-
тому	 ничего	 не	 успели	 сделать	 существенного	 в	 политических	 видах	
представляемого	ими	государства»	1.

Обресков	не	смог	помешать	заключению	этого	договора,	более	того,	
не	смог	узнать	о	его	подготовке	вовремя.	Причиной	такого	отставания	
были	 последствия	 «дипломатической	 революции»	 1755–1756	гг.,	 когда	
прежний	 доверенный	 Обрескова,	 английский	 посланник	 в	 Стамбуле	
Джеймс	Портер,	знавший	о	русских	информаторах	среди	турецких	чи-
новников,	теперь,	когда	его	страна	стала	союзной	Пруссии,	постарался	
исключить	 все	 возможные	 утечки	 информации.	 А.	М.	Обресков	 сумел	
все	же	получить	данные	о	начале	официальных	контактов	Порты	и	прус-
ских	эмиссаров,	завербовав	одного	из	сотрудников	английской	миссии	
и	доверенное	лицо	визиря.	После	заключения	торгового	договора	Прус-
сии	и	Турции	в	Стамбуле	на	правах	посланника	Берлина	остался	Карл	
Рексин,	но	борьба	русской	и	прусской	дипломатии	в	Стамбуле	фактиче-

1	 Смирнов В. Д.	Эпизод	 из	 восточной	 политики	 Пруссии	 //	 Русский	 вестник.	 1882.	
Т.	160.	С.	26.
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ски	так	и	не	началась	к	моменту	вступления	на	российский	престол	Пет-
ра	III.

В	 годы	 Семилетней	 войны	 русская	 дипломатия	 решала	 в	 Турции	
и	другие	проблемы,	не	связанные	с	боевыми	действиями	в	Европе	—		это	
вопросы	получения	разрешения	от	Турции	на	создание	своего	торгового	
флота	 на	 Черном	 море	 и	 направление	 своего	 консула	 в	 Крым.	 Первая	
проблема	 оказалась	 нерешаемой.	 Третий	 артикул	 Белградского	 мира	
гласил:	«Российская	держава	ни	на	Азовском	море,	ни	на	Черном	море	
никакой	 корабельный	 флот,	 ниже	 иных	 кораблей	 иметь	 и	 построить	
не	могла»	1.	А	Девятый	артикул	закреплял:	«что	же	касается	до	россий-
ской	коммерции	по	Черному	морю,	и	сия	отправлена	быть	имеет	на	су-
дах,	турецким	подданным	надлежащих»	2.	Эти	статьи	можно	было	отме-
нить	только	новым	договором,	а	он	мог	появиться	только	после	новой,	
успешной	 войны	 России	 против	 Турции.	 Проблема	 отправки	 в	 Крым	
русского	консула	наталкивалась	только	на	нежелание	хана,	но	к	концу	
Семилетней	войны	появились	предпосылки	для	успешного	разрешения	
этого	 вопроса	—	 	Порта	 по	 представлению	 Крым-Гирея	 аккредитовала	
в	Крыму	прусского	консула	(им	был	бывший	купец	и	авантюрист	голлан-
дец	Карл	Боскамп),	дав	новый	повод	для	России	настаивать	на	прежнем	
предложении,	 и	 уже	 при	 Екатерине	II	 оно	 было	 принято	—	 	в	 феврале	
1763	г.	 хан	 согласился	 принять	 русского	 консула	3,	 и	 летом	 в	 Крыму	
в	этом	статусе	появился	премьер-майор	А.	Ф.	Никифоров.

В	царствование	Елизаветы	Петровны	Россия	стремилась	сохранить	
статус-кво	в	русско-турецких	отношениях,	добиться	спокойствия	на	юге	
для	обеспечения	решения	своих	европейских	дел.	Россия	успешно	реши-
ла	 эти	 цели,	 сохранив	 мирные	 отношения	 с	 Османской	 империей,	
но	не	смогла	совершить	прорыв	на	южном	направлении	своей	внешней	
политики,	оставив	эту	задачу	екатерининскому	царствованию.

§ 3. Россия и Речь Посполитая в Семилетнюю 
войну

Речь	Посполитая	привлекала	к	себе	особое	внимание	русской	дипло-
матии	еще	до	Семилетней	войны.	Петербург	был	озабочен	и	внешнепо-
литической	ориентацией	правящего	в	Польше	дрезденского	двора,	ба-
лансировавшего	 между	 Францией	 и	 Россией,	 Австрией	 и	 Пруссией,	
и	взаимоотношениями	польско-литовских	магнатов,	и	проблемами	по-
ложения	православия	в	Речи	Посполитой,	и	невозможностью	возвраще-
ния	русских	беглых	с	польских	территорий,	и	непрекращающимися	на-

1	 Полное	собрание	законов	Российской	империи	с	1649	г.	Т.	X.	С.	900.
2	 Там	же.	С.	902.
3	 Уляницкий В. А.	Русские	консульства	за	границей	в	XVIII	в.	Т.	1.	М.,	1899.	С.	442.
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падениями	с	сопредельной	территории	на	русские	приграничные	владе-
ния	1.

Поэтому	в	секретном	решении	Конференции	при	Высочайшем	дворе	
о	войне	с	Пруссией	второй	целью	после	необходимости	сокрушить	прус-
ское	великодержавие	называлось	пресечение	пограничных	конфликтов	
и	споров	с	Речью	Посполитой,	для	чего	было	необходимо	отнять	у	Фрид-
риха	II	Восточную	Пруссию	и	обменять	ее	на	неуказанные	польские	по-
граничные	территории	и	Курляндию.

С	началом	Семилетней	войны,	первой	жертвой	которой	стала	Саксо-
ния,	решилась	только	одна	внешнеполитическая	проблема	—		Август	III,	
король	Речи	Посполитой	и	курфюрст	Саксонии,	в	своем	последнем	каче-
стве	стал	участником	антипрусской	коалиции.	Это	не	было	неожиданно-
стью	ни	для	кого.	В	последние	мирные	годы	Европы	Дрезден	уже	полно-
стью	ориентировался	на	Россию.	Современный	германский	историк	Рене	
Ханке,	 исследовавший	 внешнюю	 политику	 Саксонии	 в	 1744–1756	гг.	
по	саксонским	дипломатическим	документам,	отмечает,	что	первый	ми-
нистр	Саксонии	граф	Генрих	Брюль	до	самого	вторжения	в	курфюршест-
во	войск	Фридриха	II	просто	не	успел	примкнуть	к	австро-франко-рус-
скому	союзу,	так	как	не	имел	никаких	вестей	из	Петербурга.	Он	не	знал	
о	том,	что	Россия	находится	в	тесных	переговорах	с	Австрией	о	подготов-
ке	войны	с	Пруссией.	Вступать	в	союз	с	Австрией	и	Францией,	опасаясь	
того,	что	Россия	останется	в	союзе	с	Англией	и,	возможно,	окажется	в	со-
юзе	с	Пруссией,	Брюль	не	мог.	Саксония	ни	при	каких	обстоятельствах	
не	могла	быть	врагом	России.	Брюль	упустил	момент	для	присоединения	
к	 антипрусскому	 союзу,	 когда	 мог	 оговорить	 свои	 условия	 о	 будущем	
польско-саксонской	унии,	и	крах	его	попыток	закрепить	польский	трон	
за	саксонской	династией	с	опорой	на	великие	державы	был	предрешен	2.

После	 занятия	 Дрездена	 прусскими	 войсками	 русский	 посланник	
при	 польско-саксонском	 дворе	 Генрих	 Гросс	 переехал	 в	 Варшаву,	 где	
уже	 пребывал	 сдавшийся	 Фридриху	II	 польский	 король	 и	 саксонский	
курфюрст	Август	III.	По	договору	с	прусским	королем	Август	III	остав-
лял	Саксонию	в	обмен	на	беспрепятственный	выезд	в	оставшуюся	ней-
тральной	в	войне	Польшу.

Нейтралитет	 Речи	 Посполитой	 означал	 только	 то,	 что	 сама	 она	
не	отправляет	солдат	на	войну.	Воевавшие	в	Семилетнюю	войну	держа-
вы	пользовались	польскими	территориями	достаточно	свободно.	Поль-
ша,	по	принятому	сравнению,	походила	на	придорожный	трактир,	в	ко-
тором	останавливался	кто	угодно	и	не	платил	за	еду	и	постой.

1	 Подробнее	 см.:	 Анисимов М. Ю.	Российская	 дипломатия	 в	 Европе	 в	 середине	
XVIII	века	(от	Ахенского	мира	до	начала	Семилетней	войны).	М.,	2012.	С.	234–277.

2	 Hanke R. Brühl	und	das	Renversement	des	alliances.	Die	antipreuβische	Auβenpolitik	des	
Dresdener	Hofes	1744–1756.	B.,	2006.	S.	320–321.
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В	Варшаве	до	начала	Семилетней	войны	работал	собственный	рос-
сийский	представитель	в	ранге	секретаря	посольства	—		Иоганн	Ржичев-
ский	(его	настоящее	имя	было	Ян,	он	был	природный	польский	шляхтич,	
но	Ржичевский	писал	свои	реляции	по-немецки	и	именовал	себя	в	них	
Иоганном),	 фактически	 выполнявший	 обязанности	 резидента.	 Теперь	
он	стал	подчинен	Гроссу	уже	не	только	формально	и	лишился	права	от-
правки	собственных	донесений.

В	1756	г.	в	Варшаву	прибыл	еще	один	российский	дипломат	—		генерал-
майор	 князь	 Михаил	 Никитич	 Волконский,	 племянник	 графов	 А.	 П.	
и	 М.	П.	Бестужевых-Рюминых.	 Волконский	 имел	 «карактер»	 полномоч-
ного	министра.	До	того	Петербург	не	назначал	полномочных	дипломатов	
в	 Варшаву,	 ограничиваясь	 посланниками	 в	 Дрездене,	 ибо	 они	 все	 равно	
вели	переговоры	с	единым	для	Польши	и	Саксонии	двором	Августа	III.

Причиной	 отсутствия	 официальных	 дипломатических	 отношений	
между	Речью	Посполитой	и	Российской	империей	(в	Петербурге	также	
не	 было	 собственно	 польских	 дипломатов,	 Августа	III	 представляли	
лишь	его	личные	представители	как	саксонского	курфюрста	и	польского	
короля)	являлось	то,	что	польская	республика	никак	не	могла	признать	
императорский	титул	русских	государей.	По	польским	законам	это	мог	
сделать	только	сейм,	регулярно	созывавшийся	раз	в	2	года	поочередно	
в	Польше	и	Литве,	но	сейм	уже	многие	годы	не	мог	обеспечить	свою	ра-
боту,	так	как	распускался	в	случае	какого-либо	протеста	одного	из	дво-
рянских	депутатов.	Существовавшее	в	Речи	Посполитой	право	«liberum	
veto»,	«свободное	запрещение»,	или	право	«вольного	голоса»	(именуе-
мое	так	в	русских	документах)	позволяло	любому	депутату	блокировать	
работу	сейма	—		для	принятия	какого-либо	постановления	было	обяза-
тельным	единогласие	всех	депутатов.

В	условиях	начавшейся	европейской	войны	Речь	Посполитая	долж-
на	была	стать	территорией	операций	российской	армии,	направлявшей-
ся	в	Германию	на	войну	с	Фридрихом	II,	и	прежними	формальностями	
решили	пренебречь	—		теперь	в	Варшаву	был	назначен	полномочный	ми-
нистр.	При	этом	он	ехал	не	на	смену	посланнику	Гроссу,	а	в	помощь	ему.	
Повышение	 ранга	 российских	 представителей	 при	 дворе	 Августа	III	
объяснялось	 и	 повышением	 ранга	 польско-саксонских	 представителей	
в	Петербурге	(недавно	назначенный	в	Россию	в	качестве	представителя	
Августа	III	 молодой	 польский	 граф	 Станислав	 Понятовский,	 будущий	
последний	король	Речи	Посполитой,	также	был	полномочным	минист-
ром),	прекращением	магнатских	конфликтов	после	начала	Семилетней	
войны	 и,	 главное,	 все	 более	 возрастающей	 ролью	 Польши	 во	 внешней	
политике	 Российской	 империи.	 В	 случае	 признания	 польским	 сеймом	
императорского	титула	Елизаветы	Петровны	князь	Волконский	стано-
вился	бы	полномочным	послом	России	—		он	втайне	от	поляков	вез	с	со-
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бой	и	эти	полномочия	1.	Вплоть	до	особых	распоряжений	все	рескрипты	
из	Варшавы	должны	подписываться	Волконским	и	Гроссом	совместно,	
как	в	начале	50-х	гг.	совместно	работали	в	Вене	посол	граф	М.	П.	Бесту-
жев-Рюмин	и	посланник	Л.	Ланчинский.	При	этом	одновременно	с	Грос-
сом	и	Волконским	в	Варшаве	по-прежнему	находился	еще	один	россий-
ский	представитель	—		генерал-квартирмейстер-лейтенант	Иван	Ивано-
вич	 Веймарн,	 отправленный	 в	 Польшу	 еще	 до	 Волконского	 в	 качестве	
специального	представителя	для	поддержки	лояльных	Петербургу	маг-
натов.	 По	 сведениям	 советского	 историка	 Н.	М.	Коробкова,	 Веймарн	
в	Польше	руководил	и	российской	военной	разведкой	2.	По	документам	
«Архива	 князя	 Воронцова»	 Иоганн	 Веймарн	 еще	 в	 начале	 50-х	 гг.	 под	
видом	уволившегося	из	российской	службы	офицера	удачно	выполнял	
поручение	 русских	 властей	 по	 выведыванию	 антироссийских	 и	 антиав-
стрийских	планов	находившегося	под	Краковом	валашского	князя	Р.	Кан-
такузена	3.	Кроме	Гросса,	Волконского	и	Веймарна	не	забудем	и	об	опыт-
ном	в	польских	делах	секретаре	посольства	И.	Ржичевском,	также	нахо-
дившемся	в	Варшаве.

В	инструкции	полномочному	министру	Волконскому	Петербург	пи-
сал	о	польско-литовском	государстве,	что	по	соседству	с	Россией	«ну-
жда	всегда	состоит,	чтобы	оно	в	дружбе	и	соединению	с	Россией	пребы-
вало»,	чему	в	настоящее	время	препятствуют	как	раздоры	среди	магна-
тов,	 так	 и	 усиление	 французской	 партии	 и	 необдуманные	 действия	
королевского	 двора.	 Волконскому	 предписывалось	 не	 присоединяться	
ни	к	одной	из	враждующих	сторон.	Относительно	вопроса	наследования	
польского	престола	Волконскому	сообщалось,	что	ранее	Гросс	«в	край-
нейшей	конфиденции»	сообщил	Августу	III	о	согласии	Елизаветы	Пет-
ровны	 выполнить	 его	 желание	 видеть	 в	 будущем	 на	 своем	 троне	 кур-
принца	саксонского	Фридриха	Кристиана,	старшего	сына	короля.	Ржи-
чевскому	и	Веймарну	было	велено	также	конфиденциально,	и	под	видом	
своего	 личного	 мнения,	 поддержать	 кур-принца	 как	 наследника	 поль-
ского	трона	в	разговорах	с	самыми	надежными	магнатами.	Кандидатура	
«Пяста»,	т.	е.	природного	поляка,	Россией	отвергалась,	ибо,	по	мнению	
Петербурга,	поляки	склонны	к	собственной	корысти	и	существует	риск	
потери	влияния	на	Варшаву	в	случае,	если	король-поляк	решит	изменить	
внешнеполитическую	ориентацию	страны	4.

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	6а,	Отпуски	рескриптов	
к	посланникам	М.	Н.	Волконскому,	Г.	Гроссу	и	секретарю	посольства	И.	Ржичевскому.	Л.	67.

2	 Коробков Н. М.	Семилетняя	война	(1756–1762	гг.).	С.	78.
3	 Экстракт	из	рапорта	обер-квартирмейстера	Веймарна	//	Архив	князя	Воронцова.	

Кн.	7.	М.,	1875.	С.	512–522.
4	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	6б,	Отпуски	рескрип-

тов	к	посланникам	М.	Н.	Волконскому,	Г.	Гроссу	и	секретарю	посольства	И.	Ржичевскому.	
Л.	45–46.
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В	самой	Речи	Посполитой	в	среде	«благонамеренных»	к	России	маг-
натов	происходили	определенные	перемены.	Практически	официальные	
руководители	 «русской	 партии»	 в	 Речи	 Посполитой	 князья	 Михаил	
Фредерик	 Чарторыйский,	 канцлер	 литовский,	 и	 его	 младший	 брат	 Ав-
густ	Александр,	воевода	русский	(в	смысле	Руси-Галиции),	стали	вести	
собственную	 игру.	 До	 Семилетней	 войны	 группировка	 Чарторыйских,	
именуемая	«Фамилия»	из-за	разветвленных	семейных	связей,	боролась	
против	короля-саксонца,	но	начало	войны	и	последующий	переезд	ко-
роля	из	Дрездена	в	Варшаву	изменил	ситуацию.	Как	пишет	белорусский	
историк	 Андрей	 Мацук:	 «Фактически	 это	 (прибытие	 в	 Варшаву	 Авгу-
ста	III	27	октября	1756	г.	—	 М.А.)	положило	конец	внутриполитической	
активности	Фамилии,	которая	не	видела	возможности	реализовать	свои	
планы	 в	 присутствии	 короля.	 Антикоролевские	 выступления	 также	
не	 имели	 смысла	 ввиду	 присоединения	 Саксонии	 к	 антипрусской	 лиге	
вместе	с	Россией,	которая	поддерживала	Чарторыйских»	1.

Вопреки	 ожиданиям	 Петербурга,	 сблизившегося	 с	 королевским	 дво-
ром	как	союзником	в	борьбе	с	Пруссией	и,	несмотря	на	прекращение	своих	
попыток	 создания	 антикоролевских	 конфедераций,	 Чарторыйские,	 по-
прежнему	оставаясь	непримиримыми	противниками	двора	в	лице	первого	
министра	короля	графа	Генриха	Брюля	и	его	зятя	графа	Георга	(Ежи)	Мни-
шека,	продолжили	борьбу	с	ними	и	после	начала	Семилетней	войны.	Возни-
кли	опасения,	что	Чарторыйские	обратят	свои	симпатии	от	России	на	Прус-
сию	и	Англию	—		летом	1757	г.	в	Петербурге	узнали	о	том,	что	единственный	
сын	Августа	Чарторыйского	—		молодой	князь	Адам	—		был	отправлен	от-
цом	через	Берлин	в	Лондон.	Высоко	оценивая	Августа	Чарторыйского,	Пе-
тербург	 был	 возмущен	 поступком	 воеводы	 русского:	 «всякому	 и	 самому	
лучшему	 поляку	 общее	 благо	 кажется	 за	 ничто	 в	 рассуждении	 каждому	
собственных	 интересов»	2.	 Впрочем,	 раз	 уж	 Чарторыйский	 это	 сделал,	
то	русским	дипломатам	в	Варшаве	следовало	оставить	эпизод	в	молчании.

По	прибытии	Адама	Чарторыйского	в	Лондон	за	ним	уже	наблюдал	
российский	посланник	в	Англии	князь	А.	М.	Голицын.	По	его	сведениям,	
в	Лондоне	распространились	слухи,	что	молодого	Чарторыйского	присла-
ли	к	английскому	двору	недовольные	польскими	властями	магнаты,	соби-
рающие	 новую	 партию.	 Государственный	 секретарь	 северного	 департа-
мента	граф	Холдернесс,	отвечавший	за	связи	с	Северной	Европой	и	бал-
тийским	 регионом,	 представил	 Чарторыйского	 королю	 Георгу	II	 и	 его	
семье	 тем	 же	 порядком,	 каким	 представляли	 иностранных	 посланников.	
О	каких-либо	поручениях	Чарторыйскому	от	поляков	Голицын	ничего	вы-

1	 Мацук А.	Барацьба	магнацкiх	груповак	у	ВКЛ	(1717–1763	гг.).	Мiнск,	2010.	С.	452.
2	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	6а,	Отпуски	рескрип-

тов	к	посланникам	М.	Н.	Волконскому,	Г.	Гроссу	и	секретарю	посольства	И.	Ржичевскому.	
Л.	222	об.–223.
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яснить	не	смог,	чем	успокоил	Петербург.	Август	Чарторыйский	также	ка-
тегорически	 отрицал	 какие-либо	 политические	 причины	 приезда	 сына	
в	Лондон,	уверяя,	что	просто	отправил	того	в	обычное	образовательное	
путешествие.

Противник	Чарторыйских	гетман	литовский	князь	Михаил	Казимир	
Радзивилл,	 поддерживавший	 двор,	 и	 ранее	 старавшийся	 при	 каждом	
случае	 заявлять	 русским	 дипломатам	 о	 своей	 преданности	 Елизавете	
Петровне,	в	конце	1756	г.	тайно	запросил	у	русских	дипломатов	убежи-
ща	в	России,	опасаясь	своих	влиятельных	противников	1.	При	вступлении	
русских	войск	в	литовские	земли	гетман	Радзивилл	заслужил	благодар-
ственные	отзывы	командующего	российской	армией	генерал-фельдмар-
шала	С.	Ф.	Апраксина	за	активную	помощь	его	войскам.

6	января	1758	г.	канцлер	Бестужев-Рюмин	отправил	Гроссу	личное	
письмо	на	немецком	языке,	в	котором	предписывал	«партию	нашу	и	бла-
гонамеренных	 усилять,	 оных	 же	 от	 всяких	 утеснений	 сохранять	 и	 им	
протекцию	дозволять,	которой	они	и	требовать	право	имеют»	2.

16	января	1758	г.	Гроссу	и	Ржичевскому	было	предписано	рескрип-
том	 прислать	 в	 Петербург	 перечень	 всех	 благонамеренных	 к	 России	
польских	магнатов	с	описанием	их	характера,	а	также	и	список	пустых	
вакансий	 в	 Речи	 Посполитой	 и	 кто	 на	 них	 претендует,	 «особливо	 кто	
из	 наших	 партизанов	3	 оные	 чины	 и	 награждения	 иметь	 желает»	4.	
За	справками	дипломаты	должны	были	бы	обратиться	к	Ржичевскому.	
Самого	Ржичевского	27	января	«в	рассуждении	долговременной	верной	
и	 ревностной	 службы»	 Елизавета	 Петровна	 из	 секретарей	 посольства	
пожаловала	в	канцелярии	советники	с	жалованием	1200	рублей	в	год	5.

Пока	же	было	решено	назначить	русские	«пенсии»	примасу	Польши	
и	 Литвы	 архиепископу	 гнезненскому	 Адаму	 Игнацию	 Коморовскому	
(14	 тысяч	 рублей)	 и	 коронному	 канцлеру	 графу	 Яну	 Малаховскому	
(10	тысяч	рублей).	Примас	оценил	заботу	и	сказал	русским	дипломатам,	
что	без	воли	Елизаветы	Петровны	ни	на	кого	не	возложит	королевской	
короны	в	случае	смерти	Августа	III	6.

15	февраля	1758	года	российский	канцлер	Бестужев-Рюмин	был	низ-
ложен	 за	 оскорбление	 величества.	 Решилась	 и	 судьба	 Генриха	 Гросса.	
27	марта	того	же	года	Гросс	был	отозван	в	Петербург,	в	Варшаве	остался	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	7а,	Реляции	посланни-
ков	М.	Н.	Волконского	и	Г.	Гросса.	Л.	21.

2	 Там	же.	1758	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	к	посланникам	М.	Н.	Волконскому,	Г.	Грос-
су	и	канцелярии	советнику	И.	Ржичевскому.	Л.	14.

3	 Фр.	partisan	—		сторонник.
4	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	

к	посланникам	М.	Н.	Волконскому,	Г.	Гроссу	и	канцелярии	советнику	И.	Ржичевскому.	Л.	19.
5	 Там	же.	Л.	37.
6	 Там	же.	Л.	181.
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полномочным	министром	только	князь	Волконский.	Гросса	переводили	
в	Петербург,	в	Коллегию	иностранных	дел.	Отправивший	к	нему	личное	
письмо	граф	М.	И.	Воронцов,	новый	глава	российской	дипломатии,	со-
общал	Гроссу	о	том,	что	отзыв	не	является	знаком	недовольства	дипло-
матом,	которого	в	Петербурге	очень	ценят,	свидетельством	чего	и	явля-
ется	это	личное	обращение	к	нему	нового	руководителя	внешней	поли-
тики	России,	а	знания	и	опыт	Гросса	нужны	в	Коллегии.

В	 то	 время,	 пока	 уже	 знавший	 о	 своем	 отзыве	 посланник	 Генрих	
Гросс	ожидал	отзывной	грамоты,	Петербург	снова	сменил	своего	пред-
ставителя	в	Варшаве.

29	августа	1758	г.	к	полномочному	министру	в	Варшаве	генерал-май-
ору	князю	Волконскому	был	отправлен	рескрипт,	в	котором	ему	сооб-
щалось	об	отзыве,	причем	спешном,	в	понесшую	серьезные	потери	в	ге-
нералитете	в	сражении	при	Цорндорфе	действующую	армию,	при	этом	
он	должен	был	сдать	дела	еще	не	успевшему	уехать	Гроссу	1.

На	 место	 посланника	 Гросса	 и	 министра	 Волконского	 отправлялся	
новый	 посланник	—	 	генерал-поручик	 Федор	 Матвеевич	 Воейков,	 о	 чем	
сообщалось	в	отзывной	грамоте,	отправленной	к	Гроссу	23	октября	1758	г.

Пока	проходили	все	описанные	перемены	в	руководстве	российской	
миссии	в	Варшаве,	продолжалась	ее	обычная	работа,	связанная	с	защи-
той	православия	в	Польше	и	обеспечением	безопасности	российских	зе-
мель	на	польской	границе	от	вооруженных	нападений	с	той	стороны.

Защита	прав	православных	в	Речи	Посполитой
Попытки	России	защитить	единоверцев	на	Польской	Украине	и	Бе-

лоруссии	 имели	 давнюю	 историю	2.	 Вопреки	 утверждению	 польского	
историка	 Владислава	 Конопчинского	 о	 том,	 что	 Петербург	 вспоминал	
о	православных	в	Речи	Посполитой	только	тогда,	когда	надо	было	нада-
вить	 на	 польские	 власти	3,	 Россия	 при	 Елизавете	 Петровне	 при	 созыве	
каждого	сейма	пыталась	поставить	вопрос	о	притеснениях	православия	
в	Польше.	Другое	дело,	что	неспособность	сеймов	начать	работу	не	по-
зволяла	гласно	заявить	эти	претензии,	но	русские	дипломаты	высказы-
вали	их	при	первом	удобном	случае.

Начало	Семилетней	войны	ничуть	не	изменило	прежнего	положения	—		
из	Речи	Посполитой	по-прежнему	постоянно	шли	жалобы	православного	
духовенства	на	положение	православия	в	католическом	государстве.

В	1757	г.	в	инструкции	новому	посланнику	в	Варшаве	князю	М.	Н.	Вол-
конскому	 сообщалось,	 что	 по	 «Вечному	 миру»	 с	 Россией	 1686	г.	 Речь	

1	 Бумаги	 князя	 М.	Н.	Волконского	 (1713–1789)	 //	 Русский	 Архив.	 1865	г.	 Вып.	 9.	
Ст.	1049.

2	 См.,	например: Чистович И. А.	Диссидентский	вопрос	в	Польше	в	первой	половине	
XVIII	столетия.	СПб.,	1880.

3	 Konopczyński W.	Polska	w	dobie	wojny	siedmioletniej.	T.	2.	S.147.
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Посполитая	 обязалась	 сохранять	 на	 своей	 территории	 4	 существовав-
шие	 тогда	 православные	 епархии.	 Из	 них	 осталась	 только	 одна,	 Бело-
русская,	а	также	несколько	монастырей.	Волконского	ставили	в	извест-
ность,	что	положение	оставшихся	православных	церквей	и	монастырей	
чрезвычайно	сложное	—		поляки	закрывают	церкви,	принуждают	пере-
ходить	в	унию,	не	обращая	внимания	на	королевские	указы.	Если	такие	
случаи	 станут	 известны	 посланнику,	 ему	 предписывалось	 обязательно	
сообщать	о	них	в	Россию,	поскольку	императрица	Елизавета	всегда	по-
могает	православным,	и,	кроме	нее,	защиты	им	ждать	неоткуда.	Сам	же	
посланник	должен	был	настойчиво	жаловаться	на	известные	ему	обиды	
православным	всем	польским	вельможам	и	самому	королю	1.

Весной	1757	г.	в	Петербург	были	доставлены	две	жалобы	—		одна	—		
от	старшего	иеромонаха	православного	Виленского	монастыря	Святого	
духа	Феофана	Леонтовича	киевскому	митрополиту	Тимофею	на	дейст-
вия	католического	виленского	епископа,	вторая,	наоборот	—		от	вилен-
ского	епископа	на	иеромонаха	Феофана	русскому	представителю	в	Вар-
шаве	И.	Ржичевскому.

В	первой	жалобе	Феофан	Леонтович	писал	о	событиях	1755	г.	Веро-
ятно,	вспомнить	о	своих	былых	обидах	иеромонаха	подвигло	более	ак-
тивное	 участие	 России	 в	 делах	 православных	 Речи	 Посполитой,	 либо	
жалобы	на	него	самого	со	стороны	его	католических	оппонентов	в	Виль-
но.	Иеромонах	писал	о	происшествии	на	православных	похоронах.	Ког-
да	процессия	шла	на	кладбище,	ее	окружили	студенты-иезуиты	и	начали	
глумиться	 над	 сопровождающими	 гроб,	 блеяли,	 мычали.	 Один	 из	 сту-
дентов	на	коне	въехал	в	саму	процессию	и	хлестнул	кнутом	шедшего	пе-
ред	гробом	иеромонаха	с	крестом.

После	 этого	 Феофан	 обратился	 с	 жалобой	 к	 руководству	 иезуит-
ской	 школы	 с	 пофамильным	 списком	 участвовавших	 в	 инциденте	 сту-
дентов,	но	ему	ответили,	что	часть	студентов	из	списка	бежала	из	шко-
лы,	часть	вообще	отсутствовала	в	городе,	а	остальные	просто	не	могли	
участвовать	 в	 таком	 безобразии.	 Католический	 виленский	 епископ	
на	жалобы	православных	ответил,	что	он	не	властен	в	запрещении	горо-
жанам,	 и	 во	 избежание	 подобного	 просто	 посоветовал	 православным	
хоронить	своих	умерших	тайно,	по	ночам.	Вскоре	после	этого	студенты-
иезуиты	устроили	погром	в	самом	монастыре	2.

Со	своей	стороны	виленский	епископ	жаловался	на	действия	Леон-
товича.	 В	 Вербное	 воскресенье	 1757	 года	 иеромонах	 «недозволенным	
образом»	 организовал	 крестный	 ход	 от	 своей	 православной	 церкви	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	6б,	Отпуски	рескрип-
тов	к	посланникам	М.	Н.	Волконскому,	Г.	Гроссу	и	секретарю	посольства	И.	Ржичевскому.	
Л.	53–53	об.

2	 Там	же.	Д.	7а,	Реляции	посланников	М.	Н.	Волконского	и	Г.	Гросса.	Л.	387–387	об.
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до	униатской	(вероятно,	бывшей	православной).	Найдя	ее	запертой,	ие-
ромонах	начал	святить	вербы	прямо	на	улице.	Епископ	не	только	расце-
нил	эти	вполне	обычные	везде,	кроме	Польши,	действия	православных	
как	возмутительную	наглость,	упирая	на	то,	что	такого	в	Вильно	доселе	
никогда	 не	 бывало,	 но	 и	 решил	 пожаловаться	 на	 это	 властям	 страны,	
поддерживающим	 православие	 в	 Речи	 Посполитой.	 Епископ	 объяснял	
подобные	 действия	 тем,	 что	 в	 Вильно	 как	 раз	 в	 это	 время	 находились	
русские	воинские	части,	шедшие	на	войну	с	Пруссией,	что	и	придало	ие-
ромонаху	такую	уверенность	в	безнаказанности.	Кроме	крестного	хода,	
епископ	 жаловался	 и	 на	 то,	 что	 иеромонах	 Феофан	 арестовал	 купца	
Мартына	Доманского,	который	давно	задолжал	монастырю,	не	выпла-
тив	ему	за	аренду	лавки,	и	запечатал	эту	лавку	монастырской	печатью	1.

Кроме	 того,	 литовский	 канцлер	 князь	 Чарторыйский	 передал	 рус-
ским	ответное	письмо	виленского	епископа	к	себе,	в	котором	епископ	
писал,	 что	 не	 может	 отменить	 запрет	 на	 строительство	 православных	
церквей,	поскольку	в	Могилеве	и	так	несколько	десятков	православных	
церквей,	а	православные	хотят	построить	еще	2.

Немногие	оставшиеся	в	Великом	княжестве	Литовском	православные	
монастыри	—		Виленский	Сошествия	Святого	Духа,	Минский	Петра	и	Пав-
ла,	Витебский	Свято-Троицкий	Марков	и	Слуцкий	Свято-Троицкий	пос-
тоянно	поддерживали	связи	с	российским	митрополитом	киевским	Тимо-
феем	Щербаком,	а	затем	(с	1757	г.)	митрополитом	Арсением	Могилянским,	
которые	сообщали	об	их	нуждах	российским	представителям	в	Варшаве	
и	Дрездене,	либо	самому	российскому	вице-канцлеру	графу	М.	И.	Ворон-
цову,	 который	 был	 известен	 как	 защитник	 и	 покровитель	 заграничных	
православных.	Кроме	того,	Воронцов	еще	в	1756	г.	имел	явную	антипатию	
к	польским	магнатам,	как	писал	ему	находившийся	проездом	в	Варшаве	на-
значенный	послом	в	Париж	граф	М.	П.	Бестужев-Рюмин,	друг	Воронцова,	
9	декабря	1756	г.:	«Поляков	я	и	сам	ныне	возненавидел,	и	дельно,	что	и	вы	
их	 не	 любите»	 (неприязнь	 М.	Бестужева-Рюмина	 вызвало	 то,	 что	 никто	
из	магнатов	не	хотел	вовлечения	Речи	Посполитой	в	Семилетнюю	войну	
против	опасного	и	для	Польши	Фридриха	II)	3.

Одним	из	примеров	жалоб	белорусских	монастырей	в	Россию	являет-
ся	следующая.	14	апреля	1760	г.	к	посланнику	в	Варшаве	Ф.	М.	Воейкову	
был	отправлен	рескрипт,	в	котором	сообщалось,	что	игумен	Витебского	
монастыря	Иакинф	Пелнинский	жаловался	киевскому	митрополиту	Ар-

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	7а,	Реляции	посланни-
ков	М.	Н.	Волконского	и	Г.	Гросса.	Л.	469	об.

2	 Там	 же.	 Д.	 6б,	 Отпуски	 рескриптов	 к	 посланникам	 М.	Н.	Волконскому,	 Г.	Гроссу	
и	секретарю	посольства	И.	Ржичевскому.	Л.	167	об.

3	 Письма	М.	П.	Бестужева-Рюмина	М.	И.	Воронцову	//	Архив	князя	Воронцова.	Кн.	2.	
М.,	1870.	С.	307.
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сению	на	то,	что	судья-католик	отнимает	у	православных	земли	и	глумит-
ся	над	ними.	Здесь	же	митрополит	сообщал,	что	в	Пинском	повете	право-
славных	насильно	склоняют	в	унию	и	отдают	в	унию	их	церкви	1.

Ситуация	в	Виленском	и	Слуцком	монастырях	была	очень	сложной	—		
старший	иеромонах	Виленского	монастыря	Феофан	Леонтович	жаловал-
ся,	что	постоянно	слышит	угрозы	от	католиков	и	униатов	о	том,	что	они	
скоро	сожгут	его	монастырь.	Митрополит	киевский	предлагал	Воронцову	
разместить	 для	 охраны	 в	 Виленском	 монастыре	 капрала	 или	 сержанта	
из	отставных	солдат	с	двумя	российскими	солдатами,	а	в	Слуцком	мона-
стыре	—		одного	солдата,	и	назначить	им	государственное	жалование.

По	словам	иеромонаха	Феофана,	враги	Виленского	монастыря	узна-
ли,	что	в	Польшу	прибыл	капитан	российского	Ямбургского	полка	фон	
Зейферт,	якобы	следовавший	в	Вильну	для	расследования	обид,	нанесен-
ных	православному	монастырю.	Это	произвело	на	них	такое	впечатление,	
что	все	они	стали	клятвенно	просить	примирения	у	монахов.	Однако	ока-
залось,	что	капитан	следует	в	Дрезден	по	совсем	другому	делу,	и	все	те,	
кто	только	что	испуганно	просил	примирения,	разом	отказались	от	своих	
прежних	намерений,	и	притеснения	монахов	только	усилились	2.

4	 августа	 1758	 года	 советник	 польско-саксонского	 посольства	 Ио-
ганн	Мориц	Прассе	получил	ноту	российского	правительства.	Польским	
властям	напоминались	условия	«Вечного	мира»	1686	года,	по	которым	
те	 должны	 были	 сохранять	 четыре	 православные	 епархии	—	 	Луцкую,	
Перемышльскую,	Львовскую	и	Белорусскую	и	позволять	православную	
веру	«всем	живущим	там	свободно	исповедовать».	Однако	теперь	в	Речи	
Посполитой	 осталась	 только	 одна	 такая	 епархия,	 Белорусская,	 и	 не-
сколько	монастырей.	Положение	православных	в	Белоруссии	характе-
ризовалось	русскими	властями	как	очень	тяжелое:	священники	подвер-
гались	избиениям,	на	них	постоянно	подавали	в	гражданские	польские	
суды,	церкви	насильно	закрывались,	обветшавшие	православные	храмы	
не	разрешалось	ремонтировать.	Особенное	негодование	вызывали	дей-
ствия	католического	виленского	епископа,	не	только	покровительство-
вавшего	подобным	акциям,	но	и	издавшего	еще	в	1742	году	незаконное	
распоряжение	 о	 запрете	 строительства	 православных	 церквей	 на	 под-
властной	ему	территории,	а	теперь	еще	и	ложно	обвинявшего	православ-
ных	в	том,	что	они	хотят	изгнать	из	Могилева	всех	католиков	и	обратить	
все	костелы	города	в	православные	церкви.	При	этом	сам	епископ	вилен-
ский	отнял	в	унию	в	Белорусской	епархии	5	монастырей	и	164	церкви.	
В	 ведении	 православных	 оставалось	 130	 церквей.	 В	 самом	 Могилеве,	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	
к	посланнику	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	97.

2	 Там	же.	1756	г.	Д.	22,	Письмо	к	вице-канцлеру	от	киевского	митрополита	Тимофея.	
Л.	1	об.
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центре	православия	в	Речи	Посполитой,	находилось	девять	православ-
ных	церквей	и	два	монастыря,	кафедральный	и	братский	1.

Характерно,	что	это	была	первая	подобная	нота,	врученная	польским	
дипломатам	 русским	 правительством.	 До	 того	 просьбы	 о	 защите	 право-
славных	передавались	российскими	представителями	в	Речи	Посполитой.	
Нота,	очевидно,	должна	была	продемонстрировать	официальные	диплома-
тические	претензии	Российской	империи	к	Речи	Посполитой	и	тем	самым	
перевести	 прежние	 «соседские»	 жалобы	 в	 межгосударственные	 претен-
зии,	что,	скорее	всего,	было	связано	с	падением	канцлера	Бестужева-Рю-
мина	и	переходом	руководства	российской	внешней	политикой	в	ведение	
Воронцова,	 для	 которого	 покровительство	 России	 православным	 имело	
куда	как	большее	значение,	чем	для	занятого	общеевропейскими	делами	
Бестужева-Рюмина.

Впрочем,	и	эти	меры	никаких	последствий	не	имели	—		в	1760	году	ка-
толический	 виленский	 епископ	 Михаил	 Ян	 Зенкович	 опять	 стал	 фигу-
рантом	российских	жалоб	к	польско-саксонскому	двору.	Старший	иеро-
монах	 православного	 виленского	 монастыря	 Авраамий	 Флоринский,	
сменивший	Феофана	Леонтовича,	снова	жаловался	на	запрещение	вос-
станавливать	сгоревшую	церковь,	и	опять	российские	власти	предписы-
вали	 своему	 новому	 посланнику	 генерал-поручику	 Федору	 Воейкову,	
чтобы	королю	и	двору	«в	пользу	православных	святых	церквей	и	обите-
лей,	 и	 всего	 тамошнего	 благочестия	 употребили	 вы	 благопристойным	
образом	наисильнейшее	домогательства	и	старания,	дабы	жительствую-
щий	тамо	благочестивый	народ	христианский	треб	лишается,	и	крайнего	
от	 противников	 утеснения	 и	 озлобления,	 насмеятельства	 же,	 ругания	
и	бедственного	насилия	более	претерпевать	не	могли»	2.	Однако	и	«до-
могательства»	Воейкова	при	дворе	никак	не	сказывались	на	поведении	
виленского	епископа.

В	1761	году	в	Могилев,	где	находилась	кафедра	православного	еписко-
па	белорусского	Георгия	Конисского,	виленским	епископом	Зенковичем	
был	назначен	новый	плебан,	который	начал	активную	борьбу	с	правосла-
вием.	По	поводу	очередных	жалоб	православных	на	притеснения	со	сто-
роны	 католиков	 Воейкову	 предписывался	 ответ,	 что	 подобные	 факты	
«нам	не	только	бесславны,	но	весьма	уже	нестерпимы	стали»	3.

Впрочем,	виленский	епископ	вскоре	скончался,	и	Россия	сделала	все,	
чтобы	на	его	место	был	назначен	устраивающий	ее	человек,	тем	более	что	
на	него	претендовал	сын	польного	литовского	гетмана	(заместитель	велико-
го	гетмана	литовского)	Михаила	Иосифа	Масальского,	лояльного	Петер-

1	 АВПРИ.	 Ф.	 79,	 Сношения	 России	 с	 Польшей.	 Оп.	 1.	 1758	г.	 Д.	 10а.	 Конференции	
польско-саксонского	посланника	И.	Прассе.	Л.	116–117	об.

2	 Там	же.	1760	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	158–158	об.
3	 Там	же.	1761	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	183.
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бургу,	и	Россия	решила	ходатайствовать	в	его	пользу.	Сын	гетмана	Игнатий	
Яков	 Масальский	 еще	 в	 1758	г.	 планировал	 при	 поддержке	 своей	 родни	
и	российских	дипломатов	Гросса	и	Волконского	стать	виленским	коадъю-
тором	(помощником	епископа),	но	тогда	эти	планы	не	реализовались	1.

Игнатий	Масальский	стал	виленским	епископом	в	1762	году,	в	начале	
правления	Петра	III,	что	совпало	со	страхом,	который	стал	испытывать	ко-
ролевский	двор	по	отношению	к	планам	нового	российского	императора,	
потому	никаких	сложностей	при	его	назначении	на	этот	пост	не	было.	Во-
ейкову	8	марта	1762	года	было	предписано	срочно	написать	И.	Масальско-
му	об	обидах,	причиненных	православным	в	виленской	епархии	его	предше-
ственником,	с	просьбой	устранить	прежние	нарушения,	поскольку	новый	
епископ,	обязанный	назначением	России,	«чаятельно,	больше	склонность	
возымеет,	нежели	умерший	бискуп»	2.	В	этом	году	жалоб	на	виленского	епи-
скопа	со	стороны	православных	действительно	не	поступало,	но	и	кроме	
виленского	епископа,	православным	в	Белоруссии	было	на	кого	жаловать-
ся	—		в	апреле	того	же	года	киевский	митрополит	Арсений	сообщил	Петер-
бургу	о	притеснениях,	причиненных	монастырю	и	церквям	в	Пинске	униат-
ским	епископом	Булгаком	3.

Российские	жалобы	на	обиды	православных	в	последней	православ-
ной	епархии	Речи	Посполитой	были	постоянным	явлением,	но	кроме	них	
никаких	средств	воздействия	на	притеснителей	Петербург	не	использо-
вал	даже	тогда,	когда	русские	войска,	отправляемые	на	войну	с	Пруссией,	
находились	 на	 территории	 Великого	 княжества	 Литовского.	 При	 этом	
многие	борцы	с	православием	в	Литве	ожидали	такого,	о	чем	говорит	яв-
ный	испуг	католиков	и	униатов	в	Вильно	при	слухах	о	том,	что	разбирать	
жалобы	православных	в	этот	город	едет	русский	офицер.	На	это	также	
и	надеялись	сами	православные,	что	уж	теперь-то,	когда	русские	войска	
находятся	на	их	землях,	они	сумеют	прекратить	все	утеснения	своих	еди-
новерцев	 со	 стороны	 их	 врагов.	 Однако	 Петербург	 тогда	 отказывался	
вмешиваться	 во	 внутрипольские	 дела,	 ограничиваясь	 представлениями	
польским	властям	в	защиту	православия,	хотя	тон	русских	жалоб	все	же	
стал	более	настойчивым	с	конца	50-х	гг.,	со	средоточением	управления	ди-
пломатическими	делами	в	руках	М.	И.	Воронцова.

Следует	отметить,	что	в	среде	самих	православных	Белоруссии	идеи	
активной	защиты	Россией	православия	в	Речи	Посполитой	уже	начали	
оформляться	в	своеобразную	политическую	программу.	Ее	автором	был	
упоминавшийся	выше	иеромонах	Виленского	Свято-Духова	монастыря	
Феофан	Леонтович-Дорумин.

1	 Мацук А.	Барацьба	магнацкiх	груповак	у	ВКЛ	(1717–1763	гг.).	С.	476.
2	 АВПРИ.	Ф.79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	

к	посланнику	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	28.
3	 Там	же.	Л.	96.
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Мирское	имя	иеромонаха	было	Федор,	он	родился	на	Украине	около	
1722	г.	 в	 местечке	 Золотоноше	 в	 семье	 казака	 Переяславского	 полка,	
прошел	обучение	в	Киевской	духовной	академии	и	стал	настоятелем	Ви-
ленского	монастыря	в	1755	г.

10	сентября	1757	г.	по	жалобам	католического	духовенства	и	светских	
властей	Речи	Посполитой,	а	также	православного	игумена	Минского	мо-
настыря	Феофана	Яворского	(Леонтович	самовольно	вывез	в	подчинен-
ные	ему	монастыри	нескольких	монахинь	из	владений	минского	игумена)	
Леонтович	 был	 снят	 с	 руководства	 Виленским	 монастырем.	 Несмотря	
на	повеление	прибыть	в	Киев,	Леонтович,	не	сдав	дела	своему	преемнику,	
самовольно	отбыл	в	Варшаву	и	далее	в	Петербург,	чтобы	оправдаться.

Синод	не	разрешил	ему	выступить	и	15	июля	1758	г.	иеромонаха	аре-
стовал,	 однако	 Коллегия	 иностранных	 дел	 освободила	 его	 и	 решила	
опросить	его	о	положения	православных	в	Речи	Посполитой.	29	августа	
Феофан	 Леонтович	 сообщил	 внешнеполитическому	 ведомству	 России,	
что	никакими	представлениями	и	жалобами	на	нарушение	статей	«Веч-
ного	мира»	Петербургу	до	сих	пор	не	удалось	вернуть	ни	одной	из	за-
хваченной	 католиками	 и	 униатами	 православных	 церквей.	 В	 конечном	
итоге	поляки	и	вовсе	истребят	православие	в	Речи	Посполитой,	а	неко-
торые	магнаты,	как,	например,	князь	Иероним	Флориан	Радзивилл,	хо-
рунжий	великий	литовский,	открыто	поставили	себе	такую	цель.

Протестанты	Речи	Посполитой,	кальвинисты	и	лютеране,	испытыва-
ющие	такие	же	проблемы,	по	словам	Леонтовича,	уже	решили	не	пода-
вать	 жалобы	 в	 разорительные	 для	 них	 польские	 суды,	 а	 обратиться	
за	покровительством	к	прусскому	королю	Фридриху	II,	а	тот	даже	поо-
бещал	 добиться	 равноправия	 с	 католиками	 не	 только	 протестантов,	
но	и	православных,	гарантируя	им	возврат	захваченных	церквей	и	мона-
стырей.	Иеромонах	предупреждал,	что	в	текущем	1758	г.	православные	
решили	совместно	с	кальвинистами	на	их	очередном	соборе	обратиться	
за	официальной	протекцией	к	Фридриху	II.	Леонтович	советовал	Кол-
легии	иностранных	дел	опередить	их	и	предложить	им	покровительство	
России,	утверждая,	что	сами	кальвинисты	в	их	разговорах	с	ним	больше	
настроены	получить	российскую	протекцию,	чем	прусскую.

Далее	 Леонтович	 предлагал	 конкретные	 меры	—	 	следует	 объявить	
российским	католикам,	что	если	в	Польше	и	Литве	власти	будут	запре-
щать	ремонт	хоть	одной	православной	церкви,	то	в	России	будут	опечата-
ны	все	католические	храмы;	если	отнимут	хоть	одну	православную	цер-
ковь	—		то	в	России	у	католиков	отнимут	все	их	церкви,	если	в	Речи	Поспо-
литой	 будет	 избит	 православный	 священник,	 то	 в	 России	 католические	
священники	публично	будут	наказаны	кнутом.	Такие	меры,	по	мысли	Ле-
онтовича	 будут	 куда	 более	 действенны,	 чем	 все	 дипломатические	 пред-
ставления	Петербурга	и	клятвы	польских	властей.
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Самим	 же	 настоятелям	 православных	 монастырей	 Речи	 Посполитой	
иеромонах	предлагал	срочно	составить	общий	список	всех	противоправ-
ных	дел	католиков	и	униатов	с	конкретным	указанием	где,	когда	и	кем	были	
нанесены	обиды,	отняты	церкви	и	т.	д.,	и	что	по	этим	делам	решали	поль-
ские	суды.	Само	составление	такого	списка,	как	считал	Леонтович,	способ-
но	заставить	врагов	православия	испугаться	и	вернуть	награбленное.

Леонтович	советовал	также	издать	книгу	на	латинском	языке	с	жало-
бой	 православных	 Польши	 на	 римского	 папу	 и	 польские	 католические	
власти,	 в	 которой	 изложить	 притеснения	 и	 оскорбления	 православных	
христиан	в	Речи	Посполитой,	в	которой	из	православных	церквей	католи-
ки	делают	еврейские	корчмы	и	татарские	мечети.	К	книге	можно	было	бы	
приложить	 трактаты	 между	 Россией	 и	 Польшей,	 по	 которой	 польская	
сторона	обязывалась	уважать	права	православных	в	своей	стране.	Сло-
вом,	Леонтович	предлагал	привлечь	к	обсуждению	диссидентского	вопро-
са	 европейское	 общественное	 мнение	 и	 показать,	 что	 изданные	 только	
одной	католической	нацией	законы	страны	должны	быть	согласованы	как	
с	международными	договорами,	так	и	с	волей	других	народов	Речи	По-
сполитой,	исповедующих	иные	направления	христианства.

В	 заключении	 Феофан	 Леонтович	 рекомендовал	 отправить	 в	 Речь	
Посполитую	 специальные	 воинские	 команды	 для	 бескровного	 возвра-
щения	захваченных	монастырей	и	церквей	1.

Коллегия	 иностранных	 дел	 признала	 невозможным	 принять	 реко-
мендации	 Леонтовича	 относительно	 ответных	 притеснений	 католиков	
в	России	и	каких-либо	иных	недипломатических	действий	против	поль-
ских	шляхтичей	и	магнатов.	Угроза	прусского	покровительства	дисси-
дентам	была	признана	неосновательной.

Коллегию	 заинтересовала	 подготовка	 книги	 с	 обвинением	 папы	
и	польских	властей,	которую	и	поручили	написать	самому	Феофану,	от-
правленному	в	Киев.	К	июню	1759	г.	иеромонах	подготовил	книгу,	и	она	
была	направлена	для	одобрения	киевскому	митрополиту	Арсению.	Ми-
трополит	ответил,	что	эта	книга	не	годится,	ибо	написана	слишком	крат-
ко,	всего	20	страниц,	а	относительно	папы	римского	и	польских	властей	
нужно	 поступать	 соответственно	 «весьма	 политично»	 и	 «умеренными	
средствами»	2.

Впрочем,	судя	по	дипломатическим	рескриптам,	некоторые	предло-
жения	Леонтовича	были	приняты	российским	правительством	по	горя-
чим	следам.	23	сентября	1758	г.,	менее	чем	через	месяц	после	представле-
ния	Леонтовича	Коллегии	иностранных	дел,	в	Варшаву	русским	дипло-

1	 Анішчанка Я.	Інкарапарацыя.	 Літоўская	 правінцыя	 ў	 падзелах	 Рэчы	 Паспалітай.	
Мiнск,	2003.	С.	42–47.

2	 Феофан	 Леонтович-Дорумин	 //	 Большая	 русская	 биографическая	 энциклопедия	
[Электронный	ресурс].	М.:	Бизнессофт,	2006.	1	электрон.	опт.	диск	(DVD).
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матам	 был	 отправлен	 рескрипт	 с	 инструкцией	 об	 их	 действиях	
на	собирающемся	сейме.	Была	затронута	и	проблема	притеснения	пра-
вославных	—		Гроссу	и	Волконскому	предписывалось	на	основании	ста-
тей	«Вечного	мира»	1686	г.	добиваться	возвращения	православным	за-
хваченных	монастырей	и	церквей,	чтобы	впредь	никто	не	запрещал	пра-
вославным	 восстанавливать	 старые	 и	 строить	 новые	 храмы.	 Если	 же	
православным	по-прежнему	будут	причиняться	обиды,	то	Россия	пред-
примет	аналогичные	действия	по	отношению	к	российским	католикам	1.	
Последняя	угроза	была	явно	заимствована	из	предложений	Леонтовича.	
Сейм	не	состоялся,	и	инструкция	осталась	без	употребления.

6	 октября	 1759	г.	 Феофану	 Леонтовичу	 было	 велено	 оставить	 дело	
защиты	 прав	 православных,	 на	 что	 иеромонах	 откликнулся	 упреками	
в	адрес	российских	дипломатов	(католика	Ржичевского),	Коллегии	ино-
странных	дел,	Синода,	петербургского	митрополита	Сильвестра	и	киев-
ского	—		Арсения,	утверждая,	что	отказ	от	его	предложения	вызван	опа-
сениями	 защитой	 православных	 раздражить	 против	 России	 польских	
магнатов,	 считавшихся	 дружественными	 Петербургу.	 Особого	 накала	
очередное	представление	иеромонаха	Феофана	достигло	в	1761	г.,	когда	
он,	отвечая	на	назначенное	над	ним	по	жалобам	многих	лиц	следствие,	
упрекал	духовные	власти	России	в	предательстве	интересов	своих	еди-
новерцев	в	Польше,	а	Коллегию	иностранных	дел	—		в	беспомощности,	
использованию	 одних	 и	 тех	 же	 заведомо	 не	 имеющих	 результата	 уме-
ренных	средств,	что	продолжается	уже	70	лет	и	ни	одного	захваченного	
храма	и	монастыря	она	вернуть	так	и	не	сумела.

В	1762	г.,	уже	при	Екатерине	II,	Леонтович	получил	позволение	по	де-
лам	прибыть	в	Петербург,	но	с	запрещением	являться	при	дворе	и	утру-
ждать	кого-либо	из	придворных	и	чиновников.	Несмотря	на	запрет,	иеро-
монах,	кроме	обращения	в	Синод	с	запросом	об	исходе	своего	тянущегося	
дела,	подал	прошение	для	поднесения	его	Екатерине	II,	возвращенному	
тогда	 из	 ссылки	 А.	П.	Бестужеву-Рюмину	 и	 влиятельному	 при	 дворе	
А.	Г.	Орлову.	Императрица	под	условием	покаяния	простила	Леонтовичу	
прежние	выпады	против	церковного	начальства	и	определила	его	обратно	
в	Киев.	Однако	в	Киев	Феофан	ехать	не	захотел	и	в	новом	представлении	
Бестужеву-Рюмину	опять	обвинял	отдельных	членов	Синода	в	неправед-
ном	поведении,	утверждая,	что	если	гонения	на	него	не	прекратятся,	он	
сожжет	свои	бумаги	и	покинет	Россию.	Представление	было	отправлено	
бывшим	канцлером	к	Екатерине	II,	которая	велела	находившемуся	тогда	
в	Москве	Леонтовичу	оставаться	на	месте	в	ожидании	расследования	его	
дела.	Иеромонах	был	помещен	под	караул,	из-под	которого	бежал,	но	не-

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	6,	Отпуски	рескрип-
тов	к	посланникам	М.	Н.	Волконскому,	Г.	Гроссу	и	канцелярии	советнику	И.	Ржичевскому.	
Л.	28	об.
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удачно	и	был	возвращен,	его	бумаги	—		арестованы.	До	того	Феофан	Леон-
тович	успел	написать	еще	два	представления	в	Синод,	в	которых	говорил	
о	выгодах	России	от	защиты	прав	православных	в	Польше.	По	его	мысли,	
этим	Россия	создаст	в	Польше	сильную	партию	своих	сторонников	и	бу-
дет	получать	от	них	известия	обо	всех	намерениях	польских	властей.	До-
полнительно	это	сэкономит	средства,	отпускаемые	Петербургом	на	под-
куп	польских	магнатов,	и	может	значительно	повлиять	на	выбор	польско-
го	короля	из	лиц,	предложенных	Россией.

Долгое	 следствие	 по	 делу	 Леонтовича	 нашло	 в	 бумагах	 иеромонаха	
осуждение	изъятия	царями	церковных	имений,	которое	как	раз	проводи-
ла	Екатерина	II,	и	в	1764	г.	Синод	велел	беспокойного	иеромонаха	сослать	
в	дальний	монастырь	во	избежание	его	побега	за	границу.	Леонтович	был	
отправлен	под	надзор	в	Тобольскую	губернию,	в	зауральский	Далматов	
монастырь,	 где	 монахам	 было	 запрещено	 давать	 ему	 бумагу	 и	 чернила,	
что,	впрочем,	не	помогло.	В	1766	г.	Леонтович	устроил	в	церкви	«мятеж»,	
явившись	к	концу	литургии	и	зачитав	написанную	им	челобитную	Екате-
рине	II	 с	 доносом	 на	 далматовского	 архимандрита	 Иакинфа.	 Феофана	
сослали	в	самый	далекий	монастырь	Тобольской	губернии,	туруханский	
Троицкий.	Здесь	он,	пользуясь	помощью	нескольких	монахов,	снова	по-
лучил	в	руки	перо	и	бумагу	и	составил	донос	уже	на	местного	архиман-
дрита	Амвросия,	которого	он	обвинял	в	присвоении	выделенных	на	мона-
стырь	денег,	а	также	Леонтовичем	было	написано	ложное	письмо	от	име-
ни	 архимандрита	 о	 себе	 самом,	 что	 он,	 Феофан,	 не	 является	 узником,	
и	с	изложением	разных	далеких	от	православной	практики	утверждений.	
В	1770	г.	Синод	велел	вплоть	до	исправления	лишить	Леонтовича	камилав-
ки	и	клобука,	заявляя,	что	последний	раз	оказывает	к	нему	снисхождение.	
После	этого	«профессиональный	диссидент»	Феофан	Леонтович	успоко-
ился.	В	1783	г.	за	примерное	поведение	по	прошению	местного	архиерея,	
ссылавшегося	и	на	недостаток	в	Сибири	монахов,	тем	более	таких	образо-
ванных,	Феофан	был	помилован,	ему	было	возвращено	право	священства.	
Он	остался	в	Тобольской	губернии,	был	учителем	русской	школы	в	Дал-
матово.	В	ночь	на	1	января	1784	г.	он,	по	донесению	архимандрита,	вновь	
тайно	покинул	монастырь	и	скрылся	в	неизвестном	направлении	1…	Одна-
ко	 по	 сообщению	 авторов	 Русского	 биографического	 словаря,	 в	 1786	г.	
учитель	Феофан	Леонтович	представил	Тобольской	семинарии	свой	фи-
лософский	труд	на	латинском	языке.

Таким	был	человек,	которого	белорусский	историк	Е.	К.	Анищенко	счи-
тал	стоявшим	у	самых	истоков	диссидентского	вопроса	Речи	Посполитой	2.

1	 Пашков А. А.	Свято-Успенский	Далматовский	мужской	монастырь	/	Под	редакци-
ей	 Емельянова	Н.	Ф.	Шадринск,	 2000.	 URL:	 http://dalmat.su/istoriya-monastyrya/kniga-o-
monastyre-a-a-pashkova/130-chastii

2	 Анішчанка Я.	Інкарапарацыя.	Літоўская	правінцыя	ў	падзелах	Рэчы	Паспалітай.	С.	42.
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Судьба	Феофана	Леонтовича	и	его	писаний	показывают,	как	робко	
и	неохотно	российское	правительство	втягивалось	в	диссидентский	во-
прос,	опасаясь	международных	осложнений.

Пограничные	конфликты.	Проблема	беглых.
Вторым	безнадежным	вопросом	в	русско-польских	отношениях	был	

вопрос	пограничный,	связанный	как	с	русскими	беглыми	в	Речи	Поспо-
литой,	так	с	нападениями	с	польской	стороны	на	русские	пограничные	
укрепления	 и	 частные	 владения.	 Возвращением	 беглых,	 как	 и	 вообще	
урегулированием	пограничных	споров,	должны	были	заниматься	погра-
ничные	 комиссары	 российской	 и	 польской	 стороны,	 но	 их	 комиссии	
не	собирались,	а	обе	стороны	обвиняли	друг	друга	в	саботаже	работы.

Справедливости	ради	следует	отметить,	что	прямого	обязательства	
Варшавы	 выдавать	 беглых	 русских	 крестьян,	 и	 вообще	 перебежчиков,	
в	тексте	«Вечного	мира»	нет	—		по	сведениям	историка	К.А.	Кочегарова,	
в	 1686	г.,	 после	 обращения	 ряда	 пограничных	 помещиков,	 предложив-
ших	 внести	 такую	 статью	 в	 договор,	 российские	 власти	 решили	 отка-
заться	 от	 нее,	 так	 как	 тогда	 и	 Речь	 Посполитая	 получила	 бы	 возмож-
ность	требовать	выдачи	шляхтичей	или	людей	иных	сословий,	которые	
захотели	бы	переселиться	в	Россию	1.

Однако	в	текст	«Вечного	мира»	были	включены	обязательства	поль-
ской	 стороны	 не	 принимать	 жителей	 уступленных	 России	 территорий	
(3-я	статья),	не	принимать	российских	подданных	из	уступленных	тер-
риторий	 «смоленского	 и	 псковского	 и	 иных	 малороссийских	 городов	
рубежей»,	которые	будут	«своевольны	и	непослушны	их	царскому	вели-
честву,	и	начальным	своим	людем	послушания	отдавать	не	будут»,	и	за-
хотят	принять	польское	подданство	(5-я	статья,	имелись	в	виду,	очевид-
но,	 мятежные	 дворяне	 или	 войсковые	 люди,	 но	 прямо	 они	 названы	
не	были),	а	также	обязательство	не	«призывать»	и	не	«выводить»	под-
данных	друг	друга	(24-я	статья)	2.	Российские	власти	в	своих	претензиях	
по	поводу	невыдачи	польско-литовской	стороной	беглых	всегда	опира-
лись	на	эти	статьи.	В	принципе	они	позволяли	России	требовать	своего,	
тем	более	что	сопредельная	сторона	не	отрицала	своего	долга	выдавать	
беглых,	не	зная	о	том,	что	прямого	обязательства	возвращать	перебеж-
чиков	Россия	сама	намеренно	не	внесла	в	текст	«Вечного	мира».

Но	 это	 касалось	 только	 польско-литовских	 властей.	 Шляхтичи,	
на	 землях	 которых	 оседали	 как	 беглые	 крестьяне	 русских	 помещиков	
(уходившие	 в	 том	 числе	 и	 из-за	 введенных	 Петром	I	 подушной	 подати	
и	рекрутской	повинности),	так	и	старообрядцы,	покидавшие	Россию	из-за	
религиозной	политики	русских	государей	первой	половины	XVIII	века,	

1	 Кочегаров К. А.	Речь	 Посполитая	 и	 Россия	 в	 1680–1686	гг.	 Заключение	 договора	
о	Вечном	мире.	М.,	2008.	С.	366.

2	 Полное	собрание	законов	Российской	империи	с	1649	г.	Т.	2.	СПб.,	1830.	С.	774–782.
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нуждались	 в	 рабочих	 руках	 и	 в	 источнике	 дохода.	 Польские	 землевла-
дельцы	крайне	неохотно	расставались	с	беглыми,	а	у	властей	Речи	Поспо-
литой	не	было	средств	воздействия	на	них.	Их	не	было	даже	тогда,	когда	
русские	дипломаты	в	Варшаве	доказывали	вину	конкретных	шляхтичей,	
укрывавших	русских	беглых	и	организовавших	разбои	на	российской	сто-
роне.	 О	 приграничных	 разбойниках	 в	 «Вечном	 мире»	 прямо	 упоминала	
20-я	статья.	Она	гласила,	что	воеводы	и	начальники	с	обеих	сторон	долж-
ны	«разбойников	и	всяких	злых	неспокойных	людей	сыскивати,	от	кото-
рых	на	обе	стороны	зачнутся	какие	ссоры	быти	(…)	и	против	их	вин	чинить	
над	ними	казнь»,	а	также	возвращать	владельцам	награбленное	разбойни-
ками,	даже	если	они	отдадут	его	другим	людям	1.

На	протяжении	десятков	лет	ситуация	в	российско-польском	пригра-
ничье	не	менялась.	В	Речи	Посполитой	находились	десятки	тысяч	русских	
беглых	 (говорили	 даже,	 что	 их	 там	 полмиллиона),	 а	 польско-литовские	
власти	расписывались	в	своем	бессилии	отобрать	у	шляхтичей	русских	бе-
глых.	Еще	до	Семилетней	войны	литовский	канцлер	князь	М.	Чарторый-
ский	и	литовский	гетман	князь	М.	Радзивилл	прямо	советовали	русским	
самим	искать	и	возвращать	своих	беглецов,	так	как	они	не	хотят	навлечь	
на	себя	гнев	шляхтичей,	что	могло	иметь	для	этих	магнатов	неприятные	
последствия	 на	 выборных	 сеймиках	 и	 вообще	 в	 политической	 борьбе	
в	 Литве.	 Российский	 посланник	 Генрих	 Гросс	 считал,	 что	 проблему	 бе-
глых	можно	решить	только	одним	—	 	«позволить	частным	людям	самим	
вооруженною	рукою	отыскивать	своих	беглецов	по	примеру	короля	прус-
ского,	 который	 употребляет	 то	 же	 средство	 на	 силезских	 границах»	2.	
В	годы	Семилетней	войны	Россия	совместно	с	польскими	властями	предо-
ставила	такое	право	своим	помещикам,	но	результата	это	тоже	не	прине-
сло,	более	того,	опасности	стали	подвергаться	сами	помещики,	которых	
шляхтичи	задерживали,	били	или	бросали	в	свои	темницы	3.	Русским	офи-
циальным	лицам	стоило	большого	труда	вызволять	их.

Семилетняя	война	привела	к	обострению	проблемы	русских	беглых	
в	Речи	Посполитой.	После	больших	потерь,	понесенных	прусской	арми-
ей	в	боях	с	союзниками	по	антипрусской	коалиции,	Фридрих	II	стал	ис-
пытывать	недостаток	в	солдатах.	Попытки	привлечь	к	боевым	действиям	
взятых	в	прусскую	армию	солдат-саксонцев	из	капитулировавшей	ранее	
армии	Августа	III	успехом	не	увенчались.	Подчиненные	прусским	офи-
церам	саксонские	полки,	узнав,	что	их	выводят	с	территории	Саксонии,	
взбунтовались.	 В	 апреле	 1757	г.	 польско-саксонский	 посланник	 граф	

1	 Полное	собрание	законов	Российской	империи	с	1649	г.	Т.	2.	С.	781.
2	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	Кн.	XII.	С.	185–186.
3	 Анисимов М. Ю.	Правобережная	Украина	и	Белоруссия	во	внешней	политике	Рос-

сийской	 империи	 в	 50-х	 —	 начале	 60-х	 годов	 XVIII	 в.	 //	 Труды	 Института	 российской	
истории.	Вып.	8.	М.,	2009.	С.	133–134.
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С.	Понятовский	 сообщал	 российским	 властям	 о	 таком	 факте:	 три	 сак-
сонских	 батальона	 один	 за	 другим	 взбунтовались	 против	 ведущих	 их	
в	сторону	Берлина	прусских	офицеров	и	изгнали	их.	Когда	начальники	
хотели	применить	силу	к	«саксонским	собакам»,	солдаты	ответили	ог-
нем.	После	этого	батальоны	выбрали	своим	командиром	сержанта	Рих-
тера	и	двинулись	в	Польшу	к	своему	монарху.	Путь	их	лежал	через	Бран-
денбург,	где	прусские	жители	пытались	их	задержать,	но	саксонцы	с	бо-
ями	пробились	в	польские	земли.	Кроме	батальонов	сержанта	Рихтера,	
в	Польшу	прибыли	еще	около	3	тысяч	саксонских	солдат	1.

Тогда	Фридрих	II	задействовал	другие	варианты	пополнения	своей	
армии	новобранцами	—		он	стал	вербовать	их	на	польских	землях	среди	
русских	беглых.	При	этом	обычно	согласие	самих	рекрутов	не	спраши-
валось	—		польскому	шляхтичу,	на	землях	которого	осели	беглые	росси-
яне,	достаточно	было	просто	продать	их	прусскому	вербовщику.

Российские	 дипломаты	 требовали	 от	 польских	 властей	 пресечения	
подобной	 практики,	 но	 власти	 в	 Варшаве	 были	 бессильны	—	 	они	 сами	
отправляли	безрезультатные	требования	секретарю	прусского	посоль-
ства	в	Варшаве	Гедеону	Бенуа	о	прекращении	«насильств»	прусских	во-
енных	 на	 польской	 территории	 и	 порче	 польской	 монеты	—	 	пруссаки	
массово	завозили	в	Речь	Посполитую	монеты	с	низким	содержанием	се-
ребра	(благодаря	захваченным	в	Саксонии	штампам	монет	Августа	III),	
а	вывозили	обратно	полноценную	монету	2.

Еще	 одной,	 пожалуй,	 главнейшей	 проблемой	 российско-польских	
отношений	были	не	прекращавшиеся	нападения	с	польской	территории	
на	российские	владения	и	пограничные	укрепления.

Российско-польская	 граница	 не	 имела	 естественных	 преград,	 кроме	
участка	по	реке	Днепр.	На	всем	остальном	протяжении	границы	она	про-
ходила	по	лесам,	полям,	болотам,	даже	на	правобережье	Днепра	Россия	
официально	имела	тонкую	полоску	земли.	Со	времен	подписания	Вечного	
мира	 1686	г.	 граница,	 исключая	 небольшой	 участок	 у	 Смоленска,	 так	
и	 не	 была	 демаркирована,	 и	 ее	 конкретное	 прохождение	 по	 местности	
не	 знал	 практически	 никто,	 была	 известна	 только	 принадлежность	 сел	
и	деревень	конкретному	владельцу,	являвшемуся	подданным	либо	России,	
либо	Речи	Посполитой.

Отсутствие	охраняемой	границы	приводило	к	тому,	что	для	преступ-
ных	элементов	она	была	удачной	ширмой	—		можно	было	совершить	на-
падение	на	той	стороне	и	уйти	на	свою,	расследование	обычно	оканчива-
лось	на	границе	констатацией	факта,	что	грабители	ушли	в	соседнее	го-

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1757	г.	Д.	9,	Сообщения	и	конфе-
ренции	польско-саксонского	посланника	С.	Понятовского.	Л.	122,	155.

2	 Там	же.	1760.	Д.	7а,	Сообщения	и	конференции	польско-саксонского	посланника	
И.	Прассе.	Л.	191–192.
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сударство.	Россия,	как	самодержавная	монархия,	контролировала	свои	
территории	достаточно	эффективно	—		в	случае	жалоб	с	польской	сто-
роны	 виновные,	 ушедшие	 в	 русские	 владения,	 оперативно	 выявлялись.	
В	Речи	Посполитой	ситуация	была	иной	—		во	владениях	любого	шлях-
тича,	в	которых	он	был	полноправным	владельцем,	можно	было	укрыть-
ся	кому	угодно	—		у	властей	не	было	средств	воздействия	на	дворян,	осо-
бенно	если	они	имели	влиятельных	родственников	или	патронов.

В	1754	г.	Петербург	решил	укрепить	границу	с	Польшей,	чтобы	пре-
пятствовать	бегству	подданных,	контрабанде	товаров	и	разбойным	на-
падениям.	Для	этого	количество	пограничных	форпостов	было	увеличе-
но,	и	они	были	придвинуты	к	самой	границе.	Однако	такая	мера	привела	
к	резкому	обострению	ситуации.	Граница,	утвержденная	«Вечным	ми-
ром»	достаточно	условно,	не	соответствовала	реальной	практике.	Поль-
ские	 шляхтичи	 и	 магнаты	 стали	 утверждать,	 что	 новая	 линия	 русских	
форпостов	отрезала	их	владения:	деревни,	леса,	луга	и	т.	д.	Шляхта	ре-
шала	 проблемы	 своими	 привычными	 методами	—	 	если	 сосед	 отнял	 их	
владения,	надо	отбить	их	силой.	Никакие	межгосударственные	отноше-
ния	 в	 расчет	 не	 принимались.	 Сообщения	 с	 русско-польской	 границы	
запестрели	известиями	о	том,	как	какой-либо	шляхтич	со	своими	людь-
ми	атаковал	российский	форпост	и	сжег	его,	угрожая	силой	выгонять	
российских	солдат,	если	они	снова	тут	появятся.	Следует	отметить,	что	
боеспособность	форпостных	солдат	вообще	была	низкой	—		там	служи-
ли	т.	н.	гарнизонные	солдаты,	которые	по	разным	причинам	не	подошли	
строевым	полкам.	Перешедший	на	русскую	службу	австрийский	капи-
тан-серб	С.	Пишчевич	в	своих	мемуарах	описывает	свою	первую	встречу	
с	Россией,	которая	произошла	22	декабря	1753	г.	на	заснеженном	Шеле-
говском	форпосте	на	польской	границе:	«Нас	тут	пред	рогаткою	остано-
вил	часовой,	коего,	как	я	увидел	в	каком	он	убранстве	был,	смутыло	меня	
чрезвычайно.	Я	того	не	знал	прежде,	что	в	России	есть	особливые	гарни-
зоные	салдаты,	а	почитал	как	и	в	Цесарии	(Австрии	—		М.А.),	что	всио	
адно	от	армыи	салдаты,	то	и	подумал	я,	что	и	все	протчие	таковы	будут.	
Сей	часовой	сидел	у	рогатке	в	своей	часовне	илы	бутке,	коя	была	обвер-
нута	старимы	рогожами,	на	себе	он	имел	старой	изодраной	кожух,	по-
верх	коего	имел	шерстяную	бурку,	а	на	ногах	лапты	и	на	голове	с	ушамы	
шапку,	мужик	оброслой	весь	в	бороде,	в	престарелых	уже	летах»	1.

Кроме	 землевладельцев,	 даже	 обычные	 крестьяне	 из-за	 польского	
рубежа,	 собравшись	 в	 многочисленные	 отряды,	 совершали	 нападения	
на	русские	пограничные	укрепления	и	таможни	(иногда	совместно	с	рос-
сийскими	подданными),	чтобы	снять	препятствия	контрабанде,	за	счет	
которой	жило	большое	количество	людей	с	обеих	сторон	границы.

1	 Известие	о	похождении	Симеона	Степановича	Пишчевича	1731–1785.	С.	164.
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Все	жалобы	и	представления	Петербурга	властям	Речи	Посполитой	
последствий	не	имели.	И	в	Семилетнюю	войну	продолжались	нападения	
на	форпосты	и	разрушение	граничных	знаков.

28	сентября	1758	г.	в	верховьях	Днепра	пятьсот	вооруженных	поль-
ских	подданных	напали	на	российский	пограничный	форпост	и	соседние	
с	ним	мельницы.	При	нападении	выстрелом	из	ружья	был	убит	россий-
ский	подпрапорщик	Стародубцев	1.	В	Петербурге	вскоре	выяснили,	что	
за	нападением	стоял	Кублицкий,	управитель	владений	старосты	минско-
го	Ивановского	в	Костюковичах.	При	нападении	на	российский	форпост	
он	захватил	и	увел	с	собой	нескольких	человек,	двух	из	которых	позже	
отпустил,	а	драгуна,	казака	и	двух	таможенных	объездчиков,	вместе	с	28	
лошадьми	выдавать	отказывался,	заявляя,	что	и	дальше	будет	причинять	
вред	российским	людям.	Как	выяснилось,	именно	он	убил	Стародубцева	
и	бросил	его	тело	в	болото	на	польской	стороне	2.

Подобные	сообщения	все	более	увеличивались	в	числе	и,	если	ранее	
подобные	эпизоды	тщательно	расследовались	русскими	властями,	и	ре-
зультаты	 и	 фамилии	 конкретных	 виновников	 доводились	 до	 сведения	
польской	стороны,	то	в	дальнейшем	российским	дипломатам	в	Варшаве	
просто	сообщались	факты,	к	примеру,	что	по	донесениям	из	Киевской	
губернии,	двести	польских	жителей	(тогда	никаких	различий	их	точной	
национальной	принадлежности	не	проводилось,	и	все	они	по	подданству	
назывались	«поляки»	или	«польские	жители»)	вошли	на	русскую	терри-
торию	и	сожгли	пограничный	форпост	3.

Шла	Семилетняя	война,	русская	армия	изумляла	всю	Европу	своей	
стойкостью	в	боях	с	непобедимым	Фридрихом	II,	а	на	границах	России	
продолжались	унизительные	нападения	на	российских	воинских	людей,	
захваты	русских	укреплений,	угрозы	солдатам	и	офицерам	от	каких-то	
безвестных	шляхтичей.	Ситуация	для	Петербурга	была	все	более	нетер-
пимой,	и	российское	правительство	впервые	решило	оставить	бесплод-
ные	жалобы	в	Варшаву	и	решить	все	односторонне.

Российскому	посланнику	в	Варшаве	Ф.	М.	Воейкову	6	августа	1759	года	
был	отправлен	пространный	рескрипт,	в	котором	утверждалось,	что	«не-
престанные	обиды	и	злодеяния	от	поляков	(…)	в	здешней	стороне	столько	
уже	 распространились,	 что	 некоторые	 из	 польских	 помещиков	 сами	
со	многолюдством	явно	вооруженною	рукою	делают	разбойническое	на-
падение	на	здешние	пограничные	земли	и	на	учрежденные	при	оных	фор-
постные	воинские	команды,	выжигают	без	остатку	близлежащие	деревни	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1758	г.	Д.	6,	Отпуски	рескриптов	
к	посланникам	М.	Н.	Волконскому,	Г.	Гроссу	и	канцелярии	советнику	И.	Ржичевскому.	Л.	79.

2	 Там	же.	1759	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	к	посланникам	М.	Н.	Волконскому,	Г.	Грос-
су,	Ф.	М.	Воейкову	и	канцелярии	советнику	И.	Ржичевскому.	Л.	20.

3	 Там	же.	Л.	20	об.
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и	в	оных	неслыханными	грабительствами,	уводом	скота,	похищением	име-
ния,	увечьем	людей	и	смертоубийствами	приключают	несказанный	вред	
и	разорение,	и	еще	тем	не	удовольствуюся,	угрожают	здешние	границы	
такими	 же	 злодейскими	 намерениями…»,	 «таковые	 наглые	 от	 поляков	
оскорбления	не	можем	мы	долее	сносить»,	поскольку	Россия	—		великая	
держава.	Раз	вся	прежняя	умеренность	и	терпение	России	обращены	ей	
во	вред,	то	она	решила	предпринять	новые	действенные	меры.	На	поль-
скую	территорию	отправляется	российская	воинская	команда	в	100	чело-
век	 для	 поимки	 одного	 из	 бесчинствовавших	 на	 русских	 территориях	
шляхтича.	Он	должен	был	быть	арестован,	доставлен	в	Россию	и	посажен	
в	тюрьму,	где	должен	был	находиться	вплоть	до	полного	возмещения	им	
причиненных	 русским	 подданным	 убытков.	 Воейкову	 предписывалось	
разъяснять	 польским	 властям,	 что	 кроме	 таких	 действий,	 иного	 выхода	
у	России	нет	1.	Угроза	была	выполнена,	и	шляхтич	Ивановский	был	схва-
чен	и	отвезен	в	Россию.	Когда	на	такие	действия	русских	жаловался	по-
сланнику	Воейкову	польский	гофмаршал	Ежи	Мнишек,	российские	влас-
ти	отвечали,	что,	как	и	предупреждали	ранее,	не	отпустят	Ивановского	
до	тех	пор,	пока	он	возместит	убытки	2.

Во	 время	 очередного	 нападения	 польских	 жителей	 на	 русскую	 де-
ревню,	которая	в	результате	этого	сгорела,	удалось	схватить	нескольких	
нападавших	из	простонародья,	которых	российские	власти	решили	за-
держать	у	себя	вплоть	до	возмещения	ими	убытков.	Воейкову	рескрип-
том	 от	 14	 августа	 предписывалось	 не	 только	 снова	 сообщить	 полякам	
о	том,	что	иного	выхода	у	России	нет,	но	и	доложить	в	Петербург	о	реак-
ции	в	Варшаве	на	такие	известия	3.

Однако	и	подобные	меры	не	могли	пресечь	«продерзости»	поляков,	
более	того,	их	поведение	становилось	все	более	вызывающим:	группа	во-
оруженных	жителей	Речи	Посполитой	напала	на	российскую	резервную	
воинскую	команду,	по	характеристике	русской	стороны	—		«как	бы	в	во-
енное	время»,	ранила	четырех	казаков	и	захватила	несколько	ружей	4.

15	сентября	1759	г.	российское	правительство	впервые	за	годы	прав-
ления	Елизаветы	Петровны	решило	систематизировать	свои	претензии	
к	 Речи	 Посполитой,	 составив	 «Краткое	 описание	 претензий,	 предъяв-
ленных	Россией	Королевству	Польскому	после	заключения	с	ним	мир-
ного	договора	в	1686	г.»,	в	приложении	к	которому	были	помещены	вы-
писки	из	реляций	русских	дипломатов	из	Дрездена	и	Варшавы.

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	5,	Отпуски	рескрип-
тов	к	посланникам	М.	Н.	Волконскому,	Г.	Гроссу,	Ф.	М.	Воейкову	и	канцелярии	советнику	
И.	Ржичевскому.	Л.	195–197.

2	 Там	же.	1760	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	43.
3	 Там	же.	1759	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	к	посланникам	М.	Н.	Волконскому,	Г.	Грос-

су,	Ф.	М.	Воейкову	и	канцелярии	советнику	И.	Ржичевскому.	Л.	207–208.
4	 Там	же.	Л.	222.
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Первый	пункт	«Описания»	был	посвящен	нарушению	польской	сто-
роной	9-й	статьи	Вечного	мира,	согласно	которой	Польша	обязалась	со-
хранять	четыре	православные	епархии	и	соблюдать	права	православных.	
«Оный	артикул	поляками	почти	нарушен»,	так	как	в	Речи	Посполитой	
осталась	только	одна,	Белорусская	епархия,	«но	и	оная	[…]	от	тамошне-
го	 римского	 закону	 духовенства	 и	 шляхетства	 беспрерывно	 жестокие	
обиды	претерпевает»	—		православных	судят	гражданским	судом,	изби-
вают	их,	отбирают	или	закрывают	церкви,	отнимают	имущество.	О	вы-
полнении	условий	«Вечного	мира»	и	возвращении	отнятых	церквей	«с	
российской	стороны	у	двора	и	министерства	польского	с	весьма	давных	
лет	и	поныне	всякое	старание	прилагается,	только	по	том	никакого	успе-
ха	нет»	1.

Во	втором	пункте	говорилось	о	17-й	статье	«Вечного	мира»,	которая	
предусматривала	проведение	точного	разграничения	русских	и	польских	
земель.	Делимитация	до	сих	пор	не	была	проведена,	а	на	претензии	рус-
ских	 поляки	 отвечали,	 что	 разграничение	 находится	 в	 исключительной	
компетенции	сейма,	который	не	может	начать	свою	работу	из-за	постоян-
ных	его	срывов	шляхетским	правом	«liberum	veto».	В	связи	с	этим	в	1753	г.	
Россия	 решила	 провести	 демаркацию	 односторонне,	 для	 чего	 из	 Киева	
был	послан	полковник	фортификации	Даниил	де	Боскет,	которому	было	
поручено	составление	карты	на	местности	и	описания	границы	от	Смо-
ленской	губернии	до	окрестностей	Киева.	По	его	возвращении	оказалось,	
что	поляки	владеют	988	квадратными	верстами	российской	земли,	кото-
рая	отошла	к	России	по	3-й	статье	«Вечного	мира».	Кроме	того,	и	по	древ-
ности	владений	эти	территории	«разным	малороссийского	Стародубов-
ского,	 Черниговского	 и	 Киевского	 полков	 обывателям	 принадлежат»	2.	
В	1754	и	1755	гг.	российский	Сенат	принимал	решения	все	второстепенные	
дороги,	идущие	через	границу,	засечь	лесом,	рогатинами,	перекопать	их	
рвами	и	учредить	заставы	и	таможни.	«А	бывшие	внутри	здешней	границы	
форпосты	вывесть	и	учредить	в	неспорных	с	поляками	местах	на	самой	
границе»,	а	спорных	—		«вглубь	границы	уступя	до	двух	сажень».	Никто	
из	представителей	польских	властей	на	уведомление	об	этом	решении	«не	
прекословил»,	но,	когда	все	эти	меры	были	реализованы,	«всякие	препят-
ствия	и	наглости	беспрерывно	делаются»	—		как	крестьяне,	так	и	разные	
«воинские	люди»	с	польской	стороны	с	ружьями,	топорами,	косами	рас-
чищают	 дороги,	 нападают	 на	 форпосты,	 сжигают	 их,	 как	 и	 российские	
приграничные	деревни,	угоняют	скот	и	похищают	российских	людей.	Все	
жалобы	на	это	остаются	«втуне»	3.

1	 АВПРИ	Ф.	80,	Варшавская	миссия.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	607,	Краткое	описание	претензий	
России	к	Польше	после	заключения	мира	1686.	Л.	1–2.

2	 Там	же.	Л.	2	об.
3	 Там	же.	Л.	3–3	об.
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3-й	пункт	кратко	сообщал,	что	по	7-й	статье	«Вечного	мира»	пригра-
ничные	 польские	 города	 Ржищев,	 Трактемиров,	 Чигирин,	 Канев	 и	 др.	
должны	были	быть	оставлены	без	населения	вплоть	до	особого	русско-
польского	соглашения	о	них.	Все	эти	города	были	заселены,	причем	основ-
ное	их	население	составляли	беглые	русские	подданные,	которые	оттуда	
совершали	свои	разбойные	нападения	на	российскую	территорию.

Следующий,	4-й	пункт	«Описания»	был	посвящен	3-й,	5-й	и	24-й	ста-
тьям	«Вечного	мира»,	по	которым	поляки	обязывались	никого	из	русских	
земель	«в	польскую	сторону	ни	тайно,	ни	явно	не	переведывать,	не	подго-
варивать	 и	 не	 перенимать».	 Эти	 обязательства	 давно	 были	 нарушены,	
и	 на	 польской	 территории	 находятся	 «многие	 тысячи»	 русских	 беглых.	
Жалобы	на	это	«поныне	бесплодны».	При	этом	больше	всех	упорствовал	
канцлер	литовский	Михаил	Чарторыйский,	заявляя,	что	от	выдачи	«могут	
произойтить	 между	 шляхетством	 замешательства».	 Тех	 же	 беглых,	 кто	
хочет	вернуться,	не	пускают	обратно,	и	даже	снаряжают	«погони	во	мно-
голюдстве	до	самой	границы,	а	иногда	и	внутрь	оной»	1.

5-й	пункт	касался	Новой	Сербии,	территории	в	степном	правобере-
жье	 Днепра,	 которую	 Россия	 с	 начала	 1750-х	 гг.	 заселяла	 выходцами	
с	Балкан	—		польские	жители	грабят	и	задерживают	сербов	и	других	пе-
реселенцев	в	Россию	и,	по	подсчетам	начальника	Новой	Сербии	генера-
ла	И.	Хорвата,	его	подчиненные	претерпели	от	польской	стороны	убыт-
ков	на	36	147	руб.	45	коп.

Следует	 отметить,	 что	 сам	 серб	 генерал-майор	 Иван	 Самойлович	
Хорват	прекрасно	вписался	в	пограничную	жизнь	—		его	жалобы	на	поль-
ских	 магнатов	 по	 ту	 сторону	 границы	 были	 очень	 похожи	 на	 жалобы	
польских	магнатов	на	него	самого.	Хорвата	польская	сторона	также	об-
виняла	 в	 заселении	 чужих	 земель,	 выводе	 в	 Новую	 Сербию	 жителей	
польских	пограничных	территорий	и	переманиванию	польских	поддан-
ных	на	свои	земли,	что	запрещалось	«Вечным	миром».

Все	жалобы	в	Петербург	и	Варшаву	соответственно	на	российского	
генерала	 Хорвата	 и	 противостоящих	 ему	 магнатов-землевладельцев	
с	польской	стороны	—		киевского	воеводу	(Киев	давно	принадлежал	Рос-
сии,	но	часть	бывшего	Киевского	воеводства	и	Киевского	католического	
епископства	осталась	за	Польшей)	графа	Франциска	Салезия	Потоцко-
го	и	коронного	подстолия	князя	Станислава	Любомирского	—		не	имели	
последствий,	так	как	польский	двор	не	имел	рычагов	воздействия	на	маг-
натов,	а	у	Хорвата	были	влиятельные	покровители	при	дворе,	и	он	поль-
зовался	благосклонностью	самой	императрицы.

Вернемся	к	Описанию,	последний	пункт	которого	(в	тексте	ошибоч-
но	второй	раз	—		5-й)	рассматривал	положение	с	пограничными	комис-

1	 АВПРИ	Ф.	80,	Варшавская	миссия.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	607,	Краткое	описание	претензий	
России	к	Польше	после	заключения	мира	1686.	Л.	4	об.–5.
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сиями.	Польские	и	литовские	комиссары	не	выполняют	повелений	свое-
го	короля	и	не	являются	на	совместные	заседания	пограничных	комис-
сий,	призывая	русскую	сторону	подавать	жалобы	в	польские	суды,	так	
как	они,	комиссары,	не	имеют	над	шляхетством	никакой	власти.

В	начале	июля	1760	г.	Воейков	представлял	коронному	канцлеру	Ма-
лаховскому	 и	 коронному	 подканцлеру	 Михаилу	 Воджицкому,	 чтобы	
они	потребовали	от	пограничных	комиссаров	Брацлавского	воеводства	
посещать	встречи	с	русскими	комиссарами.	Польские	же	комиссары	об-
виняли	 русских,	 и,	 по	 мнению	 русского	 посланника,	 неосновательно.	
«Из	 чего	 заключить	 можно,	 что	 мало	 надежды	 остается	 какой-либо	
впредь	успех	в	доставлении	сатисфакции	обидимым	вашего	император-
ского	величества	подданным	получить»	1,	как	написал	Воейков	в	реляции	
от	5(16)	июля	1760	г.

К	1760	году	участились	сообщения	о	столкновениях	польских	жите-
лей	 с	 пограничными	 российскими	 воинскими	 соединениями.	 Рескрип-
том	от	3	января	1760	года	Воейкову	сообщалось	сразу	о	нескольких	слу-
чаях.	В	районе	Велижа	(земли	А.	Чарторыйского,	теперь	это	территория	
Смоленской	 области	 России)	 русский	 пограничный	 разъезд	 из	 вахми-
стра	и	двух	драгун	увидел	на	российской	территории	около	20	польско-
литовских	подданных,	рубящих	лес,	и	потребовал	прекратить	порубку.	
Однако	крестьяне	не	подчинились	и	с	топорами	и	дубинами	попытались	
напасть	на	солдат,	которые	вынуждены	были	открыть	огонь.	Подхватив	
одного	раненого,	польские	жители	убежали	на	свою	территорию,	угро-
жая	убить	солдат,	если	те	им	где-нибудь	встретятся	2.

Российский	 поручик	 Трифонов,	 услышав	 стук	 топоров	 на	 россий-
ской	стороне,	отправил	солдат	выяснить,	что	происходит.	Два	польских	
крестьянина,	увидев	их,	убежали	на	свою	территорию.	Оттуда	к	русской	
границе	подошло	уже	сорок	крестьян,	кричавших,	что	солдаты	не	имеют	
никаких	прав	запрещать	им	рубить	лес,	принадлежащий	российской	по-
мещице,	если	ее	люди	им	в	этом	не	препятствуют.	Крестьяне	грозили,	что	
если	солдаты	опять	будут	вмешиваться	в	эти	дела,	то	их	«как	в	капусту	
изрубим	мелко»	3.

Незадолго	до	этого	в	тех	же	местах	польские	жители	напали	на	чет-
верых	 русских	 крестьян,	 везших	 обратно	 семью	 беглого	 крестьянина,	
избили	их,	отняли	беглых,	троих	крестьян	задержали	у	себя,	а	одного,	
связанного,	отвезли	к	границе.	Трифонов	решил	воспользоваться	случа-
ем	и	заодно	потребовать	от	поляков,	чтобы	те	не	избивали	россиян,	ко-

1	 АВПРИ	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	
Ф.	М.	Воейкова.	Л.	134	об.

2	 Там	же.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	
к	посланнику	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	17.

3	 Там	же.	Л.	18.
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торые,	имея	все	разрешения,	на	польской	территории	разыскивают	бе-
глых	по	поручению	своих	помещиков.

На	требования	поручика	поляки	ответили,	что	так	они	собираются	
поступать	и	с	теми,	кто	сейчас	перед	ними.	Трифонов	приказал	своим	
солдатам	 прицелиться	 в	 польских	 подданных,	 которые,	 ругаясь,	 побе-
жали	от	границы,	кто	—		призывая	солдат	стрелять	в	них,	спуская	штаны	
и	 нагибаясь,	 кто	—	 	проклиная	 со	 словами:	 «чтоб	 прусская	 пуля	 вас	
не	миновала»	1.

На	этой	же	территории	около	десяти	вооруженных	жителей	владе-
ний	великого	литовского	маршала	графа	Игнация	Огинского	захватили	
на	 дороге	 между	 форпостами	 российского	 драгуна	 Андрея	 Мазура	
и	успели	скрыться	с	ним	на	польско-литовской	территории	до	появле-
ния	солдат	с	форпостов.	Драгуна,	по	жалобам	Воейкова	графу	Огинско-
му,	позже	вернули	из	деревни	Залесье,	но	из-за	того,	что	его	били	и	все	
время	 держали	 в	 цепях	 и	 колодках,	 российские	 власти	 решили	 узнать	
фамилии	виновных	в	этом	и	потребовать	наказания	для	них.	Впрочем,	
никакого	 удовлетворения	 за	 эти	 действия	 шляхтича	 Яна	 Голинского	
из	Мстиславского	воеводства	оказано	не	было.

Иногда	поляками	захватывались	и	по	трое-четверо	российских	сол-
дат,	которые	десятки	дней	содержались	ими	в	плену	2.	В	Смоленской	гу-
бернии	на	Сенковском	форпосте	невельский	наместник	Корсак	захватил	
и	 месяц	 держал	 в	 карцере	 3	 солдат.	 12	 апреля	 1760	г.	 Воейков	 сообщил	
в	Петербург,	что	невельский	арендатор	викарный	луцкий	епископ	Людвик	
Игнаций	 Риокур	 (сын	 французского	 торговца)	 написал	 ему	 свой	 ответ	
на	жалобы	по	действиям	его	наместника	Корсака.	Раздраженный	Воейков	
писал,	что	составлен	ответ	епископа	по	уже	привычной	ему	схеме:	не	от-
вечать	на	русские	жалобы,	выдвинуть	в	ответ	множество	своих	придуман-
ных	претензий,	составленных	по	объяснениям	шляхтича.	По	словам	рус-
ского	посланника,	польские	власти	считают,	что	инциденты	этим	исчер-
пываются,	 «и	 думают,	 что	 польский	 шляхтич	 солгать	 не	 в	 состоянии».	
На	 полях	 этой	 реляции	 канцлер	 Воронцов	 заметил,	 что	 об	 этом	 нужно	
отписать	в	Военную	коллегию,	чтобы	та	послала	солдат	в	Польшу,	кото-
рые	вывезут	этого	шляхтича	в	Россию	3.

В	конце	января	1760	г.	Воейкову	сообщили	о	целом	рейде	неизвест-
ных	преступников,	следы	которых	вели	в	Польшу.	В	июне	1759	г.	они	на-
пали	на	российский	форпост	у	деревни	Колыбель,	убили	одного	и	рани-
ли	ружейным	огнем	нескольких	казаков,	сожгли	деревню,	а	потом	напа-

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	
к	посланнику	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	20.

2	 Там	же.	Л.	89.
3	 Там	 же.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	

Ф.	М.	Воейкова.	Л.	80–80	об.
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ли	на	вышковецкую	таможню,	где,	совместно	с	российскими	украинцами,	
избили	таможенных	объездчиков	1.

Судя	по	всему,	таможне	удалось	наладить	свою	работу	по	пресечению	
контрабанды	(в	основном	украинского	табака),	поскольку	нападения	на	ее	
служащих	стали	достаточно	частыми	—		бывало,	на	таможенников	совмес-
тно	нападали	подданные	обоих	государств.	Характерно,	что	в	это	же	время	
литовский	 маршал	 граф	 И.	Огинский	 и	 минский	 каштелян	 Ян	 Юдицкий	
обратились	с	просьбой	к	российским	властям	снова	открыть	две	дороги,	
заваленные	для	пресечения	контрабанды,	которые	вели	из	России	в	Поль-
шу	через	их	земли,	и	учредить	там	русскую	таможню,	чтобы	не	везти	все	
через	добрянскую	таможню.	Следовательно,	мероприятия	российских	вла-
стей	были	достаточно	эффективны.	В	России	рассмотрели	просьбу	Огин-
ского	и	Юдицкого	и	ответили	отказом,	поскольку	никаких	выгод	от	этого	
Россия	бы	не	имела,	о	чем	и	сообщалось	Воейкову	28	апреля	1760	г.2

Обер-инспектор	таможен	Н.	Т.	Шемякин	в	конце	1759	г.	докладывал	
российскому	правительству,	что	основной	проблемой	таможни	на	рос-
сийско-польской	границе	является	нехватка	людей,	способных	как	над-
ежно	перекрыть	контрабандные	пути,	так	и	защитить	пограничные	фор-
посты	(шла	Семилетняя	война	и	почти	всех	рекрутов	направляли	в	дей-
ствующую	армию).	От	жителей	тоже	никакой	помощи	нет,	более	того,	
польские	и	российские	подданные	совместно,	собираясь	в	больших	ко-
личествах,	 по	 сто	 и	 более	 человек,	 вооруженные	 ружьями	 и	 копьями,	
провозят	 товары	 мимо	 форпостов,	 солдаты	 которых	 не	 могут	 ничего	
поделать	против	такого	числа	нарушителей	(многие	места	вообще	охра-
нялись	лишь	одним	солдатом).	Также	форпосты	не	могут	закрыть	грани-
цу	 и	 от	 русских	 беглых,	 которые	 уходят	 через	 нее	 в	 Польшу	 семьями	
и	даже	проложили	через	границу	в	лесах	несколько	новых	дорог	3.

Сами	 поляки	 тоже	 предъявляли	 претензии	 к	 российской	 стороне	
в	отношении	ее	подданных.	По	жалобам	католического	киевского	епи-
скопа	Каэтана	Солтыка,	гайдамаки,	российские	подданные,	совершают	
набеги	на	его	владения,	используя	покровительство	российских	погра-
ничных	властей	и,	как	базу,	территорию	Новой	Сербии.	По	подчеркнуто	
быстрому	рассмотрению	жалоб	российскими	властями	было	заявлено,	
что	гайдамаками	являются	польские	подданные,	а	не	российские,	кроме	
того,	часто	бывает	и	так,	что	польские	жители	маскируются	под	гайда-
маков	намеренно,	с	целью	грабежей	на	российской	стороне,	и	усиливать	
борьбу	 с	 гайдамаками	 необходимо	 самим	 местным	 польским	 властям,	
а	Россия	и	так	давно	предпринимает	все	возможные	меры	по	пресечению	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	
к	посланнику	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	51–51	об.

2	 Там	же.	Л.	100–100	об.
3	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	С.	710–711.
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их	набегов	1.	Позднее	приграничные	власти	доносили,	что	под	видом	гай-
дамаков	орудуют	также	крымские	татары	и	другие	турецкие	подданные.

То,	что	гайдамаки	действовали	с	турецких	территорий,	подтвержда-
ла	и	польская	сторона	—		в	начале	ноября	1760	г.	коронный	канцлер	граф	
Ян	 Малаховский	 говорил	 русскому	 посланнику	 Ф.	М.	Воейкову,	 что,	
по	 его	 данным,	 гайдамаки	 приходят	 из	 владений	 крымского	 хана	
и	туда	же	возвращаются	после	набегов.	Малаховский	утверждал,	что	бу-
дет	писать	к	туркам	и	татарам	с	требованием	изгнания	гайдамаков	с	их	
территорий	2.	 В	 Стамбуле	 саксонский	 резидент	 Фридрих	 Хюбш	 (Гибш)	
должен	был	помогать	русскому	коллеге	Обрескову	делать	представле-
ния	об	изгнании	гайдамаков	из	владений	султана.

Также	быстро	Петербургом	был	дан	ответ	на	жалобу	польного	гетма-
на	литовского	Масальского	о	том,	что	на	его	приграничную	деревню	напа-
ли	россияне.	Гетмана	уверили	в	том,	что	разберутся	с	теми,	кто	это	сделал,	
но	 попросили	 уточнить	 обстоятельства	3.	 В	 1761	г.	 епископ	 краковский	
(с	1759	г.)	Каэтан	Солтык	жаловался	Воейкову	на	то,	что	русский	поддан-
ный	Мартын	Канцуренко	с	запорожцами	напал	на	двор	одного	шляхтича	
и	ограбил	его.	На	сообщении	об	этом	Воейкова	есть	карандашная	помета,	
сделанная	 или	 канцлером	 Воронцовым,	 или	 обер-секретарем	 Коллегии	
иностранных	дел	И.	О.	Пуговишниковым	—		написать	Лопухину	(вероят-
но,	Владимиру	Ивановичу,	киевскому	обер-коменданту),	чтобы	он	нашел	
подозреваемого	и	вывел	его	из	Сечи	под	караулом	в	Глухов	4.

Воейков	делал	все	от	него	зависящее,	и	все	же	мог	сообщить	в	Россию	
хоть	какие-то	обнадеживающие	сведения:	король	разослал	в	пригранич-
ные	районы	универсалы	с	повелением	прекратить	нападения	на	россий-
ские	территории	и	выслать	обратно	всех	российских	беглых,	«а	особливо	
воров	и	разбойников»	5	(характерная	оговорка,	учитывая	крайнее	нежела-
ние	магнатов	и	шляхтичей	высылать	всех	беглых).	Однако	когда	россияне	
заговорили	об	этом	универсале	с	литовскими	пограничными	комиссара-
ми,	те	ответили,	что	они	ничего	подобного	не	получали.

Петербург	снова	решил	односторонне	использовать	силу.	В	январе	
1761	г.	российскими	властями	были	отклонены	жалобы	литовского	гет-
мана	князя	Радзивилла	и	коронного	маршала	графа	Мнишека	на	самоу-
правство	 российских	 военных	 на	 польской	 территории,	 когда	 русские	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	7а,	Конференции	поль-
ско-саксонского	посланника	И.	Прассе.	Л.	258	об.–259.

2	 Там	 же.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	
Ф.	М.	Воейкова.	Л.	249.

3	 Там	же.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	
к	посланнику	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	198.

4	 Там	 же.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	
Ф.	М.	Воейкова,	Л.	140	об.

5	 Там	же.	Л.	49.
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форпостные	 команды	 в	 конце	 октября	—	 	начале	 ноября	 1760	г.	 вошли	
на	польскую	территорию	и	силой	вывели	оттуда	в	Россию	семерых	шлях-
тичей.	Судя	по	тексту	жалоб,	в	Мстиславском	воеводстве	подчиненными	
русского	 полковника	 Лукошина	 были	 захвачены:	 смоленский	 чашник	
Шавинский	с	сыном	(задержаны	на	дороге),	староста	красновский	Люд-
вик	Чудновский,	его	жена	и	теща	(его	двор	опустошен	и	крестьяне	уведе-
ны	 в	 Россию),	 в	 доме	 Чудновского	 также	 были	 захвачены	 приехавшие	
в	гости	Иосиф	и	Александр	Курковы	и	Федор	Бобровский,	затем	в	Рос-
сию	был	выведен	стародубовский	ловчий	Казимир	Ходзкевич	1.

Петербург	ответил	на	жалобы	польских	официальных	лиц,	что	эти	
шляхтичи	укрывали	у	себя	российских	беглых,	нагло	нарушая	королев-
ские	указы,	и	иных	способов	повлиять	на	них	не	было,	«и	потому	не	мо-
жет	 быть	 удивительно,	 что	 российские	 помещики	 […],	 не	 видя	 к	 тому	
надежды,	от	прискорбия	и	нетерпимости	наконец	приняли	меры	с	помо-
щью	обретающихся	на	границах	форпостов	к	захвачению	тех	польских	
шляхтичей,	 кои	 людьми	 их	 с	 пожитками	 толь	 несправедливо	 владеют	
и	 пользуются»	2.	 Шляхтичей	 собирались	 держать	 до	 тех	 пор,	 пока	 они	
не	вернут	всех	беглых	в	Россию	(двух	из	них,	впрочем,	отпустили	сразу,	
как	только	выяснилось,	что	в	их	владениях	нет	российских	беглых).

Эпизод	 характерен	 тем,	 что,	 несмотря	 на	 жесткий	 отказ	 в	 освобо-
ждении	шляхтичей,	захваченных	в	их	же	собственных	владениях,	рос-
сийские	власти	все	равно	решили	дистанцироваться	от	таких	акций,	вы-
ставив	 их	 инициаторами	 российских	 помещиков,	 которые	 якобы	 сами	
договорились	с	солдатами	на	форпостах.	Эта	версия	фигурирует	и	в	кни-
ге	В.	Конопчинского	3.

Официальные	 власти	 Речи	 Посполитой	 после	 формальных	 жалоб	
никаких	ответных	действий	не	предпринимали,	местная	шляхта,	соглас-
но	данным	белорусского	исследователя	А.	В.	Мацука,	была	недовольна	
захватами	своих	собратьев,	но	дальше	возмущенных	обсуждений	этого	
факта	в	своей	среде	пойти	не	смогла	4.

В	это	же	время	каштелян	троцкий	граф	Тадеуш	Огинский	жаловался	
на	то,	что	другая	русская	воинская	команда	вывела	из	Бабилицкого	ста-
роства	более	200	крестьян	5.

1	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	
Ф.	М.	Воейкова,	Л.	285–286.

2	 Там	же.	1761	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	к	посланнику	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	35	об.–36.
3	 Konopczyński W.	Polska	w	dobie	wojny	siedmioletniej.	T.	2.	S.153.
4	 Мацук А.	Адносiны	магнатаў	i	шляхты	ВКЛ	да	прысутнасцi	расiйскiх	войск	падчас	

Сямiгадовай	вайны	(1756–1763	гг.)	//	Праблемы	iнтеграцыi	i	iнкарпарацыi	ў	развiццi	Цэн-
тральнай	 i	 Усходняй	 Еўропы	 ў	 перыяд	 ранняга	 Новага	 часу:	 Матэрыялы	 мiжнар.	 навук.	
канферэнцыi.	Мiнск,	2010.	С.	376.

5	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	
Ф.	М.	Воейкова.	Л.	286	об.
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Одной	из	«горячих	точек»	российско-польского	приграничья	были	
степные	 территории	 между	 российской	 Новой	 Сербией,	 Запорожьем,	
и	 польскими	 территориями	 на	 правом	 берегу	 Днепра.	 Кроме	 обычных	
споров	о	разграничении	земель	и	точном	проведении	границы,	ситуация	
там	осложнялась	и	тем,	что	эти	земли	были	главным	районом	действий	
гайдамаков,	 тесно	 связанных	 с	 запорожскими	 казаками.	 Кроме	 того,	
Россия	размещала	на	своей	стороне	границы	выходящих	с	Балкан	сер-
бов,	черногорцев	и	представителей	других	народов,	которые	продолжа-
ли	прибывать	туда	и	ездить	по	семейным	делам	обратно	на	Балканы.	Пу-
тешествовать	им	приходилось	через	земли	польских	помещиков,	кото-
рые	всеми	правдами	и	неправдами	пытались	нажиться	на	этом.	Например,	
черногорец	Яков	Эздемирович,	секунд-майор	гусарского	полка,	следо-
вал	в	Россию,	но	польский	еврей,	у	которого	он	ночевал,	украл	у	него	
вещи,	а	шляхтич	Буковский	отнял	у	него	венгерские	вина,	стоимостью	
до	90	червонных.	По	жалобам	российских	властей	вещи	Эздемировичу	
собирались	вернуть,	заминка	вышла	лишь	с	винами,	стоимость	которых	
Россия	требовала	возместить	1.

Когда	же	в	дело	вмешивались	магнаты,	то	решить	претензии	россий-
ской	 стороны	 было	 уже	 не	 так	 легко.	 Отношения	 обострились	 в	 конце	
1760	года.	Российский	генерал	серб	Иван	Хорват,	основатель	Новой	Сер-
бии,	доносил	о	том,	что	польские	магнаты,	с	которыми	у	властей	Новой	
Сербии	 были	 территориальные	 споры	—	 	воевода	 киевский	 граф	 Ф.	По-
тоцкий	и	коронный	подстолий	князь	С.	Любомирский	(кстати,	принадле-
жавшие	 к	 противоположным	 магнатским	 группировкам)	—	 	не	 пускают	
через	свои	земли	едущих	в	Новую	Сербию	уроженцев	Балкан,	и	отсылают	
обратно	в	Россию	тех	югославян,	кто	по	каким-либо	делам	следует	в	Сер-
бию	2.	Князь	Любомирский	захватил	20	человек	гусар	с	российскими	па-
спортами,	которые	следовали	в	Сербию	по	делам,	а	полкового	обозного	
Ивана	Хмелинского	и	вовсе	казнил,	что	расценивалось	русскими	властя-
ми	 как	 «неслыханно	 непристойный	 поступок»	3.	 Любомирский	 в	 ответ	
на	жалобы	в	длинном	письме	Воейкову	обвинял	во	всем	генерала	Хорвата,	
который	захватил	под	свои	поселения	и	часть	польских	земель,	в	том	чи-
сле	и	принадлежащий	Любомирскому	Черный	лес,	мотивируя	это	тем,	что	
ему,	Хорвату,	прислана	из	Петербурга	карта,	по	которой	он	и	провел	гра-
ницы.	По	словам	магната,	Хорват,	вызванный	по	польским	жалобам	в	Пе-
тербург,	вернулся	из	русской	столицы	с	одобрением	его	действий	и	под-
тверждением,	 что	 спорный	 Черный	 лес	 и	 деревня	 Смелое	 находятся	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	
к	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	190–191.

2	 Там	же.	Л.	237.
3	 Там	 же.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	

Ф.	М.	Воейкова.	Л.	5.
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на	российской	территории.	К	слову,	в	тексте	Вечного	мира	1686	г.	принад-
лежность	этого	леса	однозначно	определить	трудно,	но	в	принципе	у	рос-
сийской	стороны	были	более	весомые	аргументы	в	свою	пользу:	«от	устья	
реки	Тясмины	рубеж	имеет	быть	вверх,	в	поле,	прямою	чертою	веден,	Чи-
гирина	не	займуя,	к	лесу,	который	называется	Черной,	в	сторону	их	цар-
ского	величества	имеет	належать»	1.

Относительно	самого	Хорвата	коронный	подстолий	писал,	что	он	по-
кровительствует	и	принимает	на	своей	стороне	гайдамаков	и	подговарива-
ет	 к	 переходу	 на	 русские	 земли	 польских	 подданных	 (что	 запрещалось	
«Вечным	миром»	1686	г.),	и	из	владений	самого	Любомирского	в	Россию	
вышло	уже	несколько	сотен	человек.	Казненный	им	капрал	как	раз	принад-
лежал	к	таким	беглецам	и,	сбежав	в	Россию,	сказался	другим	именем.	Он	
был	пойман	Любомирским,	когда	подговаривал	к	бегству	в	Россию	кара-
ульных	солдат	в	Шаргороде.	20	задержанных	сербских	гусар	также	были	
беглыми	польскими	подданными	2.	Воейков,	не	имея	возможности	прове-
рить	эти	сведения,	просто	переслал	жалобы	Любомирского	в	Петербург.

Подстолий	Любомирский,	к	слову,	в	январе	1761	г.	вызвал	жалобы	
и	крымского	хана,	писавшего	в	Варшаву	о	том,	что	князь	обидел	его	под-
данных,	о	чем	хан	писал	и	к	гетману	Браницкому,	но	никакой	сатисфак-
ции	не	получил,	как	написал	Воейков,	«понеже	по	нещастию	польской	
конфузной	 вольности	 один	 другого	 слушать	 не	 хочет»	3,	 и	 хан	 грозил	
применить	к	Любомирскому	свои	меры.

Князь	Любомирский	жаловался	и	на	то,	что	российские	подданные	
сожгли	его	новопостроенную	деревню.	По	расследованию	Хорвата	ока-
залось,	что	деревню	сожгли	люди	графа	Потоцкого,	не	желавшего	рас-
ширения	владений	конкурента.

Сам	Франциск	Потоцкий	решил	построить	в	приграничье	свою	кре-
пость,	но	строители	были	разогнаны	Хорватом,	потому	что	строительст-
во	 проходило	 на	 неразграниченной	 территории,	 что	 запрещалось	 рус-
ско-польским	Вечным	миром	1686	года,	и	жалобы	Потоцкого	ни	к	чему	
не	 привели.	 Тогда	 воевода	 киевский	 обратился	 к	 российским	 властям	
с	официальной	просьбой	о	разрешении	строительства	крепости,	кото-
рая	должна	была	бы	пресечь	набеги	гайдамаков.	Петербург	ответил	от-
казом,	 причиной	 которого	 были	 опасения,	 что	 построенная	 крепость	
станет	прибежищем	грабителей.	По	крайне	мере	именно	так	мотивиро-
вался	отказ	в	рескрипте	в	Варшаву	к	Воейкову	от	12	декабря	1760	г.4

1	 Полное	собрание	законов	Российской	империи.	Т.	2.	СПб.,	1830.	С.	774.
2	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	

Ф.	М.	Воейкова.	Л.	50–53.
3	 Там	же.	Л.	293.
4	 Там	же.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	

к	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	260.
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В	июле	следующего,	1761	года,	Петербург	вновь	был	озабочен	вестя-
ми	с	границ	Новой	Сербии.	Воевода	киевский	граф	Потоцкий,	не	удов-
летворившись	отказом,	решил	все	же	построить	крепость	у	границ.	Для	
обеспечения	этого	он	привел	на	место	строительства	большое	число	сво-
их	вооруженных	казаков	и	подтянул	туда	пушки.	Однако	это	не	смутило	
российские	власти,	которые	вновь	приказали	заявить	Потоцкому	о	не-
допустимости	строительства	на	неразграниченной	территории,	которая	
должна	быть	российской,	и	потребовать	от	Потоцкого	запретить	строи-
тельство.	Если	Потоцкий	откажется	от	уничтожения	уже	построенного,	
Россия	снова	угрожала	применить	силу	1.

Потоцкий	в	ответ	сжег	один	из	новых	хуторов	Новой	Сербии,	объяс-
няя	 это	 тем,	 что	 хутор	 был	 построен	 на	 спорной	 территории.	 Кроме	
того,	с	польской	стороны	на	20	верст	вглубь	территории	России	вторгся	
вооруженный	 отряд	 в	 300	 человек	 во	 главе	 с	 польским	 полковником	
и	хорунжим.	Хорват	приказал	им	явиться	к	себе,	но	это	сделал	только	
полковник,	остальные	с	хорунжим	во	главе	продолжили	рейд,	обстреляв	
посланных	Хорватом	к	ним	военных,	ранив	4	из	них.	Какие	силы	привлек	
генерал	 Хорват,	 не	 сообщается,	 но	 ему	 удалось	 разогнать	 этот	 отряд,	
захватив	в	плен	упоминавшегося	хорунжего	и	28	человек	из	его	отряда.	
Арестованных,	в	том	числе	и	полковника,	решено	было	содержать	в	Рос-
сии	до	окончания	расследования.	Российскому	представителю	в	Варша-
ве	 Воейкову	 25	 августа	 1761	 года	 было	 предписано	 сообщить	 об	 этом	
и	указать,	что	Россия	будет	предпринимать	против	подобных	действий	
все	необходимые	меры,	чтобы	никто	не	смел	«такие	наглости	делать,	ко-
торые	впредь	никогда	уже	сносимыми	быть	не	могут»	2.

Судя	 по	 всему,	 за	 нападением	 на	 русскую	 территорию	 стоял	 все	
тот	 же	 киевский	 воевода	 Потоцкий.	 В	 конце	 июля	 он	 был	 в	 Варшаве	
у	российского	посланника	Воейкова	и	высказывал	свою	версию	вторже-
ния	польских	войск	в	Новую	Сербию	и	сожжения	одного	хутора.	Он	го-
ворил	о	своей	верности	России,	просил	вернуть	ему	угнанный	из	его	вла-
дений	 скот,	 назначить	 ответственное	 лицо	 для	 рассмотрения	 жалоб.	
По	его	словам,	он	всего	лишь	региментарь	(полковой	командир),	и	дол-
жен	подчиняться	своему	начальнику,	коронному	великому	гетману	гра-
фу	 Яну	 Браницкому,	 который	 и	 приказал	 ему	 совершить	 нападение	
на	 Новую	 Сербию	3.	 Браницкий,	 в	 свою	 очередь,	 возмущенно	 отрицал	
какую-либо	свою	причастность	к	вооруженному	вторжению	в	россий-
ские	земли	и	уверял,	что	никаких	подобных	приказов	он	не	отдавал.	Ин-

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	
к	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	216.

2	 Там	же.	Л.	298–299	об.
3	 Там	 же.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	

Ф.	М.	Воейкова.	Л.	419.
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цидент	 так	 и	 не	 удалось	 расследовать	 до	 логического	 завершения.	
Вряд	ли	гетман	Браницкий	отдавал	такой	приказ,	и	вооруженное	втор-
жение	в	российские	владения	было	организовано	Ф.	Потоцким,	для	ко-
торого	это	было	очередной	акцией	пограничного	противостояния	с	ге-
нералом	Хорватом	и	другими	российскими	официальными	лицами.

Период	 Семилетней	 войны	 выявил	 обострение	 пограничных	 кон-
фликтов	российских	военных	и	чиновников	с	польскими	землевладель-
цами	на	сопредельной	территории,	дело	впервые	дошло	до	столкнове-
ний	крупных	отрядов	регулярных	войск.	При	этом	определить	и	нака-
зать	виновных	в	нападении	на	российские	владения	не	представлялось	
возможным	из-за	особенностей	политического	состояния	Речи	Поспо-
литой.	 Решение,	 к	 которому	 пришло	 российской	 правительство	 еще	
в	 1756	г.,	 и	 которое	 стало	 второй	 целью	 участия	 страны	 в	 Семилетней	
войны	—		изменение	границ	ради	пресечения	приграничных	жалоб	в	об-
мен	на	передачу	Речи	Посполитой	отобранной	у	Фридриха	II	Восточной	
Пруссии	—		в	этой	ситуации	представляется	оправданным.	Существовал	
и	 другой	 путь,	 использованный	 позже	 Екатериной	II	—	 	силовое	 одно-
стороннее	изменение	границы	без	каких-либо	компенсаций	слабому	со-
седу,	но	тогда	ни	Елизавете	Петровне,	ни	кому-либо	из	ее	сановников	
эта	идея	даже	не	приходила	в	голову.	Россия	считалась	с	международ-
ным	правом	и	интересами	других	европейских	держав	и	не	желала	встать	
вровень	с	европейским	изгоем	—	 	Пруссией	Фридриха	II,	практиковав-
шего	такие	методы.	Но	решать	вопрос	с	пограничными	спорами	и	кон-
фликтами	 на	 польской	 границе,	 наносившими	 как	 материальный,	 так	
и	репутационный	ущерб	России,	елизаветинскому	правительству	в	лю-
бом	случае	было	необходимо,	и	ему	же	самому	приходилось	выбирать	
варианты,	 учитывая	 и	 постоянную	 внутреннюю	 напряженность	 в	 Речи	
Посполитой.

Обострение	 внутриполитического	 положения	 в	 Речи	 Посполитой	
в	последние	годы	Семилетней	войны

В	 конце	 зимы	 1758–1759	г.	 в	 Россию	 прибыл	 молодой	 князь	 Адам	
Чарторыйский,	сын	Августа	Чарторыйского.	Он	просил	помощи	у	Рос-
сии,	чтобы	Петербург	замолвил	за	его	родню	слово	перед	польским	дво-
ром	в	деле	раздачи	новых	назначений.	Русский	двор,	однако,	посчитал,	
что	 теперь	 Чарторыйские	 не	 соответствуют	 характеристике	 «русская	
партия»,	так	как	по	своей	личной	злобе	на	Брюля	и	Мнишека	вредят	как	
им,	так	и	королю,	интересам	России	и	самим	себе.

Новой	 причиной	 российского	 раздражения	 против	 Чарторыйских	
было	то,	что	они	выступили	против	назначения	пятого	сына	Августа	III,	
принца	Карла	Саксонского,	герцогом	Курляндии.	Бывший	курляндский	
герцог,	Эрнст	Иоганн	Бирон,	находился	в	ссылке	в	России	еще	с	1741	г.,	
и	ранее	Елизавета	Петровна	отказывалась	как	отпускать	его	в	Курлян-
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дию,	так	и	признавать	престол	в	Митаве	вакантным.	Теперь	же	кандида-
туру	 Карла,	 до	 того	 посетившего	 Петербург	 и	 даже	 отправившегося	
в	русскую	армию	воевать	против	пруссаков	(хоть	с	поля	боя	при	Цорн-
дорфе	он	и	бежал	одним	из	первых),	императрица	одобрила.	В	1758	г.,	
после	срыва	сейма,	Брюлю	удалось	провести	через	польский	сенат	реше-
ние	 о	 согласии	 Речи	 Посполитой	 признать	 вакантным	 место	 курлянд-
ского	герцога.	1	января	1759	г.	Карл	Саксонский	официально	занял	ме-
сто	Бирона,	но	Чарторыйские	заявили,	что	подобное	решение	мог	при-
нять	только	сейм,	а	не	сенат.

Тем	 не	 менее,	 российскому	 посланнику	 в	 Варшаве	Ф.	М.	Воейкову	
предписывалось,	 сообщив	 Чарторыйским	 российскую	 точку	 зрения	
на	их	действия,	все	же	узнать	о	возможности	назначений	их	сторонни-
ков	на	вакантные	места	1.	В	1760	г.	тот	же	князь	Адам	просил	русских	по-
мочь	ему	стать	полковником	и	получить	староство,	и	русский	двор	снова	
заступился	 за	 него,	 уговаривая	 Чарторыйских	 помнить	 заботу	 о	 них	
и	отказаться	от	антикоролевских	действий	2.

В	целом,	видя	продолжение	магнатских	конфликтов,	Петербург	ве-
лел	Воейкову	в	польской	столице	«внушать,	что	[…]	ничего	так	приятнее	
нам	быть	не	может,	как	всегда	слышать	о	имеющей	бы	тамо	во	всем	ти-
шине,	и	спокойного	каждого	пребывании,	а	особенно	при	нынешних	во-
енных	обращениях»	3.

В	апреле	1760	г.	снова	обострились	отношения	королевского	двора	
с	Чарторыйскими.	На	этот	раз	совместно	с	литовским	канцлером	князем	
Михаилом	Чарторыйским	выступил	и	коронный	канцлер	граф	Ян	Мала-
ховский,	 только	 что	 получивший	 русскую	 пенсию	 в	 7	 тысяч	 рублей	
за	1759	г.	Обоих	канцлеров	возмутило	вмешательство	в	их	прерогативы	
зятя	Брюля	—		коронного	маршала	графа	Ежи	Мнишека.	Польский	исто-
рик	 В.	Конопчинский,	 анализируя	 бумаги	 Мнишека,	 сделал	 вывод,	 что	
доминирующей	 чертой	 в	 его	 характере	 был	 «тривиальный,	 наицинич-
нейший	 эгоизм,	 хотя	 и	 раздутый	 до	 размеров	 мегаломании»	4.	 Теперь	
этот	человек	с	подачи	Брюля	стал	назначать	на	пустующие	должности	
по	 своему	 усмотрению.	 Это	 действительно	 было	 сферой	 деятельности	
канцлеров,	 которые	 требовали	 отмены	 всех	 решений	 Мнишека	 в	 этом	
деле	и	просили	Воейкова	повлиять	на	Брюля.	Русский	посланник	гово-
рил	с	первым	министром	Августа	III,	который	признал	факт	нарушения	
прав	канцлеров,	но	объяснил	это	тем,	что	другого	выхода	у	него	и	Мни-

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	5,	Отпуски	рескрип-
тов	к	посланникам	М.	Н.	Волконскому,	Г.	Гроссу,	Ф.	М.	Воейкову	и	канцелярии	советнику	
И.	Ржичевскому.	Л.	42–42	об.

2	 Там	же.	1760	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	посланнику	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	195–195	об.
3	 Там	же.	1759	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	к	посланникам	М.	Н.	Волконскому,	Г.	Грос-

су,	Ф.	М.	Воейкову	и	канцелярии	советнику	И.	Ржичевскому.	Л.	125.
4	 Konopczyński W.	Polska	w	dobie	wojny	siedmioletniej.	T.	2.	S.	8.
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шека	не	было	—		литовский	канцлер	Чарторыйский	уже	два	года	не	был	
в	Варшаве,	предпочитая	проживать	в	своем	имении.	Также	редко	бывает	
в	столице	и	Малаховский,	который	вообще	человек	мягкий	и	теперь	сле-
дует	в	фарватере	своего	энергичного	и	волевого	литовского	коллеги,	по-
тому	Мнишеку	и	пришлось	взять	на	себя	производство	в	должности	1.

К	слову,	это	было	не	первое	вмешательство	графа	Мнишека	в	дела	
канцлера	Малаховского	—		в	1758	г.	канцлер,	как	руководитель	асессор-
ского	 суда	 (суда	 высшей	 инстанции),	 поддержал	 в	 одной	 из	 судебных	
тяжб	 по	 поводу	 принадлежности	 владений	 оппонента	 Мнишека.	 Мни-
шек	 тогда	 вопреки	 практике	 подал	 апелляцию	 в	 коронный	 трибунал,	
подкупил	судей	и	выиграл	апелляцию.	Однако	Малаховский	при	поддер-
жке	коронного	подканцлера	Воджицкого,	литовского	канцлера	М.	Чар-
торыйского	 и	 литовского	 подканцлера	 Михаила	 Антония	 Сапеги	 зая-
вил,	что	не	будет	созывать	асессорских	судов,	и	Мнишеку	пришлось	со-
гласиться	 уступить,	 требуя	 лишь	 разрешения	 высшим	 чинам	 Речи	
Посполитой	присутствовать	и	голосовать	на	асессорских	судах.	Коро-
левский	двор	предложил	свое	посредничество,	однако	Малаховский	под	
предлогом	занятости	так	и	не	приезжал	в	Варшаву	до	мая	1760	г..2

Русский	посланник	желал	бы	примирения	сторон,	но	М.	Чарторый-
ский	 упорно	 отказывался	 от	 всех	 компромиссов,	 требуя	 прежде	 всего	
отмены	 всех	 незаконных	 распоряжений	 Мнишека,	 что	 для	 коронного	
маршала	 означало	 бы	 позор,	 и	 он	 никогда	 бы	 на	 это	 не	 согласился.	
В	письме	литовскому	гетману	князю	М.	К.	Радзивиллу,	поддержки	кото-
рого	он	желал	бы	добиться,	Мнишек	писал,	что	компромисс	с	Малахов-
ским	невозможен,	ибо	тот	во	всем	следует	за	М.	Чарторыйским	3.	Воей-
ков,	судя	по	всему,	встал	на	сторону	Брюля	и	стал	отзываться	о	М.	Чар-
торыйском	негативно,	как	о	матером	интригане,	заодно	отметив,	что	тот	
стал	 использовать	 в	 своих	 интригах	 нового	 помощника	—	 	стольника	
литовского	 молодого	 Станислава	 Понятовского	 «как	 гордостию	 над-
менного	о	себе	самом	чрез	меру	много	мыслящего	человека»	4.

При	новом	созыве	сейма	в	1760	г.	снова	можно	было	бы	поставить	
перед	ним	прежние	нерешенные	проблемы	русско-польских	отношений,	
но	ситуация	в	1760	году	была	уже	иной	—		по	сведениям	Воейкова,	депу-
таты	 от	 Великой	 Польши	 (жители	 которой	 «весьма	 более	 доброжела-
тельствуют	стороне	прусской»	5)	намеревались	поставить	на	нем	вопрос	
о	претензиях	польских	дворян	к	проходившей	по	их	территориям	рус-

1	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	
Ф.	М.	Воейкова.	Л	.93	об.–94.

2	 Мацук А.	Барацьба	магнацкiх	груповак	у	ВКЛ	(1717–1763	гг.).	С.	519–521.
3	 Там	же.	С.	522.
4	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	

Ф.	М.	Воейкова.	Л.	94.
5	 Там	же.	Л.	64.
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ской	армии.	Это	и	ранее	раздражало	Петербург,	поскольку	поляки	выд-
вигали	претензии	только	к	нему,	а	не	к	Берлину,	хотя	прусские	солдаты	
захватили	и	вывезли	из	Польши	князя	Александра	Сулковского,	а	даже	
по	 такому	 поводу	 «поляки	 депутации	 королю	 прусскому	 не	 только	
не	 посылали,	 но	 и	 посылать	 не	 посмели»	1.	 В	 Россию	 же	 с	 жалобами	
на	разорения	от	русских	войск	был	отправлен	староста	оборницкий	Кас-
пер	Рогалинский,	имевший	полномочия	и	от	польского	примаса	Владисла-
ва	 Любеньского,	 который	 недавно	 заступил	 на	 эту	 должность	 (после	
смерти	в	начале	марта	1759	г.	прежнего	примаса,	Коморовского,	придер-
живавшегося	пророссийской	ориентации).	Воейков	писал,	что	Брюль	ис-
пытывает	неприязнь	к	Сулковскому	(Сулковский	был	первым	министром	
Саксонии	до	Брюля,	и	Брюль	немало	способствовал	его	отставке),	и	пото-
му	 не	 желает	 ему	 помогать.	 Сам	 Воейков	 передавал	 польским	 властям	
слова	своего	двора	о	том,	что	никаких	решений	по	жалобам	Рогалинского	
не	будет	принято	до	тех	пор,	пока	Варшава	не	предпримет	мер	в	защиту	
захваченного	пруссаками	князя	Сулковского.	Об	этом	же	самому	Рога-
линскому	в	Петербурге	заявил	канцлер	Воронцов	2.

У	 России	 был	 свой	 резон	 добиваться	 освобождения	 Сулковского	—		
старый	князь	вел	свою	собственную	войну	с	Фридрихом	II,	в	своих	владе-
ниях	набирая	солдат	и	устраивая	провиантские	склады	для	русской	ар-
мии.	 Именно	 это	 подвигло	 Фридриха	II	 после	 безуспешных	 требований	
о	 прекращении	 помощи	 русским	 (на	 которые	 Сулковский	 традиционно	
отвечал,	что	в	вольной	республике	он	может	делать	что	хочет)	отправить	
в	Польшу	пятитысячный	отряд	под	командованием	генерала	Воберснова	
для	захвата	польского	князя	и	разрушения	его	провиантских	складов,	что	
Воберснов	и	сделал.	Солдаты	Сулковского	насильно	были	взяты	в	прус-
скую	армию,	орудия,	лошади	и	подводы	уведены	в	Пруссию,	а	сам	поль-
ский	магнат	отправлен	в	тюрьму	в	Глогау.	За	старого	князя	ходатайство-
вал	 перед	 Елизаветой	 Петровной	 и	 его	 сын,	 князь	 Август	 Сулковский,	
служивший	 генералом	 русской	 армии.	 Он	 попал	 в	 прусский	 плен	 при	
Цорндорфе,	но	был	освобожден	при	размене	пленных.

Летом	 1760	г.	 в	 Речи	 Посполитой	 проходили	 сеймики,	 выбиравшие	
депутатов	на	созываемый	в	этом	году	ординарный	сейм.	Особое	внима-
ние	русской	дипломатии	было	приковано	к	великопольским	сеймикам.	
Как	и	ожидалось,	там	были	«великие	шумы	и	жалобы»	на	находившуюся	
там	русскую	армию.	Некоторые	сеймики	(познанский,	калишский	и	лен-
чицкий)	были	разогнаны	властями.	Воейков	достал	претензии	ленчицко-
го	сеймика	к	русской	армии	—		в	основном	они	были	разумны	и	касались	
русских	требований	о	предоставлении	подвод	для	перевозки	провианта,	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.1.	1760	г.	Д.5,	Отпуски	рескриптов	
посланнику	Ф.	М.	Воейкову.	Л.147.

2	 Konopczyński W.	Polska	w	dobie	wojny	siedmioletniej.	T.	2.	S.	83–84.
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которые	поляки	не	хотели	выполнять,	опасаясь	своего	разорения	в	усло-
виях	«скотского	падежа»,	то	есть	эпизоотии	в	Великой	Польше.	Но	и	по-
мимо	 великопольских	 депутатов,	 властям	 Речи	 Посполитой	 и	 Россий-
ской	империи	было	кого	опасаться.	Депутатами	на	сейм	были	избраны	
Станислав	 Понятовский-младший	 и	 Адам	 Чарторыйский,	 сын	 Августа	
Чарторыйского,	отчего	Воейков	опасался	«великих	распрей»	на	сейме	
и	даже	конфедерации	на	англо-прусские	деньги.	8(19)	сентября	Воейков	
докладывал	в	Петербург,	что	он	будет	убеждать	поляков,	что	конфеде-
рация	принесет	лишь	вред	и	им,	и	их	стране,	«ибо	и	в	прошедшие	времена	
сколько	таких	конфедераций	ни	было,	то	обращалось	всегда	к	конечно-
му	разорению	отечества	их»	1.

Тем	 временем	 стали	 доходить	 известия	 о	 требованиях,	 внесенных	
в	инструкции	депутатам	на	сейм:	эвакуация	иностранных	войск	с	поль-
ской	территории,	проверка	законности	назначения	принца	Карла	Сак-
сонского	 курляндским	 герцогом,	 скорейшее	 начало	 работы	 комиссии,	
разбирающей	жалобы	на	русскую	армию,	и	запрет	вывоза	из	республи-
ки	серебряной	монеты	(это	было	связано	с	обилием	обесцененных	мо-
нет,	печатаемых	Фридрихом	II	в	Дрездене	и	вывозом	им	в	свои	владения	
полноценной	 польской	 монеты).	 Сторонники	 номинального	 лидера	
французской	партии	гетмана	графа	Яна	Клеменса	Браницкого	(старый	
граф,	ленивый	богач	и	сибарит,	по	словам	польского	историка	В.	Коноп-
чинского,	 назывался	 вождем	 партии	 либо	 из	 лести	—	 	французскими	
сторонниками,	 либо	 в	 насмешку	—	 	членами	 группировки	 Чарторый-
ских	2)	вносили	свои	требования	—		во-первых,	увеличить	коронную	ар-
мию,	«2.	Чтоб	впредь	ни	под	какими	видами	чужестранному	какому-ли-
бо	войску	вход	в	польские	области	дозволен	не	был.	3.	Других	законов	
(вероисповеданий	—		М.А.)	людям	никаких	староств	и	деревень	в	Поль-
ше	не	давать»	3.	С	последним	требованием,	как	считал	Воейков,	никогда	
не	согласятся	польские	диссиденты,	а	противники	дальнейшего	усиле-
ния	власти	гетмана	будут	сопротивляться	предложениям	увеличить	ар-
мию.	Русские	не	могли	дозволить	обсуждать	эвакуацию	своей	воюющей	
армии	с	территории	Речи	Посполитой,	а	двор	—		намерения	обсудить	за-
конность	назначений	королевского	сына	герцогом	в	Курляндию.	Воей-
кову	 8	 августа	 Петербург	 предписал	 обратиться	 к	 первому	 министру	
графу	Брюлю	и	попросить	его	распустить	сейм	4.	Сейм	был	обречен.

1	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	
Ф.	М.	Воейкова.	Л.	199.

2	 Konopczyński W.	Polska	w	dobie	wojny	siedmioletniej.	T.	2.	S.	26.
3	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	

Ф.	М.	Воейкова.	Л.	208.
4	 Там	же.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1760	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	

посланнику	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	188.
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И	действительно,	сейм,	не	успев	избрать	своего	маршала	(председа-
теля),	был	сорван	шляхтичем	из	Подольского	воеводства,	с	протестом	
покинувшим	 сейм.	 За	 ним	 отправились	 уговаривать	 его	 вернуться,	
но,	по	слухам,	шляхтич	заявил,	что	по	польским	законам	сейм	не	может	
быть	созван,	если	на	территории	страны	находятся	иностранные	войска.	
Это	не	понравилось	русским,	но	текст	протеста	касался	пребывания	рус-
ских	лишь	вскользь,	а	в	основном	был	посвящен	осуждению	стремления	
некоторых	магнатов	заботиться	лишь	о	себе.

После	срыва	сейма	новый	примас	Польши	и	Литвы	Владислав	Лю-
беньский	пригласил	Федора	Воейкова	на	встречу	с	ведущими	магнатами	
Речи	 Посполитой.	 Воейков	 не	 указал,	 что	 это	 было	 заседание	 сената,	
хотя	 в	 пересказе	 встречи	 упомянул	 о	 том,	 что	 польские	 выступающие	
обращались	 к	 присутствующим	 как	 к	 сенаторам.	 Сенатус-консилиум	
(т.	е.	заседание	сената)	обычно	и	проходил	после	срывов	сейма,	когда	се-
наторы	еще	не	уезжали	по	своим	имениям	и	могли	собраться	для	реше-
ния	 каких-нибудь	 неотложных	 дел,	 и	 руководил	 такими	 заседаниями	
первоприсутствующий	в	Сенате	примас	польский.

Так	было	и	в	этот	раз.	На	этом	заседании	присутствовали	польские	
и	литовские	канцлеры,	гетманы,	маршалы,	два	епископа	и	несколько	во-
евод.	Примас	Любеньский	огласил	повестку	дня:	1)	О	пограничных	ко-
миссиях	и	2)	О	жалобах	великопольских	воеводств	на	русскую	армию.

Коронный	канцлер	граф	Малаховский	предоставил	слово	погранич-
ному	комиссару	Хоецкому,	житомирскому	хорунжему.	Тот,	по	словам	
русского	посланника,	долго	оправдывал	себя	и	обвинял	в	срыве	работы	
комиссий	 своих	 русских	 коллег.	 Основной	 претензией	 Хоецкого	 было	
то,	что	польским	пограничным	комиссарам	(или	судьям,	как	они	называ-
лись	 поляками)	 предоставлены	 все	 полномочия,	 а	 их	 русские	 коллеги	
при	 решении	 различных	 дел	 вынуждены	 постоянно	 обращаться	 либо	
к	губернатору	в	Киев,	либо	к	украинскому	гетману,	либо	к	генералу	Хор-
вату	в	Новую	Сербию,	что,	естественно,	затягивает	работу	комиссий.

Воейков	ответил	на	это,	что,	конечно,	легко	обвинять	тех,	кто	отсут-
ствует	на	заседании	и	возразить	не	в	состоянии.	По	просьбе	магнатов	
русский	 посланник	 все	 же	 взял	 приготовленные	 Хоецким	 документы	
и,	поскольку	они	были	на	польском	языке,	передал	их	присутствующему	
тут	же	канцелярии	советнику	И.	Ржичевскому.

По	второму	вопросу	магнаты	спрашивали,	когда	же	начнет	свою	ра-
боту	комиссия	по	разбору	жалоб	и	просили	выхлопотать	в	Петербурге	
постановление	по	этому	поводу.	Воейков	заявил,	что	это	лишнее,	так	как	
Елизавета	 Петровна	 уже	 приняла	 положительное	 решение	 по	 созыву	
комиссии.	 Тут	 выступил	 литовский	 канцлер	 М.	Чарторыйский	 и	 спро-
сил,	 как	 быть	 с	 литовскими	 жалобами	—	 	соответствующая	 комиссия	
в	Гродно	уже	завершила	работу,	но	не	все	жалобы	были	рассмотрены.	
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Чарторыйский	 решил	 по	 этому	 поводу	 вручить	 русскому	 посланнику	
специальную	записку.	На	этом	заседание	закончилось.

Однако	 через	 несколько	 дней	 примас	 снова	 пригласил	 Воейкова	
по	 просьбе	 Чарторыйского.	 Часть	 сенаторов	 уже	 уехали,	 и	 на	 встрече	
присутствовали	оба	канцлера	и	оба	маршала	и	еще	несколько	человек.	
Канцлер	Чарторыйский	выступил	по	трем	вопросам:	1)	Гродненская	ко-
миссия	по	разбору	жалоб	на	проходившие	русские	войска	совсем	не	рас-
сматривала	 жалобы	 Жмуди,	 а	 после	 завершения	 ее	 работы	 осталось	
много	жалоб	и	в	Литве.	2)	Русский	посланник	Гросс	ранее	говорил,	что	
русские	делают	границы	форпостов	по	прямой	линии,	и	потому	русски-
ми	заняты	польские	земли.	3)	Литовские	и	жмудские	торговцы	жалуют-
ся	на	запрет	вывозить	из	России	серебряные	рубли	и	отказ	русских	при-
нимать	польскую	монету	1.

На	эти	пункты	Воейков	ответил	следующее:	1)	Русские	выдали	ли-
товским	дворянам	огромные	суммы	денег,	и	в	недоплатах	виноваты	сами	
магнаты	и	шляхтичи,	которые	выставили	фальшивые	претензии,	а	под-
линные	из-за	этого	остались	неудовлетворенными.	2)	Для	разбора	жа-
лоб	на	русско-польских	рубежах	нужны	конкретные	факты	нарушений.	
3)	Финансовые	мероприятия	русского	правительства	в	условиях	войны	
и	порчи	польской	монеты	пруссаками	вполне	объяснимы.

Чтобы	снять	отдельные	претензии	поляков,	Россия	в	этом	же,	1760	году,	
решила	 создать	 комиссию	 по	 рассмотрению	 жалоб	 тех,	 по	 чьим	 землям	
к	театру	боевых	действий	проходили	российские	войска.	Это	было	связано	
с	 тем,	 что	 польские	 власти,	 так	 и	 не	 решившись	 отправить	 нарочного	
к	Фридриху	II	с	представлениями	об	освобождении	незаконно	захвачен-
ного	Сулковского	(польские	официальные	лица	даже	боялись	участвовать	
в	конференции	по	этому	поводу	2),	все	же	через	посредников	подали	жало-
бу	 секретарю	 прусского	 посольства	 в	 Варшаве	 Гедеону	 Бенуа,	 содержа-
щую	 весь	 длинный	 перечень	 претензий	 к	 прусской	 стороне.	 Фридрих	II,	
ответив	 отказом	 на	 предложение	 освобождения	 Сулковского,	 отверг	
и	другие	претензии,	однако	через	несколько	дней,	по	совету	Бенуа,	не	упу-
ская	такой	возможности	заручиться	лояльностью	поляков,	решил	освобо-
дить	князя	с	условием	его	отказа	от	помощи	русской	армии	3.

Комиссию	по	разбору	великопольских	жалоб	на	убытки	от	прохода	
русских	войск	возглавил	полковник	Степан	Пучков,	до	того	выполняв-
ший	дипломатические	поручения	в	Вене	и	Черногории	по	отношениям	
России	 с	 югославянами.	 С	 польской	 стороны,	 по	 просьбе	 Петербурга,	

1	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	
Ф.	М.	Воейкова.	Л.	243.

2	 Konopczyński W.	Polska	w	dobie	wojny	siedmioletniej.	T.	2.	S.	84–85.
3	 И.В.	фон	Архенгольц	ошибочно	утверждает,	что	Сулковский	сидел	в	Глогау	до	окон-

чания	войны.	Он	был	освобожден	в	1760	и	умер	в	Польше	в	1762	г.
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генеральным	комиссаром	был	назначен	камергер	граф	Владислав	Гуров-
ский	(тот	самый,	который	за	10	лет	до	того	был	выслан	из	России	как	
агент	 Морица	 Саксонского	 за	 попытку	 подкупа	 Бестужева-Рюмина,	
когда	граф	Мориц	пытался	стать	курляндским	герцогом).	Против	этого	
назначения	выступили	великопольские	шляхтичи,	и	в	помощь	Гуровско-
му	был	назначен	староста	оборницкий	К.	Рогалинский,	который	и	ездил	
в	Россию	с	их	претензиями	к	русской	армии.	Рогалинский	должен	был	
находиться	в	провинциях,	а	Гуровский	—		при	Бутурлине.

С.	Пучков,	разбирая	польские	жалобы,	поражаясь	алчности	требо-
ваний,	доносил	из	Торуня,	что	он	«приведен	почти	не	в	состояние	далее	
продолжать	оную»	1	комиссию.	Не	имея	средств	удовлетворить	все	поль-
ские	претензии,	он	обратился	за	советом	к	Воейкову.	Посланник	посове-
товал	ему	в	случае,	если	расписки	русских	офицеров	не	вызывают	ника-
ких	сомнений,	то	пообещать	подающим	их	полякам	обязательно	возме-
стить	 через	 какое-то	 время.	 В	 остальных	 случаях	 Пучкову	 лучше	
пообещать	 просто	 рассмотреть	 их.	 Воейков	 писал,	 что	 поляки	 обычно	
в	2–3	раза	завышают	реальные	убытки,	и	достаточно	выплатить	полови-
ну	требуемого	ими,	уверяя	Пучкова,	что	по	опыту	прежних	комиссий,	
поляки	и	этим	будут	довольны	2.

Пучков	 же	 сообщил,	 что	 примас	 Любеньский	 подал	 претензию	
на	36	тысяч	рублей	(Позже	Пучков	писал,	что	из	почтения	к	России	при-
мас	готов	был	отказаться	от	6	тысяч	личных	претензий,	остальная	сумма	
претензий	 принадлежала	 другим	 шляхтичам).	 Русский	 комиссар,	 тоже	
«из	почтения»	к	примасу,	готов	был	уступить,	и	Петербург	запросил	Во-
ейкова	написать	известное	ему	об	этом	человеке,	чтобы	решить,	стоит	ли	
платить	 ему	 русскую	 пенсию,	 как	 его	 предшественнику	 Коморовскому.	
Впрочем,	Воронцов	сомневался	в	том,	что	примасу	нужны	эти	несколько	
тысяч,	 так	 как	 он	 человек	 богатый.	 Относительно	 самого	 Любеньского	
Петербург	имел	его	характеристики	от	Гросса	и	Волконского	в	бытность	
примаса	еще	архиепископом	львовским,	которые	считали	его	«двору	весь-
ма	преданным»	3.	В	реляции	от	16(27)	июля	Воейков	писал	о	примасе,	что,	
по	 его	 мнению,	 он	 «недального	 рассуждения	 и	 остроты	4,	 однако	 ж	
по	знатности	чина	своего	в	довольном	почтении,	его	королевскому	вели-

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	
посланнику	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	197.

2	 Там	 же.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	
Ф.	М.	Воейкова.	Л.	402.

3	 Там	же.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	
посланнику	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	214.

4	 В.	Конопчинский,	 со	 своей	 стороны,	 характеризовал	 примаса	 примерно	 теми	 же	
словами:	«слабая	голова	и	никакого	характера»,	добрый,	набожный	и	скромный,	рожден-
ный	 быть	 простым	 провинциальным	 настоятелем	 (Konopczyński W.	Polska	 w	 dobie	 wojny	
siedmioletniej.	T.	2.	S.	11–12).
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честву	весьма	доброжелателен	и	во	всем	желанию	его	поступать	чтится».	
По	этим	причинам,	писал	Воейков,	Любеньский	и	был	назначен	примасом.	
К	 России	 он,	 по	 словам	 посланника,	 «оказывает	 себя	 небессклонным»,	
сам	по	себе	не	очень	богат,	имеет	большие	расходы	согласно	своему	ста-
тусу,	и	Воейков	рекомендовал	назначить	примасу	русскую	пенсию,	ожи-
дая,	что	она	принесет	положительный	для	России	результат.

В	целом	же	Воейков,	знакомясь	с	жалобами	на	российские	войска,	
считал,	что	отчасти	виноваты	и	нижние	чины	при	провиантском	правле-
нии	 армии,	 не	 учитывающие	 польских	 реалий	—	 	самостоятельности	
шляхты,	 ее	 приверженности	 к	 жалобам	 (то	 есть	 к	 отстаиванию	 своих	
прав),	 антироссийские	 настроения	 в	 Великой	 Польше	 и	 приближение	
сейма,	на	котором	противники	России	сразу	же	поднимут	вопрос	о	за-
прете	пребывании	русской	армии	в	Речи	Посполитой.	По	этому	поводу	
русский	посланник	собирался	писать	к	фельдмаршалу	графу	П.	С.	Сал-
тыкову,	командовавшему	действующей	против	Пруссии	армией	1.

В	конце	лета	1761	г.	и	без	того	напряженная	обстановка	в	Великой	
Польше	 была	 взорвана	 инцидентом	 в	 усадьбе	 познанского	 стольника	
Радзинского.	В	его	доме	остановился	русский	бригадир	Гаврила	Чере-
пов	2,	который	как-то	уехал	по	делам.	Хозяин	и	его	польские	гости,	без-
успешно	прождав	бригадира	какое-то	время,	сели	ужинать	без	него.	Тут	
Черепов	вернулся	и	устроил	скандал	—		кричал	на	Радзинского,	бил	его	
гайдуков,	едва	не	ударил	по	щеке	самого	хозяина	и	приказал	своим	каза-
кам	колоть	его	пиками.	Великопольские	сеймики	ответили	на	это	взры-
вом	 негодования,	 которое,	 как	 считал	 Воейков,	 было	 инспирировано	
оппозиционными	 магнатами.	 Судя	 по	 всему,	 особых	 последствий	 для	
Черепова	не	было	3.

Поведение	прежних	сторонников	России	тоже	постоянно	огорчало	
Петербург.	Из	Варшавы	27	ноября	(8	декабря)	1760	г.	Ф.	М.	Воейков	до-
носил,	что	секретарь	прусского	посольства	в	Варшаве	Г.	Бенуа	сразу	по-
сле	 получения	 депеш	 из	 Берлина	 ходил	 к	 М.	Чарторыйскому	4,	 из	 чего	
русский	 посланник	 заключил,	 что	 литовский	 канцлер	 координирует	
свои	 действия	 с	 Фридрихом	II.	 Коронный	 маршал	 граф	 Ежи	 Мнишек	
и	до	того	утверждал,	что	прусские	эмиссары,	тайно	следующие	в	Тур-

1	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	
Ф.	М.	Воейкова.	Л.	156.

2	 Гаврила	Черепов	в	1757	г.	был	произведен	в	полковники	из	гражданских	чиновни-
ков	 Военной	 коллегии	 и	 направлен	 руководить	 канцелярией	 С.	Ф.	Апраксина	 (Из	 бумаг	
елизаветинской	конференции	//	Архив	князя	Воронцова.	Кн.	3.	М.,	1871.	С.	478).

3	 В	сентябре	1761	г.	бригадир	Черепов	с	двумя	батальонами	и	4	орудиями	вел	к	По-
знани	русский	обоз,	который	был	разгромлен	вторгшимся	в	Польшу	прусским	корпусом	
генерала	Платена,	сам	Черепов	попал	в	плен	(Масловский Д. Ф.	Русская	армия	в	Семилет-
нюю	войну.	Вып.	3.	М.,	1891.	С.	463–464).

4	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	
Ф.	М.	Воейкова.	Л.	260.
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цию,	 проводятся	 через	 польские	 владения	 С.	Понятовским-старшим	
(влиятельным	старым	магнатом	и	отцом	будущего	короля	того	же	име-
ни)	и	Августом	Чарторыйским,	но	каких-либо	доказательств	не	предо-
ставлял.	Учитывая	постоянную	магнатскую	борьбу,	это	могла	быть	и	де-
зинформация	с	целью	дискредитации	враждебной	группировки,	но	Во-
ейков	 подтверждал	 такие	 сообщения	 тем,	 что	 он	 видел,	 как	 в	 январе	
1761	г.	 на	 балу	 члены	 группировки	 Чарторыйских	 (С.	Понятовский-
младший,	Адам	Чарторыйский,	коронный	писарь	Михаил	Иосиф	Ржеву-
ский,	стражник	коронный	Станислав	Любомирский),	не	скрываясь,	дру-
жески	общались	с	прусским	представителем	в	Варшаве	Г.	Бенуа	1.

Впрочем,	в	любом	случае	никаких	шансов	на	возникновение	какой-ли-
бо	пропрусской	«партии»	магнатов	в	Речи	Посполитой	не	было,	и	ни	одна	
из	нескольких	противоборствующих	в	республике	группировок	об	этом	
и	не	думала	—		по	словам	польского	историка	В.	Конопчинского,	«во	вре-
мя	Семилетней	войны	представители	разных	лагерей	войдут	с	ним	(секре-
тарем	прусского	посольства	в	Варшаве	Г.	Бенуа	—		М.А.)	в	тайные	сноше-
ния,	но	ни	одна	фракция	не	поднимет	открыто	прусского	знамени»	2.

В	 самом	 конце	 1760	г.	 Воейков	 доносил	 в	 Петербург	 о	 пришедшем	
в	Варшаву	известии	о	том,	что	Франция	хочет	окончить	войну.	По	этому	
поводу	Брюль	имел	разговор	с	французским	послом	в	Польше	Антуаном	
Рене	де	Вуайе	де	Польми,	маркизом	д’Аржансоном	и	спрашивал	у	него,	
что	же	получит	Саксония	в	результате	войны.	Маркиз	ответил,	что	это	за-
висит	от	обстоятельств	войны,	что	на	дипломатическом	языке	означало	
«ничего».	Саксонский	двор	был	очень	расстроен	и	обижен,	и	этот	фран-
цузский	ответ,	как	писал	Воейков	Елизавете	Петровне,	«заставил	спра-
ведливо	полагать	единственную	надежду	на	великодушнейшее	неоставле-
ние	и	сильнейшее	вспомоществование	вашего	императорского	величест-
ва»	3.	 В	 январе	 1761	г.	 Брюль	 говорил	 Воейкову,	 что	 опасается	 того,	 что	
Франция	 оставит	 Саксонию,	 и	 выражал	 надежду	 только	 на	 Елизавету	
Петровну.

В	феврале	1761	г.	Август	III	решил	созвать	экстраординарный	(внео-
чередной)	сейм,	на	котором	Речь	Посполитая	должна	была	бы	вырабо-
тать	меры	против	огромного	количества	порченой	пруссаками	монеты,	
из-за	чего	полноценных	денег	в	Польше	практически	не	осталось.	До-
полнительно	 на	 сейме	 можно	 было	 бы	 поставить	 вопрос	 о	 замещении	
поста	 литовского	 подканцлера,	 освободившегося	 после	 смерти	 графа	

1	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	
Ф.	М.	Воейкова.	Л.	299об.

2	 Konopczyński W.	Polska	 w	 dobie	 wojny	 siedmioletniej.	 T.	 1.	 Kraków-Warszawa,	 1909.	
S.	106.

3	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	
Ф.	М.	Воейкова.	Л.	282–282	об.
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Сапеги.	Эту	должность	можно	было	занять	только	по	решению	сейма,	
который	хотя	бы	смог	избрать	своего	маршала.	Воейков	сразу	же	сооб-
щил,	что	в	инструкции	депутатам	опять	будут	внесены	польские	претен-
зии	к	русской	армии.

Пока	 шла	 подготовка	 к	 сейму,	 Воейков	 сообщил	 о	 факте	 взрыва	
в	доме	польского	генерал-почтмейстера	барона	К.Л.	фон	Биберштейна,	
который	устраивал	прием	по	поводу	прибытия	в	Варшаву	русского	ка-
мер-юнкера	 барона	 А.	С.	Строганова.	 Строганов	 (женатый	 на	 дочери	
М.	И.	Воронцова),	вместе	с	женой	следовал	в	Вену	для	принесения	при-
ветствий	австрийскому	двору	по	случаю	бракосочетания	эрцгерцога	Ио-
сифа	(будущего	императора	Иосифа	II).	На	прием	в	дом	Биберштейна	
были	 приглашены	 Воейков,	 его	 австрийский	 и	 французский	 коллега,	
папский	интернунций,	Брюль,	Мнишек,	епископ	Солтык	и	еще	несколь-
ко	 человек.	 Гости	 еще	 не	 успели	 войти	 в	 залу,	 как	 взрывом	 разорвало	
печь,	осколки	которой	чудом	миновали	Биберштейна.	По	расследовании	
оказалось,	что	взрыв	произошел	от	заложенной	кем-то	в	печь	коробки	
с	порохом,	которая	должна	была	бы	взорваться	тогда,	когда	гости	уже	
будут	в	зале	и,	при	удаче,	гости	могли	пострадать	не	только	от	каменных	
осколков,	но	и	от	рухнувшего	потолка.	По	слухам,	ходившим	в	Варшаве,	
целью	 покушения	 были	 Брюль,	 Мнишек	 и	 Солтык.	 Избежавший	 смер-
тельной	опасности	Воейков	возмущался	господствующими	в	среде	маг-
натов	нравами,	которые	ради	достижения	своих	целей	легко	жертвуют	
жизнями	 ни	 в	 чем	 не	 повинных	 людей.	 Расследование	 покушения	
ни	к	чему	не	привело.	Польский	историк	В.	Конопчинский	в	посвящен-
ной	 этому	 взрыву	 статье	 в	 1921	г.	 писал,	 что	 покушение	 не	 раскрыто	
и	к	его	времени,	и	придерживался	версии,	что	покушение	было	провока-
цией,	 призванной	 вызвать	 негодование	 против	 оппозиционной	 Брюлю	
и	Мнишеку	партии	Чарторыйских	1,	так	как	расследование	такого	гром-
кого	 преступления	 против	 властей	 тогда	 велось	 очень	 вяло.	 Воейков	
тоже	больше	ничего	о	расследовании	покушения	в	Петербург	не	писал.

Ситуация	в	Польше	тем	временем	продолжала	обостряться.	Партия	
Чарторыйских	давно	уже	не	называлась	в	российской	дипломатической	
переписке	«русской	партией».	Все	чаще	и	чаще	стали	встречаться	сведе-
ния	об	их	антироссийских	действиях,	впрочем,	не	имевшие	подтвержде-
ний.	Например,	28	марта	(8	апреля)	1761	г.	Воейков	сообщил,	что	один	
его	конфидент	утверждал,	что	Чарторыйские	якобы	получили	от	Анг-
лии	и	Пруссии	деньги	на	организацию	конфедерации	и	у	Кракова	наби-
рают	солдат	для	этой	цели,	и	что	в	этом	Чарторыйским	помогает	лидер	
французской	партии	гетман	Браницкий.	На	всякий	случай	русский	по-
сланник	сообщил	об	этом	Брюлю	и	написал	командующему	действую-

1	 Konopczyński W. Pierwsza	«bomba»	w	Warszawie	//	Konopczyński	W.	Od	Sobieskiego	
do	Kościuszki.	Krаków,	1921.	S.	160,	164.
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щей	 против	 пруссаков	 русской	 армии	 фельдмаршалу	 А.	Б.	Бутурлину	1.	
Слухи	о	конфедерации	на	английские	деньги	действительно	имели	под	
собой	почву	—		в	феврале	молодые	члены	Фамилии	обратились	к	англий-
скому	представителю	в	Варшаве	с	предложением	оказать	им	финансо-
вую	 помощь	 (100	 тысяч	 фунтов	 в	 год)	 для	 подготовки	 конфедерации	
с	целью	изгнания	российской	армии	из	Польши,	в	чем	должен	был	бы	
помочь	оружием	и	войсками	Фридрих	II.	Кроме	того,	сторонники	кон-
федерации	обращались	с	такими	же	предложениями	к	герцогу	де	Шуа-
зелю,	и	получили	отказ	и	от	Лондона,	и	от	Парижа	2.

Также	 Воейков	 передавал	 в	 Петербург	 ходившие	 в	 Варшаве	 слухи	
о	том,	что	у	Кракова	находятся	переодетые	прусские	солдаты	во	главе	
с	офицером,	которых	направил	туда	Фридрих	II	с	целью	перехвата	курь-
еров,	следовавших	из	Варшавы	в	Вену.	Обеспокоенный	посланник	также	
поставил	 в	 известность	 об	 этом	 и	 Брюля.	 Первый	 министр	 Августа	III	
ответил,	что	для	проводов	курьеров	используется	небольшой	отряд	сак-
сонских	солдат,	сил	которого	будет	недостаточно	для	охраны	курьеров,	
и	просил	придать	на	помощь	саксонским	солдатам	русский	конный	от-
ряд,	который,	помимо	сопровождения	курьеров,	будет	способен	пере-
хватывать	тайно	закупленных	в	Польше	пруссаками	лошадей	и	набран-
ных	ими	же	рекрутов.	Об	этих	действиях	пруссаков	ранее	сообщали	Во-
ейкову	рескрипты	из	Петербурга,	и	Воейков	снова	передал	предложения	
Брюля	командующему	русской	действующей	армии	фельдмаршалу	Бу-
турлину.	В	мае	того	же	года	посланник	сообщил	в	Петербург,	что,	по	его	
сведениям,	прусские	курьеры	в	Турцию,	перехватывать	которых	давно	
пыталась	Россия,	следуют	через	силезский	Бреславль,	а	через	польские	
земли	проходят	владениями	преданного	Пруссии	старосты	каневского,	
и	обратился	с	этим	к	Брюлю.	Тот	снова	переложил	меры	по	пресечению	
пропрусских	действий	на	Россию,	заявив,	что	у	старосты	около	тысячи	
собственных	 солдат,	 и	 против	 него	 лучше	 отправить	 команду	 русских	
легких	войск	3.

16(27)	 апреля	 начался	 экстраординарный	 сейм,	 и	 в	 этот	 же	 день	
в	своей	реляции	Ф.	М.	Воейков	выразил	уверенность,	что	сейм	опять	бу-
дет	«разорван»,	т.	е	распущен	из-за	отсутствия	консенсуса.	Это	дейст-
вительно	произошло	через	несколько	дней	—		сейм,	так	и	не	выбрав	сво-
его	 маршала,	 был	 распущен	 протестом	 40	 депутатов,	 среди	 которых	
были	С.	Понятовский-младший,	Адам	Чарторыйский	и	коронный	писарь	
Ржевуский.	 С.	Понятовский-младший	 в	 своих	 мемуарах	 писал,	 что	 его	

1	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	
Ф.	М.	Воейкова.	Л.	355.

2  Konopczyński W.	Polska	w	dobie	wojny	siedmioletniej.	T.	2.	S.	158–160.
3	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	

Ф.	М.	Воейкова.	Л.	394.
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родня	опасалась	как	того,	что	возможная	финансовая	реформа	покроет	
махинации	Брюля,	так	и	того,	что	на	сейме	будут	приняты	кадровые	ре-
шения,	идущие	вразрез	с	интересами	Чарторыйских.	Был	найден	пред-
лог	—		по	законам	страны	экстраординарный	сейм	мог	быть	созван	коро-
лем	 только	 после	 одобрения	 этой	 меры	 сенатом,	 но	 король	 к	 сенату	
не	обращался.	Для	большего	соответствия	образу	защитников	законов	
протест	подписали	40	депутатов,	хотя	было	достаточно	одного.	Поня-
товский	после	признавал,	что	«говоря	искренне,	следует	признать,	что	
наши	действия	не	соответствовали	позиции	добрых	граждан»	1.

После	роспуска	сейма	Август	III	планировал	созвать	сенатус-конси-
лиум,	на	котором	король	хотел	бы	обсудить	с	магнатами,	стоит	ли	созы-
вать	экстраординарный	сейм	снова	(двор	явно	пытался	исправить	опи-
санную	выше	Понятовским	ситуацию).	На	сообщении	об	этом	Воейкова	
канцлер	Воронцов	заметил	на	полях:	«Непонятно,	для	чего	король	же-
лает	созывать	чрезвычайные	сеймы,	когда	и	на	ординарных	ничего	по-
лезного,	кроме	криков	своевольства	и	досады	королю	не	имеется»	2.

Неудавшийся	сейм	все	же	позволил	Воейкову	выявить	основные	поли-
тические	проблемы,	интересовавшие	магнатов.	Ими	были	активные	дейст-
вия	французского	посла	маркиза	де	Польми	д’Аржансона,	которые	рас-
сматривались	многими	магнатами	как	вмешательство	во	внутрипольские	
дела,	интриги	графини	Амалии	Мнишек	(дочери	Генриха	Брюля),	которая	
почувствовала	вкус	к	политике	и,	несмотря	на	недовольство	своего	мужа,	
графа	Ежи	Мнишека,	пользуясь	покровительством	своего	отца,	все	боль-
ше	вмешивалась	в	политическую	борьбу	в	Речи	Посполитой.	В	начале	мая	
1761	г.	Воейков	говорил	с	литовским	гетманом	князем	Радзивиллом,	кото-
рый	 возмущался	 действиями	 французского	 посла,	 вмешивавшегося	
в	польские	дела	«через	главную	здешнюю	интриганку	и	коварствами	на-
полненную	графиню	Мнишкову»	3.	Это,	по	словам	Радзивилла,	приводит	
к	тому,	что	королевский	двор	назначает	на	уряды	только	людей	Браниц-
кого,	за	которых	заступается	французский	посол,	и	который	теперь	сое-
динился	с	родней	своей	жены	—		Чарторыйскими	и	Понятовскими,	ярыми	
противниками	 двора.	 Гетман	 Радзивилл,	 имевший	 в	 Литве	 влиятельную	
партию	 своих	 сторонников,	 признавался	 Воейкову,	 что	 он	 совершенно	
не	понимает	политику	двора,	который	предоставляет	все	преимущества	
своим	противникам	и	оставляет	в	забвении	тех,	кто,	как	он,	всегда	был	ему	
верен.	Это	же	подтверждали	и	польный	коронный	гетман	Винцентий	Рже-
вуский,	по	словам	Воейкова	«человек	весьма	честного	и	доброго	спокой-
ства»,	 и	 принявший	 сторону	 Мнишека	 краковский	 епископ	 К.	Солтык	

1	 Понятовский С.	Мемуары.	С.	155.
2	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	

Ф.	М.	Воейкова.	Л.	378.
3	 Там	же.	Л.	379.
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(по	характеристике	историка	В.	Конопчинского	«нерадивый	администра-
тор	епархии,	кутила	и	бонвиван»	1).	Кроме	того,	по	донесениям	Воейкова,	
герцог	 курляндский	 Карл	 стал	 налаживать	 отношения	 с	 противниками	
двора,	надеясь	наследовать	польский	престол	после	смерти	своего	отца,	
а	для	того,	чтобы	обойти	двух	своих	старших	братьев,	ему	были	нужны	
влиятельные	сторонники	в	Польше.

В	конце	мая	1761	г.	двор,	вопреки	прежней	политике,	резко	оттолкнул	
от	себя	Чарторыйских.	Когда	князь	М.	Чарторыйский	попросил	у	короля	
орден	Белого	Орла	для	одного	из	своих	людей,	Сосновского,	Август	III	от-
ветил,	что	сделать	это	совсем	невозможно,	так	как	Сосновский	был	одним	
из	тех,	кто	«разорвал»	последний	сейм,	а	этот	поступок	по	древним	поль-
ским	обычаям	считается	«инфамией»	(лат.	«infamia»	—		бесчестие,	позор),	
и	орден	такому	человеку	никак	не	может	быть	вручен.	Это	заявление	выз-
вало	ярость	Чарторыйских,	которые	обвиняли	в	этих	словах	Брюля,	и	Во-
ейков	 писал,	 что	 теперь	 Чарторыйские	 стали	 врагами	 Брюля	 навсегда,	
и	ненависть	между	враждующими	партиями	все	более	увеличивается	2.

Но	 в	 июле	 королевский	 двор	 опять	 вернулся	 к	 прежней	 практике	
и	по	рекомендации	французского	посла	маркиза	Польми	д’Аржансона	
и	 к	 потрясению	 «дворцев»	 пожаловал	 Браницкому	 богатое	 Богуслав-
ское	староство	(20	тыс.	талеров	годового	дохода).	Одновременно	с	этим	
К.	Понятовский	получил	под	командование	драгунский	полк.	Литовский	
гетман	князь	М.	К.	Радзивилл,	все	чаще	общавшийся	с	Воейковым,	снова	
жаловался	 тому	 на	 действия	 королевского	 двора,	 отталкивающего	
от	 себя	 своих	 сторонников	 и	 награждающего	 своих	 противников.	 Сам	
русский	посланник	резюмировал:	«Политика	[…]	Брюля	и	Мнишка	не-
сколько	странна	и	непонятна»	3.	Она	действительно	не	приносила	двору	
никаких	результатов.

Когда	 коронное	 правительство	 решило	 провести	 редукцию	 плохой	
монеты,	то	есть	ее	изъятие,	чтобы	избавить	коронные	земли	от	засилья	
фальшивых	 денег,	 то	 против	 этих	 планов	 именно	 Браницкий	 «сурово	
и	угрозительно»	писал	к	графу	Мнишеку,	заявляя,	что	в	Великом	княже-
стве	Литовском	редукция	монеты	была	проведена	местным	подскарбием	
графом	 Яном	 Ежи	 (или	 Георгом	 Детлоффом,	 уроженцем	 Померании)	
Флеммингом	гораздо	лучше,	и	невозможно	иметь	в	одной	стране	одни	
и	те	же	монеты	с	разным	содержанием	серебра.	Браницкий	заявлял,	что	
он	не	будет	публиковать	указ	о	редукции	в	подчиненной	ему	коронной	
армии	4.	Недоволен	редукцией	был	не	только	Браницкий	—		даже	просто-

1	 Konopczyński W.	Polska	w	dobie	wojny	siedmioletniej.	T.	2.	S.	11.
2	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	

Ф.	М.	Воейкова.	Л.	395	об.–396	об.
3	 Там	же.	Л.	438	об.
4	 Там	же.	Л.	440–440	об.
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народье	 открыто	 выражало	 свое	 негодование	 тем,	 что	 находящиеся	
в	обращении	монеты	будут	принимать	по	очень	низкому	курсу,	что	при-
вело	к	резкому	росту	цен,	и	расклеенные	манифесты	о	редукции	посто-
янно	срывались	народом.	В	конце	осени	откорректировать	проводимую	
редукцию	 попросила	 и	 Елизавета	 Петровна,	 так	 как	 был	 снижен	 курс	
принимаемых	в	Польше	монет,	которых	чеканили	в	русском	уже	Кениг-
сберге,	а	также	в	Гданьске	и	в	самой	России.	Впрочем,	стабилизировать	
монетную	систему,	разваленную	в	годы	Семилетней	войны,	Речь	Поспо-
литая	не	смогла	и	за	два	десятка	лет	после	ее	окончания	1.

Тем	временем	в	Великую	Польшу	вторгся	прусский	корпус	генерала	
Дубислава	фон	Платена,	насчитывавший	10–12	тысяч	человек,	шедший	
из	Силезии	в	Померанию	на	соединение	с	главными	прусскими	силами,	
действовавшими	 там	 против	 русских.	 По	 пути	 корпус	 совершил	 рейд	
по	русским	тылам	и	базам	снабжения	в	Речи	Посполитой.	Крупных	сил	
у	русских	здесь	не	было,	и	Платен,	беспрепятственно	разоряя	русские	
воинские	магазины,	17	сентября	н.	ст.	вошел	в	Познань,	спешно	остав-
ленную	русскими.	Пруссаки	потребовали	от	города	сотню	человек	с	то-
порами,	сотню	телег	с	лошадьми,	указать	им	русские	склады	и	выдать	
подрядчиков	 русской	 армии.	 Город	 не	 выполнил	 этих	 требований,	
и	 прусские	 военные	 заставили	 городских	 бедняков	 разграбить	 город	
и	сожгли	мосты	через	реку	Варта.	Вероятно,	в	результате	этого	рейда	
больше	всего	пострадали	русские	оружейные	склады,	поскольку	в	отче-
те	 городских	 властей	 о	 нападении	 пруссаков	 упомянуто,	 что	 ружья	
пруссаки	продавали	за	бесценок	2.	Утром	18	сентября	пруссаков	в	городе	
уже	не	было,	но	в	город	весь	день	доносились	удаляющиеся	звуки	боя	—		
к	 Познани	 подоспел	 русский	 кавалерийский	 корпус	 генерал-майора	
Г.	Г.	Берга.	 В	 этом	 преследовании	 пруссаков,	 к	 слову,	 впервые	 громко	
прозвучало	 имя	 отличившегося	 в	 боях	 кавалерийского	 подполковника	
А.	В.	Суворова	3.	Кроме	корпуса	Берга,	в	Польшу	вступил	корпус	генера-
ла	Голицына,	целью	которого	была	защита	воинских	складов	в	других	
городах.	Платен	все	же	пробился	в	Померанию,	хотя	его	корпус	в	итоге	
и	не	спас	осажденный	русскими	Кольберг.

Воейков,	комментируя	результаты	прусского	набега	перед	поляка-
ми,	говорил,	что	это	сущая	безделица	и	особого	внимания	не	заслужива-
ет,	 фельдмаршал	 Бутурлин	 также	 считал	 последствия	 рейда	 незначи-
тельными	4.	 Поход	 Платена	 никак	 не	 сказался	 на	 отношениях	 русских	

1	 Konopczyński W.	Polska	w	dobie	wojny	siedmioletniej.	T.	2.	S.	297.
2	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	

Ф.	М.	Воейкова.	Л.	446.
3	 Подробности	преследования	корпуса	Платена	описаны	самим	А.	В.	Суворовым	в	ав-

тобиографии:	Биография	Александра	Васильевича	Суворова,	им	самим	написанная	//	Чте-
ния	в	Императорском	обществе	истории	и	древностей	российских.	1848.	№		9.	С.	537–538.

4	 Масловский Д. Ф.	Русская	армия	в	Семилетней	войне.	С.	464.
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войск	и	великопольской	шляхты.	Впрочем,	и	без	этого	повода	ситуация	
в	Великой	Польше	продолжала	обостряться.

17	(28)	сентября	Воейков	доносил,	что	М.	Радзивилл,	Мнишек,	Солтык	
и	 коронный	 подскарбий	 Теодор	 Вессель	 (выходец	 из	 Венгрии)	 просили	
его	повлиять	на	фельдмаршала	Бутурлина,	прося,	чтобы	Елизавета	Пет-
ровна	предписала	тому	вежливое	обращение	с	поляками	и	удовлетворе-
ние	польских	жалоб.	Воейков	сперва	отказался	сообщать	об	этом,	моти-
вируя	тем,	что	такие	повеления	к	Бутурлину	давно	посланы,	но	польские	
магнаты	все	равно	просили	отправить	их	еще	раз	1.	Воейков	связывал	это	
с	опасениями	«дворцев»,	что	их	противники	опять	воспользуются	недо-
вольством	шляхты	русскими	войсками	и	проведут	своего	человека	в	мар-
шалы	 коронного	 трибунала	 в	 Петркуве,	 что	 может	 стать	 новым	 шагом	
к	антикоролевской	конфедерации.

Борьбу	за	трибунал	«дворская»	партия	проиграла,	и	его	маршалом	
стал	воевода	иновроцлавский	Анджей	Замойский,	один	из	новых	актив-
ных	деятелей	партии	Чарторыйских.	С.	Понятовский	оценивал	в	мемуа-
рах	этот	успех	как	«весьма	значительный»	2.

9(20)	октября	Воейков	сообщил	о	новом	обострении	ситуации	в	ве-
ликопольских	воеводствах	из-за	очередных	русских	требований	предо-
ставить	армии	подводы	и	о	новой	опасности	конфедерации.	О	серьезно-
сти	 ситуации	 Воейкову	 сообщили	 Брюль	 и	 Мнишек,	 которые	 «уже	
не	знают	изыскать	способов	ко	удержанию	в	тишине	упоминаемых	вое-
водств	шляхетства»,	которое	может	выступить	на	стороне	Пруссии	3.	Во-
ейков	отвечал,	что	армия	никак	не	может	обойтись	без	гужевого	тран-
спорта.	Брюль	и	Мнишек	попросили	посланника	написать	в	Петербург,	
сообщая,	что	они	также	будут	писать	и	Елизавете	Петровне,	и	француз-
скому	 и	 австрийскому	 дипломатам	 в	 Варшаве.	 Собеседники	 Воейкова	
предложили	 ему	 совершить	 поездку	 в	 Великую	 Польшу,	 чтобы	 лично	
урегулировать	 все	 вопросы.	 Канцлер	М.	И.	Воронцов	 заметил	 на	 полях	
реляции,	что	поездка	Воейкова	будет	лишней,	и	добавил,	что	опять	надо	
написать	Бутурлину,	чтобы	тот	запретил	своим	людям	делать	наглости	4.

Но	 накалявшаяся	 ситуация	 требовала	 от	 Петербурга	 действий,	
а	не	писем.	Еще	в	апреле	фельдмаршал	Бутурлин,	командующий	русской	
армией,	действующей	против	Пруссии,	доносил,	что	поляки	в	одной	из	де-
ревень	(деревня	Быки)	атаковали	русский	воинский	отряд	и	убили	казака.	
Подвергались	нападениям	и	коммуникации	действующей	армии,	правда,	

1	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	
Ф.	М.	Воейкова.	Л.	448–448	об.

2	 Понятовский С.	Мемуары.	С.	157.
3	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	

Ф.	М.	Воейкова.	Л.	461	об.
4	 Там	же.	Л.	464.
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в	данном	случае,	в	основном	с	корыстными	целями.	В	верховьях	Западной	
Двины	 польские	 подданные	 самовольно	 останавливали	 русские	 транс-
портные	суда	с	провиантом	для	армии	и	требовали	пошлин,	арестовывали	
их,	напали	на	сопровождающего	их	надворного	советника	Свечина,	стре-
ляли	в	его	людей	и	убили	одного	солдата	1.	До	того	таких	сообщений	в	ре-
скриптах	и	реляциях	не	было,	и	мемуарист	Андрей	Болотов,	служивший	
в	 той	 армии,	 вообще	 ничего	 не	 сообщает	 о	 каких-либо	 происшествиях	
во	время	следования	через	территорию	Польши	в	1757	г.	Ситуация	обо-
стрилась	 только	 теперь,	 к	 1761	 году,	 во	 многом	 из-за	 того,	 что	 русские	
войска	проходили	через	Польшу	каждый	год	с	1757	года,	и	каждый	же	год	
возвращались	 обратно,	 и	 конца	 такой	 войне	 не	 было	 видно.	 Польские	
шляхтичи	также	жаловались	в	Варшаву	на	грабежи	и	избиения,	соверша-
емые	русскими	военными	2.	Не	дремала	и	прусская	разведка,	стремящаяся	
осложнить	передвижения	русской	армии	через	Польшу.

Польские	власти	расписывались	в	своем	бессилии	урегулировать	ситу-
ацию.	В	связи	с	этим	Петербург	впервые	со	времен	войны	за	Польское	на-
следство	 решил	 открыто	 вмешаться	 во	 внутрипольские	 дела,	 совершив,	
в	общем-то,	беспрецедентный	до	тех	пор	шаг.	Основываясь	на	новых	доне-
сениях	фельдмаршала	Бутурлина	и	посланника	Воейкова,	«что	жители	Ве-
ликой	Польши,	быв	по	соседству	издавна	преданы	королю	прусскому,	об-
нажают	недоброжелательство	свое	к	нам	из	дня	в	день	более,	так	что	нако-
нец	не	без	основания	с	самой	конфедерации	опасаться	надобно»,	Петербург	
решил	разместить	на	зимние	квартиры	в	Познани	и	ее	окрестностях	12-ты-
сячный	 корпус	 генерал-поручика	 князя	 М.	Н.	Волконского	 (бывшего	 по-
сланника	в	Варшаве).	Волконский	должен	был	поддерживать	контакт	с	Во-
ейковым	и	через	него	сноситься	с	королевским	двором.	Он	имел	полномо-
чия	в	случае	каких-либо	антироссийских	или	антикоролевских	волнений	
в	Великой	Польше	не	только	манифестами	призывать	поляков	к	порядку,	
«но	и	воинскою	строгостию	загорающийся	огонь	в	самом	его	начале	пога-
сить	стараться»	3,	хотя	и	делались	обязательные	оговорки	о	том,	что	это	
крайний	случай,	и	Россия	уважает	тишину	и	вольности	Речи	Посполитой.

О	таком	решении	польским	властям	сообщил	не	только	посланник	
Воейков,	но	и	польско-саксонский	резидент	в	Петербурге	Иоганн	Мо-
риц	Прассе,	которому	была	вручена	соответствующая	нота.	Также	были	
поставлены	 в	 известность	 австрийский	 и	 французский	 дворы,	 причем	
ни	 тот	 ни	 другой	 союзник	 России	 по	 войне	 с	 Пруссией	 не	 выступили	

1	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	
Ф.	М.	Воейкова.	Л.	403.

2	 Бумаги	 князя	 М.	Н.	Волконского	 (1713–1789)	 //	 Русский	 Архив.	 1865	г.	 Вып.	 9.	
Ст.	1061–1066.

3	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	
посланнику	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	330–331.
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против,	поскольку	австрийский	посол	в	России	граф	Мерси	д’Аржанто	
и	французский	посланник	барон	де	Бретейль,	хотя	и	без	особого	энтузи-
азма,	поддержали	введение	корпуса	Волконского	на	территорию	Вели-
кой	Польши	1,	понимая,	что	какие-либо	волнения	в	Речи	Посполитой	мо-
гут	помешать	действиям	русской	армии	и	сыграют	на	руку	Фридриху	II.

Польский	королевский	двор	одобрил	такую	меру,	король	передавал	
свои	благодарности	и,	по	словам	первого	министра	Брюля,	«нельзя	лут-
шего	способа	изобрать,	как	сей»	2,	который	удержит	от	антироссийских	
и	 антикоролевских	 действий	 злонамеренных	 людей.	 В	 конце	 октября	
1761	г.	Воейков	доносил,	что	размещение	корпуса	Волконского	«учинило	
между	противными	поляками	великую	импрессию	3	и	некоторую	боязнь,	
понеже	они	того	не	думали,	а	напротив,	надеялись	угрозами	своими	его	
величество	короля	интимидировать	(«устрашить»	4	—		прим.	на	полях	до-
кумента	—		М.А.)	и	получать	желаемые	авантажи	5»	6.	Влиятельный	в	Се-
радзском	 воеводстве	 (Великая	 Польша)	 староста	 нешавский	 Могилниц-
кий,	посетив	Воейкова,	утверждал,	что,	хотя	его	земляки	и	обижены	таки-
ми	 действиями	 России,	 но	 «никогда	 того	 не	 будет,	 чтоб	 конфедерацию	
учинить	 отважились»	7.	 Распространившиеся	 вскоре	 слухи,	 что	 большая	
часть	великопольской	шляхты	недовольная	таким	решением	и	скоро	под-
астся	либо	к	Пруссии,	либо	к	Турции,	Воейков	отметал	как	несоответст-
вующие	действительности.

Судя	по	всему,	рискованная	мера	Петербурга	полностью	себя	оправ-
дала	—		его	силовые	действия	в	Польше	были	поддержаны	официальны-
ми	властями	Речи	Посполитой,	напряжение	в	великопольских	воеводст-
вах	сразу	же	спало,	и	полностью	исчезла	опасность	конфедерации.	Это	
вполне	могло	иметь	свои	последствия	в	дальнейших	действиях	в	Польше	
Петербурга,	увидевшего,	что	лучшими	способами	урегулирования	рус-
ско-польских	отношений	являются	действия	в	Польше	русских	войск.

В	ноябре	1761	г.	в	Варшаву	дважды	прибывали	депутаты	от	шляхты	
великопольских	 воеводств.	 В	 первом	 прошении	 к	 королю	 депутаты	
от	Познанского	и	Калишского	воеводства	заявляли,	что	у	них	нет	прови-
анта	для	русских,	и	что	солдатам	лучше	уйти	в	другие	земли.	Вторая	де-
путация	от	этих	же	воеводств	обратилась	уже	к	русскому	посланнику.	

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	
посланнику	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	356–356	об.

2	 Там	 же.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	
Ф.	М.	Воейкова.	Л.	468.

3	 Фр.	impression	—		впечатление.
4	 От	фр.	intimider	—		устрашить,	запугать.
5	 Фр.	avantage	—		преимущество.
6	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	

Ф.	М.	Воейкова.	Л.	474	об.
7	 Там	же.	Л.	476	об.
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Гарантируя	тому,	что	никакой	конфедерации	у	них	не	будет,	депутаты	
представили	 Воейкову	 свое	 прошение,	 состоящее	 из	 нескольких	 пун-
ктов.	1)	Поскольку	корпус	Волконского	состоит	в	основном	из	кавале-
рии	и	нуждается	в	фураже,	которого	в	Познанском	и	Калишском	вое-
водствах	недостает,	то	они	просят	разместить	на	своих	землях	пехоту,	
а	 кавалерию	 отправить	 в	 Серадзское	 воеводство,	 так	 как	 именно	 его	
шляхта	 составила	 свой	 манифест,	 из-за	 которого	 в	 Великой	 Польше	
и	размещены	русские	войска,	и,	таким	образом,	Серадзское	воеводство	
само	будет	виновато	в	своих	лишениях.	2)	Депутаты	просили	позволения	
самим	указывать	русским	военным	дома	для	размещения,	шляхтичи	обя-
зывались	показывать	те	дома,	где	русским	будет	действительно	удобно.	
3)	 Чтобы	 шляхтичей	 не	 заставляли	 подписывать	 договоры	 на	 русском	
языке.	4)	Чтобы	разоренные	шляхтичи	были	бы	освобождены	от	разме-
щения	солдат.	5)	Русские	власти	уведомлялись	о	том,	что	шляхтичи	ука-
занных	воеводств	скоро	соберутся	на	воеводскую	комиссию,	и	что	это	
не	 имеет	 никаких	 антироссийских	 объяснений.	 6)	 Чтобы	 генерал	 Вол-
конский	находился	в	контактах	с	сенаторами	их	этих	воеводств	1.	Воей-
ков	сообщил	об	этом	прошении	Бутурлину	и	Волконскому.

В	декабре	Воейков	дважды	подтверждал,	что	никакой	опасности	ситу-
ация	в	Великой	Польше	больше	не	представляет.	В	это	же	время	магнаты	
Познанского	и	Калишского	воеводства	подписали	в	присутствии	Волкон-
ского	обязательство	содержать	его	войска	год	(дальше	у	них	уже	не	будет	
для	этого	средств)	и	также	снова	попросили	направить	конницу	к	Серадзу.

Вмешательство	России	в	польские	дела	тем	временем	все	возрастало.	
По	 сообщениям	 одного	 из	 командиров	 действующей	 против	 Пруссии	
армии	генерал-поручика	графа	З.	Г.	Чернышева,	некий	шляхтич	Петров-
ский	пообещал	Фридриху	II	набрать	ему	полк	из	польских	украинских	
казаков.	Петербург	не	только,	как	прежде,	предписал	Воейкову	поста-
вить	перед	польским	двором	требование	о	предотвращении	подобного,	
но	и	3	декабря	1761	года	сообщил	посланнику,	что	и	сама	Россия	уже	
предприняла	необходимые	меры	для	предотвращения	этого	2	(какие	кон-
кретно,	не	сообщалось,	но	в	рескрипте	генералу	Волконскому	указано,	
что	Бутурлин	приказал	тому	расположить	несколько	полков	на	границе	
с	 прусскими	 владениями	 для	 перехвата	 людей	 и	 транспортов	 и	 напра-
вить	на	Польскую	Украину	надежных	людей	3).

Это	был	один	из	последних	рескриптов,	отправленных	от	имени	Ели-
заветы	Петровны.

1	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	 1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	
Ф.	М.	Воейкова.	Л.	482–483	об.

2	 Там	же.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1761	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	
посланнику	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	357.

3	 Бумаги	князя	М.	Н.	Волконского	(1713–1789).	Ст.	1073.
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Вскоре	последовали	новые	кадровые	решения	Петра	III,	продикто-
ванные	канцлером	Воронцовым,	племянница	которого	была	фавориткой	
молодого	императора.	В	марте	1762	года	посланника	в	Варшаве	генерал-
поручика	 Воейкова	 было	 велено	 отозвать	 и	 направить	 в	 действующую	
армию.	Он	стал	последним	русским	губернатором	Восточной	Пруссии.	
На	 место	 посланника	 в	 Варшаве	 получил	 назначение	 опытнейший	 ди-
пломат	граф	Герман	Карл	Кейзерлинг,	уже	представлявший	Россию	при	
дворе	короля	Августа	III	в	1733–1744	и	в	1749–1752	гг.	Более	того,	те-
перь	ранг	российского	представителя	в	Варшаве	был	повышен	до	ранга	
чрезвычайного	 посла.	 До	 того	 Елизавета	 назначила	 Кейзерлинга	 рос-
сийским	 представителем	 на	 планировавшийся	 мирный	 конгресс	 в	 Ре-
генсбурге,	теперь	же	ему	до	того,	как	появиться	в	Варшаве,	следовало	
прибыть	в	Петербург.	Он	оказался	в	Петербурге	уже	после	переворота,	
приведшего	к	власти	Екатерину	II.	Она,	поскольку	положение	ее	в	нача-
ле	 правления	 было	 неустойчивым,	 сохранила	 все	 назначения	 своего	
свергнутого	мужа,	а	в	случае	с	Кейзерлингом	даже	повысила	его	ранг	
в	 Варшаве	 до	 ранга	 теперь	 уже	 чрезвычайного	 и	 полномочного	 посла,	
и	с	этим	«карактером»	Кейзерлинг	и	отправился	в	Варшаву.

В	 Варшаве	 его	 уже	 ждал	 в	 ранге	 резидента	 другой	 опытнейший	
в	польских	делах	российский	дипломат	—		канцелярии	советник	Иоганн	
Ржичевский,	переведенный	(одновременно	с	назначением	Кейзерлинга)	
указом	Петра	III	с	поста	резидента	в	Гданьске	обратно	в	Варшаву,	где	
его	навыки	были	более	необходимы.

Пока	проходила	смена	дипломатов,	в	1762	г.	продолжались	прежние	
жалобы	и	претензии	российской	стороны	к	польской,	связанные	с	напа-
дениями	 на	 русские	 пограничные	 форпосты.	 Россия	 снова	 заявляла	
польским	властям,	что	«такие	наезды,	обиды	и	грабительства	делаются,	
что	уже	не	могут	больше	стерпимы	быть»	1,	но	кроме	слов,	ничего	с	этим	
сделать	так	и	не	могла.

Теперь	 решение	 проблем	 российско-польских	 отношений	 станови-
лось	целью	нового,	екатерининского	царствования…

Российская	дипломатия	в	годы	Семилетней	войны	решала	в	Речи	По-
сполитой	чрезвычайно	большое	количество	задач.	Польские	дела	были	по-
стоянной	головной	болью	в	Петербурге	и,	кроме	того,	влияли	на	деятель-
ность	воюющей	с	Пруссией	армии.	Часть	задач,	унаследованных	от	прош-
лого	 предвоенного	 периода,	 русским	 дипломатам	 к	 концу	 правления	
Елизаветы	Петровны	решить	не	удалось,	но	Петербург	отложил	их	реше-
ние	до	конца	войны	с	Пруссией.	Это	были	проблемы	возвращения	русских	
беглых	с	польской	территории	и	прекращения	пограничных	конфликтов	
между	российскими	пограничными	солдатами	и	помещиками	с	одной	сто-

1	 АВПРИ.	Ф.	79,	Сношения	России	с	Польшей.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	5,	Отпуски	рескриптов	
посланнику	Ф.	М.	Воейкову.	Л.	81.
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роны,	с	другой	—		польско-литовскими	крестьянами	и	шляхтичами.	Реше-
ния	этих	вопросов	Петербург	ожидал	после	передачи	ему	по	итогам	мира	
с	Фридрихом	II	Восточной	Пруссии,	которую	он	намеревался	предложить	
Речи	Посполитой	для	территориального	обмена.

Другая	проблема	была	связана	с	защитой	православных	в	Речи	По-
сполитой.	Здесь	подвижек	не	было,	хотя	русские	дипломаты	постоянно	
передавали	по	этому	поводу	польским	властям	множество	жалоб.	В	са-
мой	Речи	Посполитой	за	годы	Семилетней	войны	по	отношению	к	про-
блеме	 православных	 изменения	 заметней	—	 	и	 гонители	 православных,	
и	сами	лидеры	православных	религиозных	диссидентов	были	внутренне	
готовы	к	тому,	что	русские	могут	вмешаться	и	вооруженной	рукой	за-
ступятся	за	права	своих	единоверцев.

Третья	проблема,	возникшая	с	началом	Семилетней	войны	и	тесно	
с	ней	связанная,	стала	основной	задачей	российской	дипломатии	в	Речи	
Посполитой	 в	 годы	 войны.	 Было	 необходимо	 поддержать	 внутренний	
мир	в	польско-литовском	государстве,	не	допустить	никаких	конфеде-
раций	против	польского	короля,	поддерживавшего	антипрусскую	коа-
лицию	не	только	дипломатически,	но	и	небольшой	армией,	составившей-
ся	из	сбежавших	от	пруссаков	или	сдавшихся	в	плен	союзникам	саксон-
цев,	которых	в	основном	направляли	на	помощь	французским	войскам,	
сражавшихся	с	 ганноверской	армией.	Кроме	того,	следовало	добиться	
лояльного	отношения	польского	населения	не	только	к	проходу	русских	
войск	к	театру	боевых	действий	в	Германии,	но	и	к	постоянному	нахо-
ждению	в	Речи	Посполитой	русских	воинских	тылов,	а	в	зимнее	время	—		
и	самой	армии.

С	этой	задачей	русская	дипломатия	справилась.	Попытки	Фридри-
ха	II	как-либо	затруднить	русской	армии	пребывание	в	Польше	успеха	
не	имели.	В	Польше	не	было	пропрусской	партии	и	ранее,	и	она	не	поя-
вилась	и	в	годы	Семилетней	войны,	несмотря	на	неизбежный	с	каждым	
годом	рост	напряженности	в	отношениях	между	русской	армией	и	поль-
ским	населением.	Нахождение	иностранной	армии	на	территории	стра-
ны	 неизбежно	 приводило	 к	 различным	 эксцессам.	 Польские	 шляхтичи	
жаловались,	что	русские	военные	не	всегда	платят	деньгами,	часто	отни-
мают	 припасы	 силой,	 некоторые	 беглые	 русские	 солдаты	 занимаются	
разбоем	 на	 дорогах.	 Инструкции	 послам	 на	 сеймы	 Речи	 Посполитой	
от	шляхтичей	Великого	княжества	Литовского,	рассмотренные	белорус-
ским	историком	А.	В.	Мацуком,	показывают,	что	литовская	шляхта	тре-
бовала	выплаты	компенсаций	от	иностранных	войск,	была	довольна	ней-
тралитетом	своей	страны,	но	при	этом	желала	отправки	на	мирный	кон-
гресс	 представителей	 Речи	 Посполитой,	 выступала	 за	 увеличение	
наемной	польско-литовской	армии,	но	была	против	того,	чтобы	финан-
сирование	новых	солдат	ложилось	на	самих	шляхтичей,	опасалась	тер-
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риториальных	 потерь	 Речи	 Посполитой	 по	 итогам	 войны	 и	 выступала	
против	любых	планов	антикоролевских	конфедераций	1.

России	в	итоге	удалось	сохранить	хорошие	отношения	как	с	коро-
левским	двором,	так	и	с	оппозиционными	магнатами,	несмотря	на	опре-
деленное	 охлаждение	 между	 ними	 и	 Петербургом.	 Прежняя	 антирос-
сийская	 партия,	 придерживавшаяся	 французской	 ориентации,	 была	
и	 до	 войны	 достаточно	 слабой.	 В	 годы	 Семилетней	 войны	 она	 вообще	
была	вынуждена	следовать	в	фарватере	новой	политики	Франции,	став-
шей	союзницей	России	в	борьбе	с	Пруссией	и	фактически	предоставив-
шей	французских	сторонников	в	Польше	самим	себе.

Обобщая	задачи	и	результаты	елизаветинской	политики	в	Речи	Поспо-
литой,	необходимо	отметить,	что	ее	не	следует	рассматривать	через	призму	
екатерининской	дипломатии	2.	Нет	никаких	сведений	и	о	намерении	прави-
тельства	Елизаветы	нанести	польско-литовскому	государству	«страшный	
удар»,	 который	 был	 отсрочен	 лишь	 мягкостью	 канцлера	 Воронцова,	 как	
утверждал	 польский	 историк	 начала	 XX	 века	 В.	Конопчинский	3,	 считав-
ший,	 что	 Россия	 всегда	 мечтала	 захватить	 Польшу.	 Впрочем,	 во	 втором	
томе	своей	монографии	«Польша	во	время	Семилетней	войны»,	изданном	
на	два	года	позже	первого,	в	1911	г.,	В.	Конопчинский	написал,	что	у	елиза-
ветинской	дипломатии	не	было	плана	действий	по	отношению	к	Польше,	
эти	планы	появились	лишь	при	Екатерине	II:	«только	Никита	Панин	мог	
очерчивать	себе	планы,	равнозначные	подавлению	не	только	государствен-
ности,	но	и	польской	культурной	стихии»	4,	а	при	известиях	о	смерти	Ели-
заветы	и	воцарении	Петра	III	«катастрофа	нависла	над	Австрией,	Саксо-
нией	[…],	а	прежде	всего	—		над	беззащитной	Польшей»	5,	то	есть	ранее,	при	
Елизавете	Петровне,	по	мысли	историка,	такой	угрозы	не	было.

Елизаветинская	 и	 екатерининская	 эпохи	 сильно	 отличались	 друг	
от	друга,	и	российская	дипломатия	обоих	периодов	использовала	и	разные	
методы	решения	двусторонних	проблем.	Об	этом	пишет	и	польская	иссле-
довательница	З.	Зелиньска:	в	Речи	Посполитой	Екатерина	II	имела	целью	
не	 только	 утверждение	 своего	 кандидата	 на	 польском	 престоле,	 «но	
и	устройство	на	новых	принципах	отношений	Петербурга	с	Варшавой»	6.

1	 Мацук А. Адносiны	магнатаў	i	шляхты	ВКЛ	да	прысутнасцi	расiйскiх	войск	падчас	
Сямiгадовай	вайны	(1756–1763	гг.).	С.	377–382.

2	 Так,	 например,	 рассматривал	 елизаветинскую	 политику	 в	 отношении	 Поль-
ши	Б.	В.	Носов,	специалист	по	екатерининской	эпохе:	Носов Б. В.	Установление	российско-
го	господства	в	Речи	Посполитой.	1756–1768.	М.,	2004.	Возражения:	Анисимов М. Ю.	Пла-
ны	России	в	отношении	Польши	во	время	Семилетней	войны	(по	поводу	работы	Б.	В.	Носо-
ва)	//	Отечественная	история.	2008,	№	5.	С.	172–178.

3	 Konopczyński W.	Polska	w	dobie	wojny	siedmioletniej.	T.	1.	S.	240.
4	 Ibid.	T.	2.	S.	146.
5	 Ibid.	S.	250.
6	 Zielińska Z.	Studia	 z	 dziejów	 stosunków	 polsko-rosyjskich	 w	 XVIII	 wieku.	 Warszawa,	

2001.	S.	60.
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В	царствование	Елизаветы	Петровны	обращает	на	себя	внимание	ярко	
выраженная	осторожность	Петербурга,	стремление	считаться	с	интере-
сами	Варшавы,	с	международным	правом,	с	суверенитетом	Речи	Посполи-
той,	что	в	корне	отличалось	от	польской	политики	Екатерины	II.

Россия	в	последние	годы	Елизаветы	засыпала	польские	власти	мно-
жеством	протестов,	жалоб	и	разного	рода	нот,	часть	из	которых	содер-
жала	в	себе	неопределенные	угрозы	и	заявления,	что	терпеть	продолже-
ния	таких	дел	русская	сторона	не	будет,	однако	все	эти	«последние	пре-
дупреждения»	не	влекли	за	собой	силовых	акций.

Период	Семилетней	войны	все	же	принес	начало	практики	решения	
некоторых	 проблем	 силами	 русских	 военных	 отрядов,	 направляемых	
в	Польшу	—		но	такие	действия,	хотя	и	нарушали	суверенитет	западного	
соседа,	были	направлены	только	на	захват	конкретных	шляхтичей,	ви-
новных	в	особенно	злостном	нарушении	отдельных	положений	двусто-
роннего	«Вечного	мира»	1686	г.	—		в	нападениях	на	русские	селения	и	по-
граничные	укрепления,	похищениях	русских	пограничных	солдат,	удер-
живании	 российских	 беглых.	 Петербург	 постоянно	 запрашивал	 своих	
дипломатических	представителей	в	Варшаве	о	реакции	польско-литов-
ских	 властей	 на	 такие	 действия,	 заранее	 присылал	 оправдания,	 но	 ка-
ких-либо	 серьезных	 протестов	 от	 короля	 или	 высшей	 администрации	
шляхетской	республики	не	было.	Судя	по	всему,	магнатов	в	это	время	
по-прежнему	больше	занимала	борьба	друг	с	другом	за	влияние	в	стра-
не	1.	Естественно,	это	поощряло	продолжение	практики	захватов	шлях-
тичей	в	их	владениях	и	вывоз	их	в	Россию	до	возмещения	ими	нанесен-
ных	 убытков.	 В	 ходе	 самой	 Семилетней	 войны,	 обеспечивая	 безопас-
ность	нахождения	в	Польше	своих	армий,	Петербург	впервые	со	времен	
войны	 за	 Польское	 наследство	 вмешался	 во	 внутриполитические	 дела	
Речи	Посполитой	—		разместив	в	Великой	Польше	военный	корпус	для	
пресечения	возможной	антикоролевской	и	пропрусской	конфедерации	
местной	шляхты.	Эта	мера	принесла	положительный	эффект	—		все	раз-
говоры	о	конфедерации	прекратились,	польский	король	Август	III,	в	ин-
тересах	которого	действовали	русские	войска,	меру	одобрил,	не	осуди-
ли	 ее	 и	 австрийский	 и	 версальский	 дворы	2.	 Петербург	 получил	 новый	

1	 Например,	 среди	 прочих	 противоборств	 подобного	 рода	 белорусский	 историк	
А.	В.	Мацук	исследует	длительный	конфликт,	связанный	с	вызовом	в	военный	суд	подчашего	
литовского	Яна	Масальского,	в	который,	помимо	многих	других,	были	втянуты	король,	граф	
Мнишек,	князья	Чарторыйские,	гетманы	Радзивилл	и	Браницкий:	Macuk A.	Między	dworem	
królewskim	a	stronnictwami	magnackimi:	sprawa	Jana	Massalskiego	w	latach	1759–1760	//	Wobec	
króla	i	Rzeczpospolitej.	Magnateria	w	XVI–XVIII	wieku.	Kraków,	2012.	S.	163–174.

2	 Следует	 отметить,	 что	 австрийская	 дипломатия	 практически	 никак	 не	 проявляла	
себя	 в	 Польше,	 скорее	 всего,	 просто	 доверяя	 союзной	 России	 проводить	 в	 шляхетской	
республике	собственную	политику.	В	связи	с	этим	нет	никаких	доказательств	утвержде-
ния	современного	историка	М.	В.	Голованова	о	том,	что	после	Семилетней	войны	Россию	
и	Пруссию	сблизили	общие	цели	в	Речи	Посполитой	«не	только	в	планах	территориаль-
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положительный	опыт	решения	польских	дел	в	своих	интересах.	К	началу	
правления	Екатерины	II	все	уже	было	готово	к	тому,	чтобы	новая	импе-
ратрица,	 предпочитавшая	 дипломатии	 кабинетов	 дипломатию	 солдат-
ских	сапог	и	не	считавшаяся	с	суверенитетом	слабого	соседа,	опираясь	
на	войска,	решала	все	проблемы	двусторонних	отношений	силой.

Проблема	установления	российского	господства	в	Речи	Посполитой	
стала	основной	проблемой	екатерининской	дипломатии.	При	этом	при-
чины	такой	роли	польских	дел	в	российской	внешней	политике	к	началу	
правления	 Екатерины	II	 до	 сих	 пор	 остаются	 в	 тени,	 хотя	 проблемы	
в	 русско-польских	 отношениях,	 с	 которыми	 сталкивалась	 елизаветин-
ская	дипломатия,	напрямую	повлияли	на	политику	Екатерины.

***
В	 половине	 четвертого	 пополудни	 25	 декабря	 1761	г.	 распахнулись	

двери	 опочивальни	 Елизаветы	 Петровны,	 и	 вышедший	 из	 них	 старший	
из	российских	сенаторов	князь	Никита	Юрьевич	Трубецкой	объявил	со-
бравшимся	 в	 приемной	 высшим	 сановникам	 страны,	 что	 императрица	
скончалась,	 и	 государствует	 теперь	 император	 Петр	III.	 Двадцатилет-
няя	эпоха	Елизаветы	Петровны	завершилась.

Императрица	 оставила	 своему	 наследнику	 находившуюся	 далеко	
за	пределами	страны	воюющую	армию,	части	которой	были	размещены	
в	 Европе	 от	 северных	 границ	 Богемии	 до	 берегов	 Балтийского	 моря,	
оставила	 ему	 и	 своих	 союзников	 в	 европейской	 войне	—	 	австрийцев,	
французов,	шведов,	саксонцев.

Оставила	 Елизавета	 Петру	III	 и	 саму	 эту	 войну,	 о	 действительных	
причинах	участия	России	в	которой	знали	только	несколько	человек	ее	
ближайшего	окружения.	Напомним	эти	цели	российского	участия	в	Се-
милетней	 войне,	 вытекающие	 из	 анализа	 документов	 русского	 двора	
и	его	дипломатической	службы.

Российские	власти	еще	до	начала	Семилетней	войны	так	формулиро-
вали	главную	свою	цель	в	ней	в	протоколах	Конференции	при	Высочай-
шем	дворе:	«чтоб	короля	прусского	до	приобретения	новой	знатности	
не	допустить,	но	паче	силы	его	в	умеренные	пределы	привести	и,	одним	
словом,	неопасным	уже	его	для	здешней	империи	сделать»,	«ее	импера-
торское	величество	повелевает	рассуждать	и	стараться	о	изыскании	та-
ких	способов,	которые	бы	достаточны	были	лишить	короля	прусского	
сей	ласкательной	для	него	славы	и	приобретения	тем	большей	знатности	
и	 инфлюенции»,	 «всегда	 главное	 намерение	 к	 тому	 клониться	 имеет,	

ного	захвата,	но	и	в	необходимости	устранения	укрепившегося	в	годы	Семилетней	войны	
австрийского	влияния	в	Польше»	(Голованов	М.	В.	Восточнопрусское	направление	в	поли-
тике	Пруссии	и	России	накануне	и	во	время	Семилетней	войны	//	Ретроспектива:	всемир-
ная	история	глазами	молодых	исследователей.	2009.	№	4.	С.	16).
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чтобы,	ослабя	короля	прусского,	сделать	его	для	здешней	стороны	нест-
рашным	и	незаботным»	1.

Вот	мнение	влиятельных	членов	Коллегии	иностранных	дел	М.	Ворон-
цова,	И.	Пуговишникова	и	А.	Олсуфьева,	с	которым	солидаризировался	
и	 канцлер	 А.	Бестужев-Рюмин,	 представленное	 Елизавете	 Петровне	
в	первых	числах	марта	1756	г.:	«С	того	времени,	как	удалося	королю	прус-
скому	завоеванием	Силезии	и	последовавшими	потом	счастливыми	войск	
его	 предприятиями	 в	 Богемии	 и	 Саксонии	 (в	 1744	г.	—	 	М.А.)	 умножить	
силы	свои	и	в	делах	инфлюенцию	(влияние	—	 М.А.),	не	токмо	сделался	он	
здешнему	двору	и	венскому	весьма	опасным,	но	и	при	каждом	по	интере-
сам	здешним	предприятии	заставляет	иметь	на	него	оглядку	и	непрестан-
ную	осторожность.	По	той	причине	главный	вид	здешней	системы	(внеш-
неполитической	—	 	М.А.)	 и	 союза	 с	 венским	 двором	 к	 тому	 обращался,	
чтоб	всякий	случай,	в	котором	бы	удобно	было	сократить	толь	опасные	
короля	 прусского	 силы	 и	 привести	 его	 в	 прежние	 умеренные	 пределы,	
из	рук	не	упускать…»,	и	все	прежние	рассуждения	российских	вельмож	
в	присутствии	Елизаветы	Петровны	«всегда	основаны	были	на	признан-
ной	от	всех	необходимой	надобности	сократить	силы	короля	прусского»	2.

Следовательно,	 Семилетняя	 война	 для	 России	 была	 первой	 войной	
за	политическое	влияние	в	Европе,	первой	для	нее	геополитической	вой-
ной	европейского	масштаба,	войной	против	опасного	конкурента,	однов-
ременно	с	Россией	ворвавшегося	в	разряд	европейских	великих	держав	
и	пытавшегося	ослабить	ее,	интригуя	против	русских	интересов	не	только	
в	 европейских	 столицах,	 но	 и	 на	 всем	 доступном	 для	 него	 протяжении	
российских	границ.	Мнение	немецкого	историка	Михаэля	Мюллера,	спе-
циалиста	 по	 восточноевропейской	 истории	 более	 раннего	 периода,	 что	
целью	России	в	противоборстве	с	Фридрихом	II	было	возвращение	Прус-
сии	в	число	российских	сателлитов	в	Восточной	Европе,	в	один	из	сегмен-
тов	«антибарьера»,	направленного	против	Франции	3,	не	находит	подтвер-
ждения	в	русских	источниках	(не	исключено,	что	такие	мотивы	могли	зву-
чать	в	начале	40-х	гг.	XVIII	в.,	но	к	середине	50-х	гг.	их	уже	нет,	в	этой	же	
связи	находится	и	русско-французское	сближение	1756	г.	—		в	Петербурге	
осознавали,	что	Франция	и	ее	политика	«Восточного	барьера»	уже	не	яв-
ляется	угрозой	для	России,	сопоставимой	с	прусской	угрозой),	в	том	чи-

1	 Протоколы	Конференции	при	Высочайшем	дворе	//	Сборник	Императорского	Рус-
ского	исторического	общества.	Т.	136.	СПб.,	1912.	С.	3,	4,	33.

2	 Там	же.	С.	24.
3	 Müller M. G.	Rußland	 und	 der	 Siebenjährige	 Krieg:	 Beitrag	 zu	 einer	 Kontroverse	 //	

Jahrbücher	für	Geschichte	Osteuropas.	S.	204–205.	М.	Мюллер	подходит	к	геополитическому	
объяснению	причин	русско-прусского	противостояния,	говоря	о	наступательной	страте-
гии	Бестужева-Рюмина	в	отношении	Пруссии:	«эта	наступательная	стратегия	по	отноше-
нию	к	Фридриху	II	основывалась,	в	конечном	счете,	все	же	на	оборонительной	программе»	
(Ibid.	S.	208).
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сле	и	в	секретных	—		они	однозначно	рассматривают	цели	войны	как	лик-
видацию	амбиций	прусского	короля	и	превращение	Пруссии	в	слабое	го-
сударство,	которое	впредь	не	будет	приносить	проблем	России.

Интересно	мнение	классика	русской	геополитической	мысли	Н.	Я.	Да-
нилевского,	 автора	 знаменитой	 книги	 «Россия	 и	 Европа»:	 «Все	 войны	
до	Петра	велись	Россией	за	собственное	существование,	—		за	то,	что	в	не-
счастные	времена	ее	истории	было	отторгнуто	ее	соседями.	Первая	война,	
которую	она	вела	не	с	этой	целью	и	которой,	собственно,	началось	ее	вме-
шательство	в	европейские	дела,	была	ведена	против	Пруссии».	Высказав	
верную	идею,	Н.	Я.	Данилевский	по	господствовавшим	тогда	представле-
ниям	 причины	 российского	 участия	 в	 войне	 изобразил	 превратно:	 «До-
статочного	резона	на	участие	в	Семилетней	войне	со	стороны	России,	ко-
нечно,	не	было.	Злословие	Фридриха	оскорбило	Елизавету;	его	поступки,	
справедливо	или	нет,	считались	всей	Европой	наглыми	нарушениями	как	
международного	 права	 вообще,	 так	 и	 законов	 Священной	 Германско-
Римской	империи	в	частности.	Если	тут	была	вина,	то	ее	разделяла	Россия	
со	всей	Европой;	так	или	нет,	но	это	было	явление	случайное,	не	лежавшее	
в	общем	направлении	русской	политики»	1.	Но	именно	общее	направление	
русской	политики	и	заставило	Россию	тогда	столкнуться	с	Пруссией.

Е.	В.	Анисимов	в	объяснении	причин	русского	участия	в	Семилетней	
войне	писал:	«Нужно	говорить	не	просто	о	русских,	а	тем	более	—		наци-
ональных	интересах,	а	именно	об	имперских	интересах	России,	о	далеко	
идущих	 планах	 экспансии	 и	 распространения	 влияния	 Петербурга	
на	другие	страны.	В	этом	смысле	Россия	вела	себя	совершенно	так	же,	
как	и	другие	империи-захватчики»	2.	Если	под	фразой	«имперские	инте-
ресы»	историк	понимал	«великодержавные	интересы»,	а	не	«захватни-
ческие»,	 то	 в	 отечественной	 историографии	 он	 ближе	 всех	 подошел	
к	системно-геополитическому	объяснению	причин	и	целей	Семилетней	
войны	 для	 России,	 исключая	 ремарку	 про	 «империи-захватчики»,	 ибо	
усиление	политического	влияния	в	системе	международных	отношений	
не	является	тождественным	стремлению	к	территориальной	экспансии	3.

Геополитическая	борьба	с	Пруссией	в	Восточной	Европе	стала	лей-
тмотивом	 всей	 елизаветинской	 внешней	 политики	 с	 1744	 по	 1761	гг.	

1	 Данилевский Н. Я.	Россия	и	Европа	//	Классика	геополитики.	XIX	в.	М.,	2003.	С.	316.
2	 Анисимов Е. В.	Елизавета	Петровна.	М.,	2002.	С.	341.
3	 Парадоксально,	 что	 иностранная	 историография	 (Bain R. N.	Peter	III,	 Emperor	 of	

Russia:	 The	 story	 of	 a	 Crisis	 and	 a	 Crime.	 L.,	 1902;	 Mediger W.	Moskaus	 Weg	 nach	 Europa;	
Kunisch J.	Das	Mirakel	des	Hauses	Brandenburg:	Studien	zum	Verhältnis	von	Kabinettspolitik	
und	Kriegführung	im	Zeitalter	des	Siebenjährigen	Krieges;	Stellner F.	Rusko	a	Střední	Evropa	v	
18.	století.	I.	díl)	лучше	понимает	причины	и	цели	русского	участия	в	Семилетней	войне,	чем	
российская,	хотя	и	не	упоминает	о	необходимости	России	бороться	с	Пруссией	не	только	
за	сферы	влияния	в	Европе,	но	и	с	прусскими	интригами	в	столицах	соседних	государств,	
способных	пойти	на	войну	против	Петербурга.
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Борьба	перешла	в	вооруженную	стадию	с	началом	Семилетней	войны,	
и	к	концу	1761	г.	Россия,	ценой	многих	жертв,	подошла	вплотную	к	сво-
ей	 победе,	 не	 зря	 будущий	 вице-канцлер	 князь	 А.	М.	Голицын	 в	 1760	г.	
сравнивал	 в	 своих	 донесениях	 Петра	 Великого	 и	 Елизавету	 Петровну,	
соответственно	сокрушивших	молодых,	талантливых	и	амбициозных	ко-
ролей	Швеции	—		Карла	XII	и	Пруссии	—		Фридриха	II.

В	годы	войны	неожиданно	для	самой	России	на	первый	план	стала	вы-
ходить	задача,	о	которой,	начиная	войну,	Петербург	даже	не	мечтал	—		ут-
верждение	Российской	империи	в	качестве	доминирующей	державы	Ев-
ропы.	Не	просто	одной	из	великих	держав,	какой	Россия	уже	была,	а	пер-
вой	 среди	 них.	 На	 ранг	 «держав	 первого	 ранга»,	 как	 назывались	 тогда	
великие	державы,	от	которых	зависели	судьбы	Европы,	к	1756	г.	претен-
довали	пять	стран:	три	старые	державы:	Франция,	Австрия,	Великобрита-
ния,	и	две	новые:	Россия	и	Пруссия.	Именно	эта	пятерка	и	стала	инициа-
тором	Семилетней	войны,	первой	европейской	«войны	держав»,	так	как	
в	этой	войне	«державы	второго	ранга»	впервые	оказались	на	ее	обочине.	
Кто-то	предпочел	нейтралитет,	как	прежние	участники	европейских	войн	
Голландия	и	Дания,	кто-то,	как	Саксония,	стал	жертвой	военного	вторже-
ния	соседней	державы,	идущей	по	ее	территории	воевать	со	своим	против-
ником,	кто-то	решил	присоединиться	к	воюющим	державам,	как	Швеция,	
а	потом	Испания	и	Португалия,	но	их	значение	в	войне	было	мизерным	
и	 на	 противостояние	 держав	 не	 влияло,	 их	 контингенты,	 участвующие	
в	войне,	были	невелики	и	слабы,	сами	они	не	представляли	никакой	силы	
в	сравнении	с	каждой	из	пяти	великих	держав.

К	 концу	 1761	г.	 вся	 Европа	 осознавала,	 что	 одна	 из	 этой	 пятерки,	
Пруссия,	скоро	покинет	«элитный	клуб»	держав	и	превратится	во	вто-
роразрядное	курфюршество,	каким	оно	и	было	до	восшествия	на	пре-
стол	Фридриха	II	в	1740	г.	Осознавал	это	и	сам	прусский	король.

Вторая	 держава,	 Франция,	 когда-то	 бывшая	 сильнейшей	 в	 Европе,	
все	быстрее	превращалась	в	собственную	тень,	балансируя	на	грани	вы-
бывания	 из	 числа	 «держав	 первого	 ранга».	 Военное	 бессилие	 прежде	
грозных	 французских	 армий,	 уничтожение	 военного	 флота,	 затяжной	
экономический	кризис,	нестабильность	министров,	место	которых	зави-
село	от	прихотей	не	только	короля,	но	и	его	фавориток,	наконец,	почти	
полная	 потеря	 в	 войне	 с	 англичанами	 колоний	 в	 Северной	 Америке	
и	Азии	—		перспективы	Франции	как	великой	державы	были	печальны.	
Спасти	 Францию,	 вдохнув	 в	 нее	 новые	 силы,	 могла	 только	 победа	 ав-
стрийцев	и	русских	над	пруссаками,	именно	она	позволяла	попасть	в	чи-
сло	победителей	и	французам.

Еще	одна	держава,	которая,	наоборот,	успешно	решила	все	свои	зада-
чи	в	войне	еще	до	ее	завершения	—		Великобритания.	Она	полностью	пере-
играла	 своего	 единственного	 конкурента	 в	 борьбе	 за	 захват	 колоний	
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на	 других	 континентах	—	 	Францию,	 практически	 полностью	 удалив	 ее	
из	Америки	и	Индии.	Именно	тогда	Индия,	будущая	«жемчужина	британ-
ской	короны»,	и	стала	английской,	и	именно	английская	победа	в	Север-
ной	Америке	обусловила	появление	Соединенных	Штатов	1.	Без	этой	по-
беды	не	было	бы,	как	считает	английский	историк	Ф.	Маклинн,	и	совре-
менного	 господства	 английского	 языка	 в	 мире	2.	 Другой	 английский	
историк,	специалист	по	императорской	России,	потомок	известного	ост-
зейского	рода	Доминик	Ливен,	предупреждая,	что	не	следует	«преувели-
чивать	решающий	характер	и,	прежде	всего,	необратимость	британского	
превосходства	на	морях	в	1763	г.»	3,	тем	не	менее	оценивает	значение	Се-
милетней	 войны	 еще	 выше:	 «Семилетняя	 война,	 по	 сути,	 стала	 важным	
этапом	на	пути	к	созданию	существующего	и	по	сей	день	глобального	ли-
берального	 порядка	 с	 доминированием	 англоязычных	 стран.	 Первая	
и	Вторая	мировые	войны,	так	же	как	и	«Холодная	война»,	представляли	
собой	неудачные	попытки	разрушить	этот	порядок.	Иными	словами,	мы	
до	сих	пор	ощущаем	на	себе	последствия	войны	1756–1763	гг.»	4.

Но	все	эти	последствия	были	в	дальнейшем,	хотя	Ф.	Маклинн	в	своей	
книге	называет	Британию	после	победы	в	колониях	«мировой	сверхдер-
жавой	 восемнадцатого	 столетия»	5.	 Однако	 сверхдержавой	 она	 тогда	
не	была	—		ее	позиции	в	Европе,	на	континенте,	остались	без	изменений	
и	после	Семилетней	войны,	а	сама	она,	не	располагая	сильной	армией	
и	не	стремясь	вмешиваться	в	континентальные	дела,	не	играла	в	Европе	
той	роли,	которую	будет	играть	в	XIX	и	первой	половине	XX	вв.	В	XVIII	в.	
ей	даже	не	удалось	справиться	со	своими	колонистами	в	войне	за	неза-
висимость	США.

Упорно	переносившая	тяготы	войны	Австрия,	находившаяся	в	тес-
ном	 союзе	 с	 Россией	 (чему	 способствовали	 общие	 интересы	 держав	
в	Польше,	в	противостоянии	с	Турцией	и	теперь	уже	в	борьбе	с	Прусси-
ей	6),	 в	 последние	 годы	 Семилетней	 войны	 осознавала,	 что	 ее	 задачи	
в	 войне	—	 	возвращение	 утерянной	 Силезии	 и	 ликвидация	 великодер-
жавного	статуса	Пруссии	—		возможно	решить	только	в	союзе	с	Росси-
ей,	только	штыками	непобедимых	русских	солдат.	Вена	шла	навстречу	
всем	пожеланиям	своей	союзницы,	гарантировала	полную	поддержку	ее	

1	 Маклинн Ф.	1759.	Год	завоевания	Британией	мирового	господства.	М.,	2009.	С.	10.
2	 Там	же.	С.	608.
3	 Ливен Д.	Россия	и	европейские	великие	державы:	Семилетняя	война	в	глобальном	

контексте	 //	 Величие	 и	 язвы	 Российской	 империи:	 Международный	 научный	 сборник	
к	50-летию	О.	Р.	Айрапетова.	М.,	2012.	С.	27.

4	 Там	же.	С.	17.
5	 Маклинн Ф.	1759.	Год	завоевания	Британией	мирового	господства.	С.	608.
6	 О	том,	что	в	отношении	Пруссии	между	Веной	и	Петербургом	царило	единодушие,	

согласен	 и	 немецкий	 историк	 Й.	Куниш	 (Kunisch J.	Das	 Mirakel	 des	 Hauses	 Brandenburg:	
Studien	zum	Verhältnis	von	Kabinettspolitik	und	Kriegführung	im	Zeitalter	des	Siebenjährigen	
Krieges.	S.	45).
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интересам	на	будущих	мирных	переговорах,	соглашаясь	и	на	передачу	
ей	Восточной	Пруссии,	не	рассматривая	Петербург	как	своего	будущего	
геополитического	конкурента.

Сама	же	Россия	впервые	в	своей	истории	оказалась	в	шаге	от	евро-
пейской	гегемонии.	Первым	делом	она	избавлялась	бы	от	своего	конку-
рента,	возвращая	Пруссии	роль	второразрядного	государства.	Иногда	
можно	встретить	утверждения,	что	никто,	ни	Австрия,	ни	Франция,	со-
юзные	 России,	 не	 хотели	 итогового	 уничтожения	 Пруссии,	 и	 потому	
препятствовали	России	в	реализации	ее	планов.	Но	и	сама	Россия	не	хо-
тела	полного	разгрома	государства	Фридриха	II.	В	то	время	это	вообще	
не	пришло	бы	никому	в	голову	—		Фридрих	II	был	законным	монархом	
и	оставался	бы	им	и	после	своего	полного	поражения	в	войне.	Но	тогда	
он	 управлял	 бы	 просто	 сильно	 уменьшившимся	 в	 размерах	 государст-
вом,	 курфюршеством	 Бранденбург,	 что	 повлекло	 бы	 за	 собой	 потерю	
численности	населения,	финансовых	средств	и	прочих	ресурсов,	позво-
ливших	ему	ранее	на	равных	соперничать	с	великими	державами.	Фрид-
рих	II	был	бы	тогда	одним	из	многих	германских	князей,	и	никто	бы	тог-
да	и	не	подумал	назвать	его	Фридрихом	Великим,	тем	именем,	под	кото-
рым	он	вошел	в	итоге	в	историю	как	творец	прусского	великодержавия.

Дальновидный	 секретарь	 французского	 посольства	 в	 Петербурге	
Жан-Луи	Фавье,	покинув	Россию	весной	1761	г.,	писал	в	своих	записках,	
предназначенных	 для	 руководителей	 французской	 внешней	 политики,	
о	причинах	участия	России	в	войне.	Помимо	традиционных	представле-
ний	 о	 том,	 что	 Петербург	 вступил	 в	 войну	 ради	 исполнения	 договоров	
и	из-за	личной	ненависти	Елизаветы	Петровны	к	Фридриху	II,	Фавье	про-
ницательно	добавил:	«К	этим	частным	и	личным	причинам,	впрочем,	при-
соединялись	 также	 и	 весьма	 уважительные	 государственные	 интересы.	
Новая	держава	(имеется	в	виду	Пруссия	—		М.А.),	увеличенная	остатками	
Швеции	с	помощью	Петра	Великого,	видевшего	от	нее	одну	только	небла-
годарность,	 еще	 расширила	 свои	 пределы	 насчет	 Австрии	 благодаря	
слишком	 долгой	 терпимости	 со	 стороны	 России.	 Со	 времени	 унижения	
Швеции,	эта	держава	была	одна	в	состоянии	противодействовать	безгра-
ничной	 власти,	 какую	 Россия	 себе	 присвоила	 на	 севере.	 Честолюбивый	
и	предприимчивый	государь	мог	бы	даже	воспользоваться	первым	удоб-
ным	случаем,	чтобы	помочь	Польше	свергнуть	с	себя	иго,	или	Швеции	—		
возвратить	себе,	по	крайней	мере,	независимость	1.	Таким	образом,	делу	
Петра	Великого,	которое	настоящее	царствование	Елисаветы	еще	увенча-
ло,	угрожала	гибель,	если	будет	упущен	этот	случай	унизить	короля	прус-
ского	 и	 привести,	 наконец,	 в	 исполнение	 давно	 проектированный	 план	

1	 Эти	слова	пишет	французский	дипломат,	чья	страна	боролась	с	Россией	за	влияние	
в	Польше	и	Швеции,	при	этом	и	Фридрих	II,	и	шведский	монархист	граф	Гордт	считали	
тогда,	что	именно	французы	полностью	подчинили	своему	влиянию	Швецию.
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раздела	его	владений,	что	поставило	бы	его	самого	и	преемников	его	в	не-
возможность	что-либо	предпринять	в	будущем»	1.

Тот	же	французский	дипломат	Ж.-Л.	Фавье	резюмировал	свои	выво-
ды	о	намерениях	России	на	будущих	мирных	переговорах.	Фавье	считал,	
что	у	России	будет	три	условия	—	 	1)	присоединение	Восточной	Прус-
сии,	 2)	 удовлетворение	 и	 вознаграждение	 своим	 союзникам,	 и	 «3-й	—		
еще	не	провозглашается	открыто,	но	он,	тем	не	менее,	существует	и	бли-
зок	сердцу	русского	министерства.	Россия	намерена	явиться	в	предсто-
ящих	 переговорах	 не	 только	 участницей,	 но	 распорядительницей	
и	поручительницей	в	том,	что	все,	что	порешат	насчет	Германской	импе-
рии,	непременно	будет	исполнено.	Таким	образом,	она	будет	допущена	
до	 соучастия	 с	 Францией	 и	 Швецией	 в	 гарантировании	 новой	 герман-
ской	системы,	или	старой,	если	та	в	предстоящих	переговорах	не	под-
вергнется	 радикальным	 изменениям.	 Вестфальский	 мир	 по-прежнему	
останется	 основанием	 этой	 системы,	 но	 Россия	 с	 той	 минуты,	 заодно	
с	Францией	и	Швецией,	сделается	охранительницей	его.	[…]	До	сих	пор	
Россия	не	участвовала	ни	в	одном	из	общих	конгрессов,	которыми	окан-
чивались	большие	европейские	войны.	Ныне	же	русский	двор	поставил	
для	себя	вопросом	чести	достигнуть	того,	чтобы	играть	одну	из	первых	
ролей	в	предстоящем	конгрессе,	а	главное	—		приобрести	в	Германском	
союзе	столь	желанное	право	покровительства	и	власти	под	именем	га-
рантии»	2.	Фавье	оценивал	позиции	России	на	будущем	мирном	конгрес-
се	 как	 очень	 сильные	 и	 считал,	 что	 Петербург,	 скорее	 всего,	 добьется	
своего	3.	Вообще	французская	дипломатия	была	слабой	еще	и	в	50-е	гг.	
XVIII	в.,	что	отмечает	британский	историк	Х.	М.	Скотт	—		Версаль	ниче-
го	не	сделал	для	того,	чтобы	создать	в	Европе	или	хотя	бы	в	Германии	
профранцузский	блок,	который	можно	было	бы	направить	против	Анг-
лии	или	Австрии	4.	У	Версаля	не	было	союзников	и	в	деле	противодейст-
вия	русским	амбициям	в	начале	60-х	гг.	XVIII	в.

В	Семилетней	войне	столь	упрекаемая	военным	историком	Д.	Ф.	Мас-
ловским	 российская	 дипломатия	 вовсе	 не	 была	 гирей	 на	 ногах	 армии.	
Даже	 учитывая	 стремление	 Д.	Ф.	Масловского	 понимать	 под	 термином	
«дипломатия»	 российское	 политическое	 руководство,	 его	 попытки	
снять	 с	 руководства	 армии	 ответственность	 за	 неспособность	 нанести	
Фридриху	II	 последний	 удар	 неоправданны.	 Наоборот,	 традиционно	
критикуемая	всеми	Конференция	при	Высочайшем	дворе	являлась	мото-
ром	 войны,	 постоянно	 требуя	 от	 российских	 командующих	 решитель-
ных	 действий,	 критикуя	 их	 медлительность	 и	 пассивность.	 Конечно,	

1	 Русский	двор	в	1761	г.	//	Русская	старина.	1878	г.	№	10.	С.	198–199.
2	 Там	же.	С.	202.
3	 Там	же.	С.	203–206.
4	 Scott H. M.	The	Birth	of	a	Great	Power	System	1740–1815.	Harlow,	2006.	P.	82.
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у	армейского	руководства	были	и	объективные	оправдания,	прежде	все-
го	оторванность	от	российских	баз	снабжения	и	от	территории	России	
в	целом.	Канадский	историк	Семилетней	войны	Франц	Сабо	считал,	что	
фактором	 доминирования	 в	 войне	 было	 материальное	 обеспечение,	
а	фураж	и	поставки	продовольствия	были	тем	самым	критическим	изме-
рением	войн	XVIII	века,	которое	заставляло	даже	победоносные	армии	
союзников	 по	 антипрусской	 коалиции	 отходить	 к	 своим	 базам	 после	
сражений	1.	С	важнейшей	ролью	логистики	в	этой	войне	согласен	и	Д.	Ли-
вен:	«Австро-русские	армии,	одержав	много	дорогостоящих	побед,	явно	
не	сумели	в	полной	мере	воспользоваться	ими	—	 	не	в	последнюю	оче-
редь	 из-за	 того,	 что	 проблемы	 логистики	 не	 позволяли	 им	 зимовать	
на	прусской	территории	до	тех	пор,	пока	не	удалось	захватить	и	удер-
жать	коммуникации	и	крепости,	пригодные	для	использования	в	качест-
ве	 охраняемых	 складов»	2.	 В	 этом	 отношении	 положение	 Фридриха	II,	
чьи	армии	оперировали	в	своих	собственных	владениях	или	в	оккупиро-
ванной	 Саксонии,	 которой	 прусский	 король	 распоряжался	 как	 своей	
территорией,	было	самым	выгодным.	Терпя	поражения	и	одерживая	по-
беды	вопреки	своим	приказаниям,	Фридрих	II	не	проявил	себя	гениаль-
ным	 полководцем,	 хотя,	 безусловно,	 имел	 полководческий	 талант,	
а	главное	—		решительность,	инициатива	и	готовность	к	риску,	что	и	вы-
деляло	 его	 среди	 всех	 полководцев	 Европы	 того	 времени.	 Но	 все	 же	
именно	 его	 административный	 талант,	 способность	 выжать	 максимум	
средств,	военных	припасов,	рекрутов	из	своих	и	оккупированных	земель	
и	позволили	Пруссии	выстоять	столь	долго	в	войне	с	тремя	европейски-
ми	державами	и	несколькими	второстепенными	государствами.

Однако	не	стоит	снимать	ответственность	и	с	командующих	россий-
ской	 армией,	 оказавшихся	 неспособными	 атаковать	 прусскую	 армию,	
пассивно	и	под	постоянным	понуканием	Конференции	проводивших	кам-
пании	3.	Старый	российский	генералитет	оказался	не	на	высоте	положе-
ния.	Этому	тоже	было	объективное	оправдание	—		в	предыдущие	царство-
вания	на	русскую	военную	службу	в	офицеры	было	взято	много	иностран-
цев	 и	 сыновей	 этих	 иностранных	 офицеров.	 Именно	 они	 руководили	
войсками	в	войнах	Анны	Иоанновны	и	Анны	Леопольдовны,	именно	им	
был	открыт	зеленый	свет	в	карьере	в	России.	С	приходом	к	власти	Елиза-

1	 Szabo F.	The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	426.
2	 Ливен Д.	Россия	и	европейские	великие	державы:	Семилетняя	война	в	глобальном	

контексте.	С.	19,	26.
3	 Разницу	между	политической	волей	к	победе	в	Петербурге	и	Вене	и	вялостью	рус-

ских	 и	 австрийских	 командующих	 отмечали	 и	 немецкие	 историки	 Д.	Э.	Бангерт	 и	 Й.	Ку-
ниш	(Bangert D. E.	Die	russisch-österreichische	militärische	Zusammenarbeit	im	Siebenjährigen	
Kriege	in	den	Jahren	1758–1759.	S.	363;	Kunisch J.	Das	Mirakel	des	Hauses	Brandenburg:	Studien	
zum	Verhältnis	von	Kabinettspolitik	und	Kriegführung	im	Zeitalter	des	Siebenjährigen	Krieges.	
S.	46).
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веты	Петровны	во	всех	областях	жизни	началось	своеобразное	«русское	
возрождение»,	затронувшее	и	армию.	Фельдмаршал	Б.	Х.	Миних	был	со-
слан.	 Опытные	 иностранцы,	 служившие	 на	 высоких	 должностях,	 стали	
уезжать	из	России.	Среди	прочих	уехали	и	те,	кто	составил	славу	уже	дру-
гих	 армий	—	 	будущий	 прусский	 фельдмаршал	 Дж.	Кейт,	 будущие	 прус-
ские	генералы	Х.Г.	фон	Манштейн,	Ф.А.	фон	Финк,	Г.К.	фон	Вартенберг,	
И.Х.	фон	Тресков,	будущий	австрийский	фельдмаршал	Ф.	М.	Ласси,	поки-
нувший	Россию	18-летним	юношей	в	1743	г.,	и	даже	будущий	австрийский	
генералиссимус	Э.	Г.	Лаудон	(хотя,	скорее	всего,	он	покинул	Россию	чуть	
ранее	воцарения	Елизаветы).	Оставшиеся	иностранцы	старели	и	умирали,	
как,	например,	фельдмаршал	П.	П.	Ласси.	Несмотря	на	такие	кадровые	по-
тери,	 лица	 иностранного	 происхождения	 все	 же	 составляли	 крупную	
часть	 русского	 офицерского	 корпуса,	 и	 набор	 иностранцев	 на	 русскую	
военную	 службу	 продолжился	 (например,	 примерно	 в	 1750	г.	 был	 взят	
на	нее	Томас	Демику,	будущий	генерал	Семилетней	войны,	один	из	героев	
Цорндорфа,	павший	в	бою	при	Пальциге).	Наряду	с	этим	росли	в	чинах	
и	молодые	русские	полководцы,	составившие	затем	славу	екатерининско-
го	царствования	и	громко	заявившие	о	себе	как	раз	в	Семилетнюю	вой-
ну	—		П.	А.	Румянцев,	З.	Г.	Чернышев,	А.	В.	Суворов.	Фельдмаршалами	при	
Екатерине	II	 и	 Александре	I	 стали	 также	 другие	 участники	 Семилетней	
войны	—		А.	М.	Голицын	(двоюродный	брат	и	полный	тезка	вице-канцле-
ра),	И.	П.	Салтыков,	И.	К.	Эльмпт,	В.	П.	Мусин-Пушкин,	М.	Ф.	Каменский,	
А.	А.	Прозоровский.	Но	в	силу	молодости	и	невысоких	чинов	они	не	могли	
тогда	возглавить	русскую	армию	и	применить	в	войне	с	Пруссией	все	свои	
таланты,	хотя	и	Румянцев	и	Чернышев,	начавшие	войну	генералами,	доби-
лись	в	ней	своего	максимума,	получив	к	концу	войны	под	командование	
крупные	корпуса,	действовавшие	отдельно	от	основной	армии.	Перед	на-
чалом	Семилетней	войны	самые	лучшие	перспективы	были	у	45-летнего	
генерал-аншефа	В.	А.	Лопухина,	отличавшегося	личной	храбростью,	поль-
зовавшегося	 благоволением	 Елизаветы	 Петровны	 и	 любовью	 солдат	
и	 офицеров.	 Но,	 командуя	 левым	 крылом	 русской	 армии,	 он	 был	 смер-
тельно	ранен	в	первой	же	битве	у	Гросс-Егерсдорфа,	когда	в	отчаянный	
момент	возглавил	штыковую	контратаку	своих	солдат,	и	умер,	как	только	
узнал	о	русской	победе.

Старые	русские	полководцы,	назначенные	командующими	действу-
ющей	армии,	не	имели	опыта	боевого	руководства	крупными	соединени-
ями.	 Для	 сравнения	 возьмем	 военную	 биографию	 командующего-ино-
странца,	сына	английского	выходца	В.	В.	Фермора,	выросшего	в	прибал-
тийском	 немецком	 окружении,	 и	 сопоставим	 с	 ней	 биографии	 трех	
русских	по	происхождению	командующих	армией.

Фермор,	адъютант	Миниха,	во	время	войны	за	Польское	наследство	
участвовал	во	взятии	Гданьска	в	1734	г,	в	1735	г.	действовал	против	поль-
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ской	оппозиции,	в	следующем	году	участвовал	во	взятии	турецкого	Азо-
ва	и	штурме	Перекопской	линии.	Он	хорошо	зарекомендовал	себя,	про-
бившись	с	отрядом	в	350	человек	через	несколько	тысяч	окруживших	его	
конных	 татар.	 Участвовал	 в	 штурме	 Очакова,	 командовал	 авангардом	
русской	армии	в	походах	в	Молдавию,	где	со	своим	отрядом	отличился	
в	битве	под	Ставучанами.	В	русско-шведскую	войну	Фермор,	уже	гене-
рал-майор,	снова	на	поле	боя,	и	снова	проявляет	себя	в	сражении	при	
Вильманстранде.	 В	 начале	 Семилетней	 войны	 генерал-аншеф	 Фермор	
сам	 попросил	 назначение	 в	 действующую	 армию,	 где	 получил	 под	 ко-
мандование	отдельный	осадный	корпус	и	принес	русской	армии	первый	
успех	в	войне	—		после	бомбардировки	и	осады	ему	сдался	Мемель.

С.	Ф.	Апраксин	 майором	 участвовал	 в	 войне	 с	 Турцией,	 отличился	
при	штурме	Очакова	(или	же	был	отмечен	просто	по	протекции)	и	закан-
чивал	войну	уже	при	штабе	Миниха.	Это	был	единственный	боевой	опыт	
первого	командующего	отправленной	против	Пруссии	русской	армии.

П.	С.	Салтыков,	более	удачливый	в	войне,	имел	боевой	путь	длиннее:	
в	чине	генерал-майора	он	был	участником	похода	русской	армии	в	Поль-
шу	(правда,	неизвестно,	воевал	ли	он	в	этот	поход	—		единственное	на-
стоящее	 боевое	 столкновение	 у	 русских	 тогда	 было	 только	 при	 осаде	
Гданьска	и	отражении	небольшого	французского	десанта),	в	чине	гене-
рал-поручика	 участвовал	 в	 войне	 со	 Швецией.	 При	 этом	 тоже	 ничем	
себя	не	проявил.

А.	Б.	Бутурлин,	 в	 юности	 бывший	 денщиком	 Петра	 Великого,	 сра-
жался	 в	 нескольких	 сражениях	 Северной	 войны,	 затем,	 уже	 генерал-
майором,	 участвовал	 в	 стычках	 с	 татарами	 на	 украинских	 границах	
и	служил	под	началом	Миниха	в	русско-турецкой	войне,	но,	за	неимени-
ем	в	то	время	сражений,	ничем	себя	не	проявил.

Судя	по	всему,	и	Елизавета	Петровна	не	питала	иллюзий	по	поводу	
способностей	своих	генералов,	так	как	в	сентябре	1756	г.	рвалась,	по	при-
меру	 отца,	 лично	 возглавить	 армию,	 отправлявшуюся	 против	 Фридри-
ха	II.	Об	этом	писала	английскому	послу	Уильямсу	великая	княгиня	Ека-
терина	Алексеевна,	насмешливо	и	злорадно	сообщая,	что	при	этом	тяже-
ло	 болевшая	 императрица	 даже	 на	 лестницы	 в	 своем	 дворце	 не	 может	
взойти	без	тяжелой	одышки,	и	вынуждена	пользоваться	для	этого	специ-
альными	 подъемными	 машинами	1.	 Естественно,	 желание	 императрицы	
было	 нереализуемым	 на	 практике,	 и	 командование	 ей	 пришлось	 все	 же	
передать	своим	фельдмаршалам	и	генералам.

При	 отсутствии	 настоящего	 боевого	 командного	 опыта	 трудно	
ждать	от	командующих	активных	действий	против	прусской	армии,	со-
крушавшей	и	более	именитых	и	опытных	полководцев.

1	 Переписка	великой	княгини	Екатерины	Алексеевны	и	английского	посла	сэра	Чар-
льза	Уильямса.	1756–1757	гг.	С.	121.
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Интересно	 свидетельство	 швейцарского	 профессионального	 воен-
ного	Ш.	—		Э.	де	Варнери,	служившего	в	русской,	а	затем	в	прусской	ар-
мии.	Попав	в	австрийский	плен	в	1757	г.,	он	по	возвращении	вышел	в	от-
ставку	и	в	1761	г.	жил	в	Силезии:	«В	1761	году	я	слышал	у	себя	в	доме	
русских	солдат,	беседовавших	между	собой	о	различных	вещах,	не	зная,	
что	я	понимал	их	язык.	Среди	прочего,	они	говорили	о	Федор	Федорыче	
(так	они	прозывают	прусского	короля,	бывшего	в	то	время	их	врагом)	
и	закончили	словами:	«Дай	ему	Бог	здоровья,	он	великий	воин!	Что	бы	
мы	ни	сделали,	чтоб	он	нами	командовал!»»	1	—		русские	солдаты	нужда-
лись	в	полководце,	соответствующем	их	качествам.

Следует	 отметить	 и	 боевые	 качества	 собственно	 русской	 армии.	
Со	 времен	 Д.	Ф.	Масловского	 мнение	 о	 высоком	 уровне	 елизаветинской	
армии	времен	начала	Семилетней	войны	стало	общепризнанным.	Однако	
из	 анализа	 свидетельств	 современников	 следует	 иной	 вывод	—	 	русская	
армия	 в	 свой	 первый	 неудачный	 поход	 в	 Восточную	 Пруссию	 действи-
тельно	походила	на	плохо	управляемую	орду	кочевников,	переселяющих-
ся	куда-то	на	своих	кибитках	во	главе	со	своим	погрязшим	в	пышности	
и	неге	вождем.	Сражение	при	Гросс-Егерсдорфе	действительно	было	вы-
играно	вопреки	всему,	просто	стойкостью	русских	солдат	и	неизвестно	
чьей	 инициативе	 полков	 Румянцева,	 прибывших	 на	 помощь	 товарищам	
в	самый	нужный	момент,	что	и	предопределило	поражение	пруссаков.

Назначенный	после	отстранения	С.	Ф.	Апраксина	новым	командую-
щим	В.	В.	Фермор	первым	делом	стал	наводить	порядок	в	армии	и	забо-
титься	о	дисциплине	при	походе	и	в	отношениях	с	местным	населением.	
В	какой-то	степени	Фермор	разделил	судьбу	Барклая	де	Толли	в	Отече-
ственную	войну	1812	г.:	не	пользовавшийся	симпатиями	как	солдат,	так	
и	 своих	 подчиненных	 генералов,	 иноземец,	 подозреваемый	 в	 тайном	
служении	 врагу,	 смещенный	 с	 поста,	 но	 стоически	 перенесший	 это	
и	продолживший	службу	в	русской	армии,	он	заложил	основу	будущих	
успехов	русской	армии,	выпавших	на	долю	его	сменщиков.

Битва	при	Цорндорфе	показала	как	ошибки	русского	командования,	
так	и	двойственное	поведение	русских	солдат	—		одни	стойко	погибали	
в	 яростном	 бою,	 другие	 разбежались	 и	 перепились	 на	 поле	 боя.	 Дело	
даже	не	в	том,	какие	именно	это	были	полки	и	корпуса	—		это	были	те	же	
русские	солдаты.	После	Гросс-Егерсдорфа	у	них	наверняка	сложилось	
впечатление,	что	сражение	выигрывают	не	проворонившие	подход	вра-
гов	генералы,	а	солдаты,	достаточно	лишь	броситься	вперед	на	прусса-
ков	и	прогнать	их.	Цорндорф	ярко	показал	ошибочность	такого	мнения,	
и	 уже	 на	 поле	 боя	 солдаты	 стали	 искать	 тех,	 кто	 бы	 командовал	 ими	
и	указал,	что	делать	тогда,	когда	беспорядочный	навал	на	врага	успеха	

1	 Варнери Ш.-Э. де.	Заметки	об	армии	и	флоте	русских.
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не	принес.	Строгий,	но	вместе	с	тем	материнский	выговор,	устроенный	
полкам	императрицей,	окончательно	заставил	их	стремиться	загладить	
свои	ошибки	и	осознать	необходимость	воинской	дисциплины	в	бою.

Уже	при	сменившем	Фермора	П.	С.	Салтыкове,	завершившем	транс-
формацию	русской	армии	в	образец	дисциплины	для	союзников	и	про-
тивников,	солдаты	с	блеском	реабилитировались	за	поведение	части	их	
товарищей	при	Цорндорфе,	проведя	образцовое	сражение	при	Пальци-
ге.	 1759	г.	 считал	 временем	 завершения	 реформ	 в	 русской	 армии	 и	 ан-
глийский	историк	Дж.	Блэк	1.

Закономерным	итогом	завершения	превращения	русской	армии	в	веду-
щую	силу	Европы	стал	разгром	армии	самого	Фридриха	II	в	битве	при	Ку-
нерсдорфе.	После	этого	сражения	репутация	русского	солдата	в	Европе	
вознеслась	на	недосягаемую	высоту.	Через	год	или	два	после	Кунерсдорфа	
один	западный	современник	написал:	«Опыт	доказал,	что	русская	пехота	
безусловно	превосходит	любую	другую	в	Европе,	так	что	я	сомневаюсь,	мо-
жет	ли	она	вообще	быть	побеждена	какой-либо	другой	пехотой»	2.

Ш.	—		Э.	де	Варнери	писал	во	второй	половине	XVIII	в.:	«Русские	сол-
даты	несравненны.	Их	переполняет	любовь	к	Отечеству;	они	воодушев-
ляют	офицеров,	призывая	положиться	на	их	мужество;	в	то	время,	как	
в	других	армиях	офицеру	приходится	говорить	без	конца,	чтобы	побу-
дить	людей	к	исполнению	долга.	Даже	в	самом	бедственном	положении	
они	 неизменно	 сохраняют	 бодрость,	 воспевая	 своих	 героев	 и	 победы.	
[…]	Одним	словом,	можно	утверждать,	что	в	отношении	простых	солдат	
Россия	все	иные	державы	превосходит.	[…].	Среди	пехотных	полков,	на-
ходившихся	с	графом	Чернышевым	при	прусской	армии,	были	такие,	где	
солдаты	дали	зарок	не	пить	спиртного	—		сие	многое	скажет	о	солдате	
любой	нации,	в	особенности	же,	о	русском,	который	в	пьянстве	порока	
не	видит.	По-моему,	никакие	войска	в	мире	не	идут	так	охотно	в	штыко-
вую	атаку,	как	они»	3.

По	 словам	 английского	 военного	 историка	 К.	Даффи,	 «принимая	
во	внимание	достоинства	врага	и	масштаб	битвы,	сражение	при	Кунерсдор-
фе	 является	 величайшим	 русским	 ратным	 подвигом	 XVIII	 в.»	4.	 Дж.	Блэк	
считал,	что	русский	«военный	успех	против	Пруссии	был	внушительным,	
более	 престижным,	 чем	 победы	 против	 Польши,	 Швеции	 и	 Турции.	 Это	
было	отражением	экономического,	административного	и	дипломатическо-
го	развития	страны.	Военный	успех	стал	и	результатом	всего	этого,	и	мето-
дом,	которым	Западная	Европа	была	способна	наиболее	ощутить	его	[…].	

1	 Black J.	Eighteenth	Century	Europe	1700–1789.	London,	1990.	P.	311.
2	 Цит.	по:	Anderson M. S.	Europe	in	the	Eighteenth	Century	1713–1789.	4-th	ed.	P.	218–219.
3	 Варнери Ш.-Э. де.	Заметки	об	армии	и	флоте	русских.
4	 Duffy C.	Russia’s	Military	Way	to	the	West:	Origin	and	Nature	of	Russian	Military	Power	

1700–1800.	P.	111.
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К	концу	войны	(Семилетней	—		М.А.)	российская	армия	была	самой	силь-
ной	в	Европе»	1.

Если	 сама	 армия	 показала	 себя	 отлично,	 то	 ее	 командующие	 так	
и	не	смогли	ей	соответствовать	—		они	не	отдали	приказа	занять	после	
битвы	 Берлин	 и	 завершить	 войну,	 и	 вообще	 за	 всю	 войну	 так	 ни	 разу	
и	не	брали	на	себя	инициативу	в	сражениях	с	пруссаками,	ни	разу	не	ата-
ковали	 их.	 Хотя,	 например,	 под	 руководством	 австрийского	 генерала	
Лаудона	русские	гренадеры	прекрасно	проявили	себя	в	ночном	штурме	
Швейдница.

«Причины	 неудачи	 союзников	 в	 Семилетней	 войне	 следует	 искать	
в	 сфере	 организации	 армии	 и	 ведения	 войны»,	 как	 считал	 немецкий	
историк	Й.	Куниш	2,	доказывая	в	своей	работе,	что	сама	подготовка	во-
енных	специалистов	тех	лет	обусловила	пассивность	командующих	как	
русской,	так	и,	особо	подчеркнем,	австрийской	армии,	которая	не	меня-
ла	командующих,	как	русская,	не	оглядывалась	на	известия	о	состоянии	
здоровья	 своей	 императрицы	 и	 возможную	 политику	 ее	 наследника.	
С	этим	можно	согласиться,	однако	в	среде	той	же	русской	армии,	сра-
жавшейся	против	Фридриха	II,	уже	был	человек,	прошедший	ту	же	шко-
лу,	что	и	все	остальные,	читавший	те	же	наставления	по	военному	делу,	
но	ставший	непобедимым	полководцем,	одерживая	победы	своими	дей-
ствиями	вопреки	всем	принятым	тогда	правилам	и	зачастую	даже	полу-
ченным	повелениям,	и	этим	человеком	был	А.	В.	Суворов.	Следователь-
но,	даже	военная	школа	тех	лет	не	могла	быть	препятствием	для	того,	
чтобы	первое	«Чудо	Бранденбургского	дома»	в	1759	г.	не	состоялось.

В	отличие	от	командного	состава	русской	армии,	в	российской	ди-
пломатии	замена	на	молодые	национальные	кадры	к	началу	Семилетней	
войны	уже	удачно	завершалась,	и	русские	представители	при	иностран-
ных	дворах	вполне	соответствовали	своему	месту	и	успешно	решали	по-
ставленные	перед	ними	задачи.

Отношения	с	союзной	Австрией,	несмотря	на	серьезные	разногла-
сия	военных	кругов	армий	двух	государств,	к	концу	правления	Елизаве-
ты	Петровны	продолжали	оставаться	дружественными.	Были	подписа-
ны	 новые	 русско-австрийские	 договоры,	 в	 1760	г.	 был	 даже	 досрочно	
перезаключен	союз	1746	г.,	являвшийся	базой	двустороннего	сотрудни-
чества	 на	 протяжении	 предыдущих	 лет.	 При	 этом	 Петербург	 впервые	
получил	по	этому	договору	равные	права	с	Веной,	закрепив	свой	отказ	
от	предоставления	военной	помощи	в	обмен	на	деньги	—		теперь	взаим-
ная	военная	помощь	в	случае	нападения	на	одного	из	союзников	была	
равной	для	обеих	сторон.	Австрия	все	больше	зависела	от	России	в	вой-

1	 Black J.	Eighteenth	Century	Europe	1700–1789.	London,	1990.	P.	311–312.
2	 Kunisch J.	Das	 Mirakel	 des	 Hauses	 Brandenburg:	 Studien	 zum	 Verhältnis	 von	

Kabinettspolitik	und	Kriegführung	im	Zeitalter	des	Siebenjährigen	Krieges.	S.	46.
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не,	понимая,	что	без	нее	реализация	австрийских	целей	невозможна,	что	
признают	и	британские	историки	1.

Франция,	несмотря	на	нежелание	короля	Людовика	XV	иметь	воен-
ный	союз	с	Россией,	тем	не	менее,	все	же	сближалась	с	ней,	разрабаты-
вая	двусторонний	торговый	договор.	Французская	дипломатия,	настро-
енная	 резко	 против	 территориальных	 приобретений	 России,	 к	 концу	
1761	г.	смирилась	с	неизбежностью	этого.

Швеция,	старый	враг	России	на	Балтике,	в	годы	войны	демонстриро-
вала	дружественные	отношения	к	Петербургу,	флот	двух	государств	со-
вершал	совместные	маневры,	страны	стали	инициаторами	своеобразно-
го	договора	морского	нейтралитета,	ставшего	прообразом	екатеринин-
ской	декларации	о	«вооруженном	нейтралитете».

Единственной	 неудачей	 русской	 дипломатии	 стала	 неспособность	
предотвратить	прусско-турецкое	сближение	к	концу	войны	(хотя	реаль-
ных	результатов	оно	Фридриху	II	и	не	принесло).	Несмотря	на	все	усилия	
русских	дипломатов	помешать	этому,	в	1761	г.	был	заключен	прусско-ту-
рецкий	 торговый	 договор,	 и	 в	 Стамбуле	 впервые	 появился	 постоянный	
прусский	посланник,	получивший	возможность	влиять	на	турецкое	пра-
вительство	напрямую.	При	этом	нельзя	говорить	о	вине	резидента	в	Тур-
ции	А.	М.	Обрескова	—	 	это	 был	 опытнейший	 дипломат,	 прекрасно	 знав-
ший	особенности	страны	пребывания,	бывший	одним	из	лучших	диплома-
тов	 и	 последующего	 екатерининского	 царствования.	 Причиной	 неудачи	
в	Турции	были	независящие	от	русской	дипломатии	события:	во-первых,	
неспособность	 русской	 и	 австрийской	 армии	 окончательно	 сокрушить	
Фридриха	II,	что	тут	же	прекратило	бы	все	турецкие	мысли	о	сближении	
с	врагом	своих	исторических	врагов,	во-вторых,	воинственные	настрое-
ния	нового	султана	Мустафы	III.	Впрочем,	при	своем	успехе	с	установле-
нием	дипломатических	отношений	с	Турцией	Фридрих	II,	вопреки	своим	
последним	 надеждам	 зимы	 1761–1762	гг.,	 ничего	 от	 этого	 не	 получал	—		
Стамбул	не	был	готов	к	военному	выступлению	против	России	и	Австрии	
и	выжидал	исхода	боевых	действий	в	Европе.

Сама	Европа	после	войны	была	бы	уже	иной.	В	будущую	Европу	Рос-
сия,	продемонстрировав	силу	своих	армий,	вступала	бы	в	тесных	друже-
ских	 отношениях	 с	 Австрией,	 с	 Францией	 налаживалась	 торговля	
и,	как	бы	это	назвали	сейчас,	культурное	сотрудничество,	а	также	от-
крывались	 перспективы	 полноценного	 союза	 двух	 государств.	 Всегда	
корректные	 с	 русскими	 англичане	 собирались	 продолжить	 с	 Россией	
взаимовыгодное	сотрудничество.	Из	всех	оставшихся	континентальных	
держав	ни	одна	не	позиционировала	себя	как	врага	России	—		уникаль-
ная	и	больше	не	повторявшаяся	в	истории	ситуация.

1	 McKay D., Scott H. M.	The	Rise	of	the	Great	Powers.	1648–1815.	P.	195.
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Появлялась	возможность	решения	запутанных	польских	пригранич-
ных	 дел.	 Как	 считает	 П.	В.	Стегний,	 «сам	 по	 себе	 план	 нейтрализации	
прусской	угрозы	путем	передачи	Восточной	Пруссии	Польше	с	последу-
ющим	разменом	ее	на	Курляндию,	существенно	расширявшим	владения	
России	на	побережье	Балтики,	являлся	в	сложнейшей	конъюнктуре	ев-
ропейской	политики	середины	XVIII	века	реальной	альтернативой	позд-
нейшей,	 послеелизаветинской	 политике,	 завершившейся	 разделами	
Польши	 между	 Пруссией,	 Австрией	 и	 Россией	 и,	 в	 конечном	 итоге,	
уничтожением	Польского	государства»	1.

Саксония	уже	давно	зависела	от	России,	и	теперь,	судя	по	репликам	
саксонских	дипломатов,	эта	зависимость	все	более	увеличивалась.	В	самой	
Германской	 империи,	 частью	 которой	 были	 и	 Австрия,	 и	 Бранденбург,	
и	Саксония,	Россия	получала	шанс	юридического	закрепления	равенства	
прав	 православных	 с	 католиками	 и	 протестантами,	 что	 положительным	
образом	сказалось	бы	как	на	статусе	сербов	и	валахов	в	австрийских	вла-
дениях,	так	и	на	степени	русского	влияния	на	эти	народы.	Кроме	того,	Рос-
сия	была	бы	теперь	полноправным	участником	подписания	общегерман-
ского	мира	и	возможных	новых	имперских	постановлений.

Швеция,	точнее,	ее	правящие	верхи,	ранее	враждебные	России,	на-
чинали	переориентироваться	на	дружественные	отношения	с	восточным	
соседом,	 получая	 территориальные	 компенсации	 в	 Померании	 и	 пер-
спективы	 перенацеливания	 своей	 экспансии	 на	 датские	 владения.	 Это	
могло	значительно	сгладить	реваншистские	настроения	шведской	элиты	
в	 отношении	 возвращения	 территорий,	 утерянных	 на	 востоке	 Балтики	
во	время	войн	с	Россией.

Османская	 империя,	 всю	 Семилетнюю	 войну	 ведшая	 переговоры	
с	Фридрихом	II	как	врагом	своих	врагов,	Австрии	и	России,	после	пора-
жения	прусского	короля	лишилась	бы	надежд	получить	столь	сильного	
союзника,	успешно	воюющего	несколько	лет	с	мощными	державами	Ев-
ропы.	Турция	снова	оказалась	бы	одна	перед	лицом	тесного	русско-ав-
стрийского	союза,	понимая,	что	война	одновременно	с	Веной	и	Петер-
бургом,	 одолевшими	 Фридриха	II,	 точно	 не	 будет	 для	 нее	 успешной,	
учитывая,	что	союзником	австрийцев	стали	и	французы.

Испания,	восстановившая	дипломатические	отношения	с	России	как	
раз	на	завершающем	этапе	Семилетней	войны,	естественно,	не	была	за-
интересована	в	их	ухудшении.	Королем	Испании	с	1759	г.	был	Карл	III	
Бурбон,	который,	по	словам	историка	В.	С.	Бобылева,	являлся	«наиболее	
яркой	фигурой	в	когорте	испанских	просвещенных	монархов	XVIII	в.»	2,	

1	 Стегний П. В.	Разделы	 Польши	 и	 дипломатия	 Екатерины	II.	 1772.	 1793.	 1795.	 М.,	
2002.	С.	82.

2	 Бобылев В. С.	Россия	 и	 Испания	 в	 международных	 отношениях	 второй	 половины	
XVIII	в.	М.,	1997.	С.	12.
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а	французский	историк	П.	Рэн	охарактеризовал	его	как	наиболее	спо-
собного	 среди	 всех	 потомков	 Людовика	XIV,	 занимавших	 испанский	
трон	 и	 единственного,	 который	 был	 достоин	 этого	 трона	1.	 Отправляя	
своего	 посланника	 маркиза	 де	 Альмодовара	 в	 Россию,	 Карл	III	 писал	
ему:	«Хотя	удаленность	Московии	от	наших	владений	отдаляет	и	взаим-
ные	интересы	обеих	монархий,	мощь	этой	державы	и	ее	все	увеличиваю-
щееся	влияние	на	все	переговоры	и	события	в	Европе	с	каждым	днем	де-
лает	 все	 привлекательнее	 ее	 дружбу»	2.	 Испанский	 посланник	 должен	
был	работать	в	основном	над	заключением	торгового	договора	с	Петер-
бургом,	 чтобы	 не	 переплачивать	 купцам	 других	 стран	 (в	 основном	 вра-
ждебных	Испании	Англии	и	Голландии)	за	товары,	которые	можно	было	
напрямую	покупать	в	России.	Также	Карл	III	инструктировал	посланника	
выведать	результаты	русских	экспедиций	1740-х	гг.	к	берегам	Америки	3.	
Схожие	идеи	о	пользе	для	России	прямой	русско-испанской	торговли	вы-
сказывал	немногим	ранее	и	побывавший	в	Испании	А.	Р.	Воронцов	4.	11(22)	
августа	 1760	г.	 в	 добавлении	 к	 инструкции	 к	 отправляемому	 в	 Испанию	
посланником	России	князю	П.	И.	Репнину	были	включены	такие	строки:	
Репнину	 следует	 уведомить	 испанский	 двор,	 что	 Елизавета	 Петровна	
«весьма	склонна	и	желает,	дабы	между	обоими	государствами	доброе	ку-
печество	восстановлено	было	к	приращению	обоих	государств	и	к	пользе	
подданных,	дабы	возможно	было	товары	из	первой	руки	получать»	5.

Венеция,	уже	давно	раздумывавшая	над	тем,	чтобы	вести	с	Россией	
торговлю	напрямую	и	признававшаяся	в	этом	российской	дипломатии,	
после	успешного	для	Петербурга	завершения	Семилетней	войны	реши-
лась	бы	на	это.	Также,	вероятно,	поступила	бы	и	Португалия,	направ-
лявшая	своих	первых	купцов	для	разведки	в	Россию	еще	перед	Семилет-
ней	войной.

Петр	III,	 взойдя	 на	 престол	 25	 декабря	 1761	г.,	 получил	 Россию	
на	пике	ее	восходящего	влияния	в	европейской	системе	международных	
отношений.

1	 Rain P.	La	diplomatie	française	d’Henri	IV	à	Vergennes.	P.	245.
2	 Correspondencia	 diplomática	 del	 marques	 de	 Almodóvar,	 ministro	 plenipotenciario	

cerca	de	la	corte	de	Rusia	1762–1763	//	Colección	de	documentos	inéditos	para	la	historia	de	
España.	T.	108.	Madrid.	1893.	P.	12.	Один	из	вариантов	перевода	см.:	Россия	и	Испания:	До-
кументы	и	материалы	1667–1917.	Т.	1.	М.,	1991.	С.	165.

3	 Ibid.	P.	13–14.
4	 Бобылев В. С.	Россия	 и	 Испания	 в	 международных	 отношениях	 второй	 половины	

XVIII	в.	М.,	1997.	С.	15;	Волосюк О. В.	Внешняя	политика	Испании	в	XVIII	веке:	становле-
ние	испано-русских	отношений.	М.,	2011.	С.	225.

5	 Россия	и	Испания:	Документы	и	материалы	1667–1917.	Т.	1.	С.	160.
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Глава 5. Наследники Елизаветы 
Петровны в Семилетней войне

§ 1. «Renversement des alliances» 1 Петра III: 
1762 г.

О	пропрусских	симпатиях	взошедшего	на	российский	престол	вели-
кого	 князя	 Петра	 Федоровича,	 получившего	 теперь	 тронное	 имя	
Петр	III,	знали	как	в	России,	так	и	в	Европе.	Австрийский	посол	в	Пе-
тербурге	граф	Ф.-К.	Мерси	д’Аржанто	еще	30	декабря	1761	(10	января	
1762	г.)	писал	своему	двору	о	том,	что	«вероятно,	он	(Петр	III	—	 М.А.)	
рано	или	поздно	потребует	пересмотра	или	отмены	союзного	трактата	
и	соглашения,	существующего	между	нашим	и	здешним	двором»	и	за-
прашивал	инструкций	на	этот	случай	2.

В	 день	 восшествия	 на	 престол	 Петра	III,	 25	 декабря,	 канцлер	 граф	
М.	И.	Воронцов	 направил	 новому	 императору	 письмо,	 в	 котором	 писал,	
что	тяжко	болен,	очень	слаб	(«едва	дышу»)	и	потому	не	может	поздравить	
его	 с	 восшествием	 лично,	 а	 вынужден	 сделать	 это	 в	 письме.	 После	 по-
здравлений	Воронцов	снова	жаловался	на	свою	тяжкую	болезнь	и	на	то,	
что	он	«не	в	состоянии	и	почти	продолжать»	свою	34-летнюю	службу	при	
дворе	только	что	умершей	Елизаветы	Петровны,	и	просил	сообщить	ему	
решение	 императора,	 оставит	 ли	 он	 его	 или	 удалит	 от	 столь	 трудной	
должности.	Воронцов	заботливо	прилагал	к	письму	копию	своего	проше-
ния	Елизавете	об	отставке,	которое	та	не	удовлетворила.	Тем	самым	кан-
цлер	не	только	сохранял	для	себя	и	Петра	III	возможность	достойно	от-
править	 его	 в	 отставку	 по	 болезни	 и	 собственным	 ранее	 высказанным	
просьбам,	 но	 и	 показывал,	 что	 он	 собирался	 уходить	 и	 ранее,	 и	 новая	
просьба	не	связана	с	тем,	что	он	не	может	работать	при	новом	императо-
ре	3.	Воронцов	действительно	тяжело	болел,	что	подтверждает	и	его	сов-
ременник,	служивший	при	русском	дворе	итальянец	(запись	от	8	января	
1762	г.	н.ст.:	«Канцлер	граф	Воронцов	был	почти	при	смерти	от	одышки,	
вместе	 с	 сильной	 горячкой:	 спасительный	 перелом	 болезни»	4).	 Чахотка	
свела	Воронцова	в	могилу	в	феврале	1767	г.	на	53-м	году	жизни.

1	 С	франц.	«переворачивание	союзов».
2	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии-Терезии	 (январь-июль	

1762	г.)	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	18.	СПб.,	1876.	С.	8.
3	 АВПРИ.	 Ф.	 2,	 Внутренние	 коллежские	 дела.	 Оп.	 1.	 1754–1763	гг.	 Д.	 29,	 Доклады	

по	делам	внешним	и	внутренним.	Л.	83–84	об.
4	 Дневник	статского	советника	Мизере	//	Екатерина.	Путь	к	власти.	М.,	2012.	С.	55.
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Однако	Петр	III	сохранил	на	постах	как	«едва	дышащего»	канцлера	
графа	 М.	И.	Воронцова,	 так	 и	 всех	 российских	 дипломатов	 в	 Европе.	
По	 сообщениям	 австрийского	 посла	 в	 Петербурге	 графа	 Мерси	
д’Аржанто,	 Воронцов	 просился	 в	 отставку	 из-за	 страха	 и	 малодушия,	
хотя	Петр	III	до	того	«выказал	к	канцлеру	свое	благоволение	в	самых	уте-
шительных	выражениях,	причем	дал	ему	понять,	что	ему	не	о	чем	беспоко-
иться,	так	как	он	и	впредь	будет	занимать	вверенный	ему	пост	и	найдет	
друга	 в	 своем	 новом	 государе»	1.	 Французский	 дипломат	 Ж.-Л.	Фавье,	
бывший	в	России	в	1761	г.,	писал	в	записке	для	руководства	французской	
внешней	политикой	про	Воронцова:	«Этот	министр,	как	кажется,	утомлен	
своею	должностью;	он	по-видимому	боится	дел	и	не	в	состоянии	долго	
заниматься	подряд;	он	избегает	даже	слишком	продолжительные	разго-
воры	и	рассуждения	при	своих	свиданиях	с	иностранными	послами.	Вся-
кий	спор,	всякое	противоречие	даже	и	с	его	стороны,	когда	надо	настаи-
вать	 на	 чем-нибудь	 с	 жаром,	 отзывается	 на	 нем	 болезненно.	 Выходя	
из	этих	совещаний,	он	имеет	вид	усталого,	еле	дышащего	человека,	с	ко-
торым	как	будто	только	что	был	нервный	припадок.	[…]	И	вследствие	ли	
действительной	необходимости	для	его	природы,	не	переносящей	суро-
вого	климата	родины,	или	же	вследствие	других	причин,	но	только	он	
весьма	 часто	 вздыхает	 по	 прекрасном	 небе	 Италии,	 или	 по	 спокойной	
и	тихой	жизни	в	умеренном	климате	Франции.	[…]	равнодушие,	которое	
он	высказывал	к	своему	посту,	должно	было	увеличиться	со	смертью	им-
ператрицы.	 Он	 утомился	 должностью,	 по	 крайней	 мере,	 физически.	
Устав	трудиться	и	иметь	ум	постоянно	в	напряженном	состоянии,	что	
необходимо	для	управления	делами	внешней	политики,	он	сам	выпросил	
себе	помощника	в	лице	вице-канцлера	князя	Голицына.	[…]	Я	полагаю,	
что	как	сам	граф,	так	и	его	супруга	предпочли	бы	50	тысяч	ливров	дохода	
в	Италии,	чем	все	величие	их	настоящего	положения.	Если	бы	они	изба-
вились	от	этого	положения	и	стали	бы	свободными,	то	считали	бы	себя	
самыми	счастливыми.	Перемена	климата	и	образа	жизни,	впрочем,	не-
обходима	для	канцлера;	он	не	может	долго	прожить	в	Петербурге.	Его	
болезнь,	о	которой	только	что	узнали,	служит	тому	новым	доказатель-
ством;	очевидно,	что	его	болезнь	при	кончине	императрицы	не	была	при-
творною»	2.

Австрийский	посол	граф	Мерси	д’Аржанто	сообщал	в	Вену,	что	пе-
ред	смертью	Елизавета	Петровнапозвала	к	себе	племянника	и	его	жену	
и	попросила	Петра	Федоровича	в	знак	благодарности	за	все,	что	она	для	
него	сделала,	не	обижать	ни	А.	Разумовского,	ни	И.	Шувалова,	и	всех	ее	
сановников	 считать	 и	 его	 верными	 слугами,	 предав	 забвению	 то,	 что	

1	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии-Терезии	 (январь-июль	
1762	г.).	С.	34.

2	 Записки	Фавье	//	Исторический	вестник.	№		8,	1887.	С.	390,	398–399.
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было	раньше	1.	Растроганный	наследник	тотчас	дал	обещание	выполнить	
последнюю	просьбу	тетушки	и	действительно,	став	императором,	никак	
не	 преследовал	 любимцев	 Елизаветы.	 Мерси	 д’Аржанто	 пишет,	 что,	
«если	 бы	 в	 то	 время	 при	 императрице	 находился	 кто-нибудь	 вполне	
честный	и	преданный	интересам	государства»,	то	он	бы	настоял	и	на	об-
ещании	Петра	Федоровича	не	менять	внешнеполитический	курс	послед-
них	лет	Елизаветы	Петровны.	Но	такого	человека	не	было.	Канцлер	Во-
ронцов,	чего-то	боявшийся,	так	и	не	появился	у	постели	умирающей	им-
ператрицы	2.	Историк	Н.	М.	Коробков	считал,	что	Воронцов	тогда	боялся	
того,	что	Елизавета	Петровна	может	изменить	престолонаследие	в	поль-
зу	малолетнего	Павла	Петровича,	и	опасался	оказаться	в	трудном	поло-
жении	3.	 Французский	 историк	 Элен	 Каррер	 д’Анкосс	 пишет,	 что	 у	 кан-
цлера	были	свои	планы:	в	конце	правления	Елизаветы	Петровны	М.	И.	Во-
ронцов	и	его	брат	Роман	втайне	стремились	к	тому,	что	«Петр	Федорович	
должен	 был	 взойти	 на	 престол,	 но	 лишь	 при	 условии	 развода	 с	 женой,	
которую	обвиняли	в	супружеской	неверности	[…].	Так	что	клан	Воронцо-
вых	 добивался	 развода,	 а	 затем	 вторичного	 брака	 Петра,	 на	 этот	 раз	
с	Елизаветой	Воронцовой»	4.	Датский	посланник	граф	Грегерс	Кристиан	
Гакстгаузен	 сообщает,	 что	 прямо	 перед	 кончиной	 Елизавета	 призвала	
к	себе	великую	княгиню	Екатерину,	но	уже	не	смогла	сказать	ей	ни	слова	5.

Почему	Елизавета	не	сделала	распоряжений	о	смене	наследника	зара-
нее?	Достоверно	выяснить	причины	невозможно,	но	интересно	замечание	
наблюдательного	и	умного	француза	Фавье	о	русской	императрице:	«Ни-
кто	никогда	не	страшился	смерти	более	чем	она.	Это	слово	никогда	не	про-
износится	в	ее	присутствии.	Ей	невыносима	самая	мысль	о	смерти.	От	нее	
усердно	удаляют	все,	что	может	служить	напоминанием	о	конце.	[…]	Сла-
бость	эта,	простительная	ее	полу,	не	находит	себе	извинения	в	особе,	об-
леченной	 ее	 саном,	 так	 как	 заставляет	 ее	 пренебрегать	 обязанностью,	
в	силу	которой	ей	надлежало	бы	заранее	сделать	необходимые	распоря-
жения	на	случай	своей	смерти.	Это	может	повести	к	последствиям,	кото-
рых	нельзя	ни	достаточно	предвидеть,	ни	достаточно	предупредить»	6.

Впрочем,	 о	 каком-либо	 желании	 Елизаветы	 Петровны	 сменить	 на-
следника	престола	не	имеется	никаких	сведений.	Напротив,	датский	по-

1	 Об	этом	сообщает	и	испанский	посланник	маркиз	де	Альмодовар:	Correspondencia	
diplomática	 del	 marques	 de	 Almodóvar,	 ministro	 plenipotenciario	 cerca	 de	 la	 corte	 de	 Rusia	
1762–1763.	P.	95.

2	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии-Терезии	 (январь-июль	
1762	г.).	С.	26–27.

3	 Коробков Н. М.	Семилетняя	война	(1756–1762	гг.).	С.	318.
4	 Каррер д’Анкосс Э.	Екатерина	II.	Золотой	век	в	истории	России.	М.,	2010.	С.	31.
5	 Донесения	датского	посланника	графа	Гакстгаузена	о	царствовании	Петра	III	и	пе-

ревороте	1762	г.	//	Русская	Старина.	1914.	Т.	160.	С.	267.
6	 Русский	двор	в	1761	г.	//	Русская	старина.	1878	г.	№	10.	С.	193.
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сланник	в	России	граф	Гакстгаузен	сообщал	в	Копенгаген:	«Я	знаю	из	вер-
ных	источников,	что	за	шесть	дней	до	смерти	императрицы	существовало	
намерение	возвести	на	престол	маленького	великого	князя	(Павла	Петро-
вича	—		М.А.),	назначив	его	мать	опекуншей	и	учредив	совет	из	числа	сена-
торов	и	сделав	великого	князя-отца	генералиссимусом,	но	затем	призна-
ли	трудности	выполнения	этого	проекта,	так	как	предвидели,	что	это	мог-
ло	бы	вызвать	мятеж	со	стороны	партии	приверженцев	великого	князя,	
которая	могла	бы	у	него	оказаться,	так	как	дворянство	присягало	ему,	как	
наследнику	престола,	и	в	течение	многих	лет	признавало	его	права.	Кроме	
того,	когда	императрица	была	при	смерти,	и	попытались,	предложив	ей	
несколько	вопросов,	узнать	—		не	пожелает	ли	она	выразить	свою	волю,	
то	она	будто	бы	отвечала,	что	воля	ее	давно	уже	выражена,	что	великий	
князь	—		наследник	престола,	и	что	в	последние	минуты	своей	жизни	она	
должна	подумать	о	более	важном,	чем	о	мирских	делах»	1.	Гакстгаузен	до-
бавляет,	что	активным	сторонником	идеи	воцарения	малолетнего	Павла	
Петровича	в	обход	Петра	Федоровича	был	духовник	императрицы	Елиза-
веты	и	великой	княгини	Екатерины	протоиерей	Федор	Дубянский,	но	уми-
рающая	императрица	и	слышать	об	этом	не	хотела.

Решение	нового	императора	Петра	III	не	менять	ни	руководство	ди-
пломатии,	ни	ее	представителей	за	рубежом	породило	при	дворах	рос-
сийских	 союзников	 в	 Европе	 надежды	 на	 то,	 что	 и	 внешняя	 политика	
России	 не	 изменится.	 Но,	 сохраняя	 дипломатов	 Елизаветы,	 Петр	III,	
скорее	 всего,	 просто	 не	 имел	 проверенных	 людей	 для	 их	 замещения,	
да	и	не	считал	это	нужным.	Сам	канцлер	Воронцов	был	дядей	фаворитки	
нового	императора	—		графини	Елизаветы	Романовны	Воронцовой.

И	канцлеру,	и	посланникам	пришлось	менять	свои	слова	и	действия	
на	противоположные,	хотя	в	начале	правления	нового	императора	и	они	
сами,	 и	 союзные	 европейские	 дворы	 еще	 надеялись	 на	 продолжение	
прежней	елизаветинской	линии.

Впрочем,	эти	иллюзии	в	той	же	Вене	быстро	рассеялись.	Ожидавший	
в	Вене	созыва	Аугсбургского	конгресса,	на	который	он	был	назначен	рос-
сийским	представителем,	граф	И.	Г.	Чернышев	в	реляции	от	22	января	н.	ст.	
докладывал	М.	Воронцову	из	австрийской	столицы,	что	19	января,	в	6	часов	
вечера,	в	город	прибыл	курьер	от	австрийского	посла	в	Петербурге	графа	
Мерси	 д’Аржанто.	 Немедленно	 была	 созвана	 придворная	 Конференция,	
на	которую	были	вызваны	фельдмаршал	Даун	и	генерал	Лаудон.	Импера-
торско-королевский	совет	заседал	до	9	вечера.	Утром	21	января	совет	со-
брался	заново	и	заседал	до	обеда.	Австрийские	официальные	лица	не	гово-
рили	Чернышеву,	о	чем	шла	речь	на	заседаниях,	и	от	других	людей	русский	
дипломат	узнал	о	том,	что,	по	сообщению	Мерси	д’Аржанто	от	4	января	ст.	

1	 Донесения	датского	посланника	графа	Гакстгаузена	о	царствовании	Петра	III	и	пе-
ревороте	1762	г.	С.	271.

 

                            55 / 89



768      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

ст.	из	Петербурга,	Россия	меняет	прежнюю	внешнеполитическую	систему	
и	отзывает	корпус	З.	Г.	Чернышева	из	Глаца	в	Польшу	на	соединение	с	глав-
ной	русской	армией	1.	Вероятно,	тогда	же	венский	двор	принял	новые	пла-
ны	кампании	на	1762	г.	—		по	предложению	Дауна,	австрийские	войска	пе-
реходили	к	обороне	того,	что	им	удалось	занять	в	предыдущей	кампании.	
Предложение	 Лаудона,	 поддержанного	 генерал-фельдцейхмейстером	
Ф.	М.	Ласси,	перейти	в	наступление,	поддержки	не	получило	2.	В	итоге	Лау-
дон	отказался	от	командования	войсками	в	Силезии,	так	как	в	прошлую	
кампанию	не	мог	найти	общего	языка	с	подчиненными	ему	генералами.

Через	несколько	дней	Вена	узнала	о	декларации	Фридриха	II,	объя-
вившего	о	том,	что	никаких	угроз	со	стороны	русской	армии	не	имеет,	
и	против	русских	ничего	предпринимать	не	будет.

В	тяжелой	ситуации	австрийский	двор	не	пал	духом,	а	объявил	о	но-
вом	 наборе	 рекрутов.	 Вводились	 и	 новые	 налоги.	 И.	Чернышев	 считал,	
что	«какие	бы	перемены	в	политической	системе	не	последовали,	с	здеш-
ней	стороны	не	так	скоро	военное	пламя	утухнуть	может»	3.	По	сообще-
нию	Мерси	д’Аржанто,	известия	о	том,	что	Австрия	не	собирается	пола-
гать	оружия,	вызвали	в	Петербурге	ярость	Петра	III	4.

Наступление	нового	периода	русской	истории	не	сразу	стало	извест-
ным	и	во	французской	столице.	Еще	16(27)	января	1762	г.	российский	по-
сол	граф	П.	Г.	Чернышев	докладывал	в	Петербург	о	том,	что	вся	королев-
ская	семья	спрашивала	его	о	здоровье	Елизаветы	Петровны,	и	он	отвечал	
им,	что	императрица	чувствует	себя	все	лучше	и	лучше	5.	О	смерти	Елиза-
веты	в	Париже	первым	узнал	австрийский	посол	граф	Г.	А.	фон	Штарем-
берг	—		в	3	часа	пополудни	17(28)	января	во	французскую	столицу	прибыл	
австрийский	курьер	с	известием	о	произошедшем	в	Петербурге.	Через	два	
часа	Штаремберг,	приехав	в	дом	русского	посла,	поставил	того	в	извест-
ность	о	восшествии	на	престол	нового	императора.	В	ту	же	ночь	к	дому	
Чернышева	прискакал	курьер	из	Петербурга	капитан	В.	К.	Бороздин,	от-
правленный	новым	императором	с	извещением	о	своем	восшествии	на	пре-
стол	 в	 длительный	 путь	 к	 польскому,	 австрийскому,	 французскому,	 ан-
глийскому	и	голландскому	двору.

На	следующее	утро	с	грамотой	Петра	III	граф	П.	Чернышев	был	у	гос-
секретаря	графа	Шуазеля-Пралена	и	короля.	Граф	Шуазель,	как	отметил	

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	6.	1762	г.	Д.	14,	Депеши	И.	Г.	Чер-
нышева	канцлеру	М.	И.	Воронцову.	Л.	1–1	об.

2	 Szabo F.	The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	388.
3	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	6.	1762	г.	Д.	14,	Депеши	И.	Г.	Чер-

нышева	канцлеру	М.	И.	Воронцову.	Л.	6.
4	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии-Терезии	 (январь-июль	

1762	г.)	.	С.	209.
5	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	1762	г.	 Д.	 3а,	 Реляции	 посла	

П.	Г.	Чернышева.	Л.	13.
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Чернышев,	«с	жадностью»	прочел	в	грамоте	абзац	о	том,	что	новый	прави-
тель	России	желает	сохранить	прежний	союз,	и	заверил	русского	посла	
в	том,	что	и	Франция	не	отступит	от	своих	союзников	«прежде	их	самих»	1.

Людовик	XV,	вопреки	обыкновению,	долго	внимательно	и	заинтере-
совано	рассматривал	грамоту	и	ее	оригинал	на	русском	языке,	беседуя	
с	Чернышевым	о	русских	буквах,	одни	из	которых,	по	его	словам,	были	
похожи	на	латинские,	а	другие	—		на	греческие.	Кроме	того,	король	рас-
спрашивал	русского	дипломата	о	возрасте	и	болезнях	умершей	импера-
трицы	 (Людовик	XV	 был	 всего	 на	 полтора	 месяца	 младше	 Елизаветы)	
и	вообще	обходился	с	ним	очень	милостиво.	В	Версале	прекрасно	пони-
мали,	 что	 их	 союз	 с	 Россией	 как	 никогда	 близок	 к	 краху	 и	 пытались	
предпринять	все,	что	от	них	зависело,	чтобы	этого	не	произошло.

Шведские	власти	отнеслись	к	известиям	о	новом	российском	импе-
раторе	спокойно,	все-таки	он	был	двоюродным	племянником	их	короля	
(как	 к	 слову,	 и	 супруга	 Петра	III	 Екатерина	 Алексеевна).	 Известие	
о	смерти	Елизаветы	Петровны	и	восшествии	на	престол	Петра	III	боль-
ше	впечатлили	датчан,	чем	шведов.	По	крайней	мере,	посланник	в	Сток-
гольме	 граф	 И.	А.	Остерман	 сообщал	 только	 о	 «немалом	 изумлении»	
именно	датского	двора,	тут	же	начавшего	тайно	и	спешно	вооружаться	2.

Резкая	перемена	произошла	только	в	военных	планах	шведской	ар-
мии	в	Германии.	Успешное	зимнее	наступление	генерала	А.	Эренсверда	
тут	 же	 остановилось,	 и	 шведский	 командующий	 заключил	 перемирие	
с	прусским	военачальником	принцем	Вюртембергским.

Смена	правителя	России	первоначально	никак	не	сказалась	на	поли-
тике	 лондонского	 кабинета,	 уверенного	 в	 том,	 что	 новый	 российский	
император	победоносно	завершит	войну,	начатую	его	покойной	теткой.

Госсекретарь	северного	департамента	Джон	Стюарт,	граф	Бьют,	до-
веренное	лицо	молодого	короля	Георга	III,	чьим	воспитателем	он	ранее	
был,	в	беседе	с	посланником	Голицыным,	о	которой	последний	сообщил	
в	реляции	от	26	января	(6	февраля)	1762	г.,	говорил,	что	он	не	верит	«хи-
мерической	надежде»	Фридриха	II	на	то,	что	Россия	оставит	своих	со-
юзников	 и	 соединится	 с	 Пруссией.	 Госсекретарь	 добавил,	 что	 просит	
посланника	держать	разговор	в	секрете,	как	частную	беседу	двух	дру-
зей.	По	словам	Бьюта,	английскому	правительству	нужен	мир	и	оно	же-
лает,	чтобы	прусский	король	пожертвовал	ради	него	«своими	областя-
ми»	и	тем	спас	себя	и	свою	страну.	К	слову,	Петр	III,	получив	эту	реля-
цию,	 переслал	 ее	 пересказ	 Фридриху	II,	 который	 пришел	 в	 ярость	
от	истинной	позиции	Лондона,	что	в	итоге	и	привело	к	разрыву	англо-

1	 АВПРИ.	 Ф.	 93,	 Сношения	 России	 с	 Францией.	 Оп.	 1.	1762	г.	 Д.	 3а,	 Реляции	 посла	
П.	Г.	Чернышева.	Л.	17	об.

2	 Там	же.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	3,	Реляции	посланника	
И.	А.	Остермана.	Л.	63.
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прусского	взаимодействия	в	войне.	Естественно,	из-за	сообщения	Фрид-
риху	II	конфиденциального	разговора	ухудшились	и	отношения	между	
Лондоном	и	Петербургом	1.

Граф	 Бьют	 тогда	 просил	 Голицына	 узнать	 в	 Петербурге,	 «какую	
часть	из	учиненных	над	королем	прусским	завоеваний	ваше	император-
ское	величество	намерены	за	собою	удержать?»	2.

А.	Голицын	ответил	Бьюту,	что	Петр	III	еще	не	писал	ему	об	этом,	полу-
ченные	рескрипты	сообщают	только	о	намерении	нового	государя	продол-
жать	политику	предшественников,	следовательно,	он	сохранит	свои	отно-
шения	с	союзниками	России.	Относительно	возможности	союза	Петра	III	
с	прусским	королем	Голицын	заявил	графу	Бьюту,	что	«невозможно	озна-
ченному	монарху	себя	ласкать,	чтоб	ваше	императорское	величество	(по-
сланник	пересказывает	беседу	в	реляции	Петру	III	—	 М.А.)	в	предосужде-
ние	славы	высочайшего	имени	вашего	и	пользы	империи	вашей	соизволили	
променять	интересы	такового	опасного	соседа	своего,	каков	есть	король	
прусский,	на	интересы	своих	существительных	и	полезных	союзников,	вы-
водя	свои	победоносные	войска	из	завоеванных	по	всем	правам	прусских	
областей	и	безо	всякой	притчины	и	нужды	оные	оному	возвращая,	которые	
земли	он	сам	за	совсем	невозвратно	потерянные	почитает,	что	таковое	по-
ведение	ни	со	славою,	ни	с	честию,	больше	же	еще	с	безопасностию	вашего	
императорского	величества	согласно	быть	может».	Отвечая	на	вопрос	Бью-
та	 о	 конкретных	 приобретениях	 России	 по	 итогам	 мира,	 Голицын	 также	
отметил,	 что	 конкретных	 целей	 ему	 не	 сообщили,	 но	 сам	 он	 думает,	 что	
Петр	III	планирует	прославить	начало	своего	правления	перед	подданными	
и	«оное	важным	в	Европе	учинить»	присоединением	к	России	Восточной	
Пруссии,	и	готов	пожертвовать	ради	мира	остальными	завоеваниями.	Граф	
Бьют	был	явно	доволен	ответами	российского	дипломата,	и	вообще,	по	мыс-
ли	Голицына,	в	Лондоне	«крайне	здесь	союзом	короля	прусского	теперь	
скучают»	и	хотят	избавиться	от	прежних	обязательств	перед	ним	3.

Канцлер	Воронцов,	прочитав	реляцию,	написал	на	полях,	что	это	до-
несение	 А.	Голицына	 «заслуживает	 великой	 похвалы	 и	 апробации».	 Он	

1	 Относительно	этой	реляции	Голицына	в	британской	историографии	развернулась	
масштабная	 полемика,	 так	 как	 часть	 исследователей	 считает,	 что	 Голицын	 исказил	 сло-
ва	Бьюта	в	выгодном	ему	ключе.	Согласно	исследованию(Schweizer K., Leonard C.	Britain,	
Prussia,	Russia	and	the	Galitzin	Letter:	a	Reassessment	//	The	Historical	Journal.	V.	26,	Iss.	3.	
September,	1983.	P.	531–556),	которое	может	подтвердить	и	автор	этих	строк,	дело	в	том,	
что	на	основе	реляции	Голицына	был	составлен	экстракт	из	его	письма	на	французском	
языке	(Politische	Correspondenz	Friedrich’s	des	Grossen.	S.	311–312),	в	котором	слова	самого	
Голицына,	отвечающего	на	вопрос	Бьюта	(в	частности,	о	том,	что	Петру	III	не	нужно	вы-
водить	войска	из	Восточной	Пруссии,	чтобы	оказать	давление	на	Фридриха	II)	были	при-
писаны	самому	Бьюту	(ссылки	на	мнение	Голицына	в	экстракте	вообще	отсутствуют).

2	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	827,	Реляции	посланника	
А.	М.	Голицына,	советника	посольства	Ф.	Людерса	и	посланника	А.	Р.	Воронцова.	Л.	44–44	об.

3	 Там	же.	Л.	44об.–47.
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велел	Коллегии	иностранных	дел	написать	посланнику	обо	всей	нынеш-
ней	системе	и	сообщить	ему	о	том,	что,	несмотря	на	прибытие	в	Петербург	
посланника	Фридриха	II,	никаких	переговоров	с	Пруссией	не	начато.

15(26)	февраля	в	личном	письме	канцлеру	Воронцову	А.	Голицын	со-
общил	 о	 том,	 что	 Британия	 отказалась	 продлить	 субсидный	 договор	
с	Пруссией.	Англо-прусский	альянс	фактически	развалился	—		по	доне-
сению	английского	посланника	в	Берлине	Э.	Митчелла,	Фридрих	II,	от-
правляя	барона	Гольца	посланником	в	Петербург,	ни	словом	не	упомя-
нул	 об	 этом	 англичанам.	 Таким	 образом,	 резюмировал	 А.	Голицын,	
в	германских	делах	все	зависит	от	воли	Петра	III,	«так	что	теперь	в	его	
власти	состоит	короля	прусского	лишить	знатнейшей	части	его	области	
или	его	величество	в	прежней	его	силе	оставить»	1.

Австрийский	посол	в	Петербурге	граф	Мерси	д’Аржанто	доклады-
вал	своему	двору	о	воззрениях	Петра	III	на	внешнеполитические	дела,	
которые	 он	 высказывал	 придворным.	 По	 словам	 графа,	 Петр	III	 гово-
рил,	что	«вообще	ничего	не	хочет	знать	о	войне,	что	настоящую	войну	он	
никогда	не	признавал	за	полезную	и	никогда	не	представлял	себе,	что	
она	кончится	выгодно	для	русского	государства.	Он	никогда	не	мог	по-
нять,	что	именно	заставляет	Россию	жертвовать	своими	деньгами	и	сво-
им	войском	только	для	того,	чтобы	оторвать	одну	провинцию	от	берлин-
ского	двора	и	уступить	ее	австрийскому	дому;	что	с	настоящей	минуты	
он,	император,	более	не	имеет	врага;	что	истинный	интерес	России	тре-
бует	того,	чтобы	другие	государства	заискивали	в	ней,	а	она	с	своей	сто-
роны	должна	стараться	получить	от	них	субсидии	для	увеличения	своего	
благосостояния»	2.

Петр	III,	 не	 знавший	 никаких	 внешнеполитических	 интересов	 Рос-
сии,	не	понимал	и	причин	русского	участия	в	Семилетней	войне.

23	 января	 1762	г.	 канцлер	 М.	И.	Воронцов	 представил	 Петру	III	
«Описание	генеральных	дел	после	Ахенского	мира»,	или	«Краткое	опи-
сание	системы	европейской	и	обязательств,	принятых	Россиею	с	союз-
ными	ей	ныне	дворами»,	как	охарактеризовал	ее	канцлер	в	сопроводи-
тельной	записке.	«Описание»	было,	как	видно	из	текста	сопроводитель-
ной	записки,	составлено	по	поручению	нового	императора,	и	запоздание,	
о	котором	сожалел	в	записке	Воронцов,	было	вызвано	болезнью	канцле-
ра.	 «Описание»	 было	 дополнено	 обзором	 состояния	 внешнеполитиче-
ских	дел	России	в	Польше,	Персии	и	Турции	3.

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	827,	Реляции	посланника	
А.	М.	Голицына,	советника	посольства	Ф.	Людерса	и	посланника	А.	Р.	Воронцова.	Л.	167–169.

2	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии-Терезии	 (январь-июль	
1762	г.).	С.	45.

3	 АВПРИ.	 Ф.	 2,	 Внутренние	 коллежские	 дела.	 Оп.	 1.	 1754–1763	гг.	 Д.	 29,	 Доклады	
по	делам	внешним	и	внутренним.	Л.	87–101,	102.
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Об	этом	обзоре	Воронцова	русский	историк	П.	К.	Щебальский	ото-
звался	характерным	образом:	«Пред	нами	находится	записка	о	полити-
ческом	положении	дел	в	Европе,	представленная	им	молодому	импера-
тору	—		и	что	же	мы	находим	в	ней?	Ничего,	кроме	исчисления	трактатов,	
коими	Россия	связана	с	различными	дворами,	и	эти	дворы	между	собой!	
Человек,	не	сведущий	в	делах,	при	величайшей	доброй	воле,	очень	нем-
ногому	научился	бы	из	нее	и	уж	конечно	не	извлек	бы	никакой	полити-
ческой	мысли»	1.

Возможно,	ожидание	этого	обзора,	или	же	занятость	Петра	III	вну-
тренними	делами	в	первый	месяц	правления	и	опасения	возможных	заго-
воров,	 и	 вызвали	 некоторую	 затяжку	 официальной	 резкой	 смены	 его	
внешнеполитического	курса.	Впрочем,	датский	посланник	граф	Г.	К.	Гакс-
тгаузен	уже	через	4	дня	после	воцарения	Петра	III	предсказывал	крутые	
перемены	в	его	внешней	политике	и,	в	качестве	ближайшего	дела,	изгна-
ние	Карла	Саксонского	из	курляндских	герцогов	2.

Интересно,	что	австрийский	посол	граф	Мерси	д’Аржанто	в	в	реля-
ции	в	Вену	от	21	января	(1	февраля)	1762	г.	высоко	оценил	внутриполити-
ческие	инициативы	молодого	императора:	«может	показаться	удивитель-
ным,	как	государь,	действующий	самым	безрассудным	образом	в	отноше-
нии	иностранных	государственных	дел,	в	то	же	время	может	делать	такие	
хорошие	учреждения	во	внутреннем	управлении».	Мерси	д’Аржанто	объ-
яснял	 это	 тем,	 что,	 по	 всеобщему	 убеждению,	 эти	 инициативы	 исходят	
не	 столько	 от	 императора,	 сколько	 от	 его	 советников,	 обеспечивающих	
собственное	благополучие	и	благополучие	своих	семейств,	и	такие	наме-
рения	вельмож	не	встречают	противодействия	Петра	III.	Во	внешних	же	
делах	Петр	III	открыто	выражает	свое	пристрастие	к	Фридриху	II,	и	ни-
кто	не	осмеливается	ему	противоречить	в	этом	3.

Слова	австрийского	дипломата	о	вдохновителях	внутренней	полити-
ки	Петра	III	действительно	имеют	под	собой	основания.	Ныне	мало	кто	
знает,	что	сенатская	комиссия	по	разработке	нового	Уложения,	сборни-
ка	государственных	законов,	предшественница	знаменитой	Уложенной	
комиссии	Екатерины	II,	была	создана	по	решению	Елизаветы	Петровны	
в	1754	г.,	но	подготовка	Семилетней	войны	отложила	начало	ее	работы	
на	 1760	г.	 Ее	 руководителем	 был	 брат	 канцлера	 Р.	И.	Воронцов,	 были	
проведены	выборы	депутатов	от	сословий,	в	конце	правления	Петра	III	
комиссия	начала	работу	и	была	распущена	Екатериной	II.	Комиссия	об-
суждала	и	вопросы	дворянских	вольностей.	В	бумагах	М.	И.	Воронцова	

1	 Щебальский П. К. Политическая	система	Петра	III.	М.,	1870.	С.	52.
2	 Донесения	датского	посланника	графа	Гакстгаузена	о	царствовании	Петра	III	и	пе-

ревороте	1762	г.	//	Русская	Старина.	1914	г.	Т.	160.	С.	276.
3	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии-Терезии	 (январь-июль	

1762	г.).	С.	80.
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есть	 и	 недатированные	 собственноручные	 «Пункты	 к	 рассуждению	
о	вольности	дворянства»,	подготовленные,	судя	по	обращению	(«ея	им-
ператорское	величество»),	для	Елизаветы	Петровны	1.

Датский	посланник	граф	Гакстгаузен	сообщал	своему	двору,	что	им-
ператор	не	интересуется	внутренними	делами,	думая	только	о	внешне-
политических	2.	 Петр	III	 отменил	 планировавшиеся	 еще	 при	 Елизавете	
торжества	по	случаю	взятия	Кольберга,	приказав	уничтожить	все	устро-
енные	для	этого	декорации,	и	запретил	публикацию	реляции	о	взятии	э	
прусской	крепости	—		она	печаталась	как	раз	в	день	смерти	Елизаветы	
Петровны	и	часть	экземпляров	разошлась	по	городу.	Петр	III	распоря-
дился	обыскать	все	книжные	лавки	и	забрать	все	найденные	там	экзем-
пляры,	под	страхом	наказаний	запретив	их	хранение	и	обнародование	3.

25	февраля,	пишет	испанский	посланник	маркиз	де	Альмодовар,	ино-
странные	дипломаты	и	множество	других	гостей	в	количестве	140	человек	
были	приглашены	к	императору	на	ужин.	На	нем	Петр	III,	его	дядя	принц	
Георг	 Голштинский	 (бывший	 генералом	 на	 прусской	 службе)	 и	 освобо-
жденный	новым	императором	из	русского	плена	(куда	он	попал	в	сентя-
бре	1761	г.	при	попытке	вырваться	от	осажденного	Кольберга)	прусский	
генерал	Пауль	Вернер	громко	пили	за	здоровье	прусского	короля.	Петр	III	
называл	английского	посланника	Р.	Кейта	«мой	друг»	и	шутил	над	испан-
ским	посланником,	призывая	его	расплачиваться	в	карточной	игре	за	дру-
гих,	ибо	Испания	богатая	и	за	всех	платит,	намекая	на	вступление	Мадри-
да	в	войну	на	стороне	Франции	и	Австрии.	Эту	шутку	император,	по	сло-
вам	испанца,	повторял	много	раз	в	течение	игры	4.

Только	9	февраля	1762	г.	Петр	III	разослал	своим	дипломатам	цир-
кулярный	рескрипт	о	выходе	России	из	войны	с	Пруссией	—		«желая	для	
пользы	и	благосостояния	наших	верноподданных,	також	и	всей	Европы	
видеть	конец	чрез	долгое	время	продолжающемуся	кровопролитию»	5.

Следующим	рескриптом	дипломатам	разъяснялись	причины	стрем-
ления	 Петра	III	 завершить	 войну.	 Характерны	 правки	 в	 проекте	 ре-
скрипта,	 направленного	 в	 Стамбул,	 к	 русскому	 резиденту	 А.	М.	Обре-
скову.	Вероятно,	рескрипт	в	Турцию	писался	первым.	Первоначальный	
вариант	 рескрипта,	 касаясь	 причин	 выхода	 России	 из	 войны,	 гласил:	
«К	сему	побудило	нас	настоящее	состояние	дел,	когда	по	неизвестности	
военного	жребия	ничего	точно	предвидеть	и	определить	не	можно,	а	им-

1	 Архив	князя	Воронцова.	Кн.4.	М.,	1872.	С.	518–519.
2	 Донесения	датского	посланника	графа	Гакстгаузена	о	царствовании	Петра	III	и	пе-

ревороте	1762	г.	//	Русская	Старина.	1915	г.	Т.	161.	С.	274.
3	 Там	же.	1915	г.	Т.	164.	С.	361–362.
4	 Correspondencia	 diplomática	 del	 marques	 de	 Almodóvar,	 ministro	 plenipotenciario	

cerca	de	la	corte	de	Rusia	1762–1763.	P.	121.
5	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	

резиденту	А.	М.	Обрескову.	Л.	18.
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перия	наша	от	часу	более	в	деньгах	и	людях	приходила	в	истощение».	
Однако,	вероятно,	этот	вариант	не	понравился	самому	Петру	III,	внача-
ле	лично	подписывавшему	рескрипты	к	дипломатам	(при	Елизавете	Пет-
ровне	от	ее	имени	рескрипты	уже	давно	подписывали	канцлер	и	вице-
канцлер),	и	вместо	этого	объяснения	теперь	стояло	более	благородное:	
«К	сему	побудило	нас	не	столько	состояние	дел	и	неизвестность	военно-
го	жребия,	как	человеколюбие	наше	видеть	прекращение	толь	многого	
пролития	человеческой	крови»	1.

Декларация	 о	 выходе	 императора	 из	 войны	 с	 Пруссией,	 кроме	 от-
правки	в	русские	миссии	за	границей,	была	вручена	12	февраля	и	пока	
еще	союзным	австрийскому	и	французскому	дипломатам	в	Петербурге.	
В	первых	числах	марта	н.	ст.	декларацию	получили	в	Вене.	Однако	она	
породила	 у	 австрийцев	 больше	 вопросов,	 чем	 дала	 ответов	—	 	Петр	III	
не	разъяснил,	как	именно	собирается	прекращать	войну,	будет	ли	кон-
гресс,	 что	 он	 хочет	 от	 мира,	 оставляет	 ли	 армию	 в	 прусских	 землях,	
в	Польше	или	вообще	выводит	в	Россию.	В	Вене	решили,	что,	вероятнее	
всего,	 надо	 ждать	 вторую	 декларацию	 с	 разъяснениями	 императора	
по	этим	вопросам.

У	самой	же	Марии	Терезии,	как	сообщил	И.	Чернышев,	никаких	ил-
люзий	больше	не	было.	После	прибытия	курьера	от	Мерси	д’Аржанто	
с	 декларацией	 Петра	III	 императрица-королева	 была	 так	 опечалена,	
«что	 часа	 с	 два	 после	 обеда,	 выслав	 всех	 девушек,	 из	 своей	 горницы	
не	выходила,	а	как	вышла,	так	примечено	было	немалая	опухоль	и	кра-
ска	в	глазах»	2.

Мария	 Терезия,	 мужественная,	 умная	 и	 волевая	 женщина,	 тем	 са-
мым	 оплакивала	 крушение	 своих	 надежд,	 и	 даже	 смысл	 всего	 своего	
прежнего	царствования	—		возвращение	отнятой	Фридрихом	II	Силезии	
и	ликвидация	великодержавных	устремлений	Пруссии.	Сам	Фридрих	II	
в	своей	«Истории	Семилетней	войны»,	касаясь	восшествия	на	россий-
ский	 престол	 Петра	III,	 писал:	 «Из	 всех	 властей	 Европы	 событиями,	
произошедшими	в	России,	наиболее	поражен	был	венский	двор.	Никог-
да	еще	императрица-королева	не	возлагала	бόльшие	надежды	на	окон-
чание	 последней	 кампании.	 Все	 ей	 предсказывало	 ниспровержение	
Пруссии,	завоевание	Силезии	и	выполнение	всех	ее	проектов»,	она	даже	
зимой	 1761–1762	гг.	 сократила	 армию	 на	 20	 тысяч	 человек	3.	 Впрочем,	
причиной	сокращения	армии	были	финансовые	проблемы	Австрии,	еще	
в	1758	г.	сама	Мария	Терезия	заложила	свои	драгоценности,	а	в	1760	г.	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	
резиденту	А.	М.	Обрескову.	Л.	25.

2	 Там	же.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	6.	1762	г.	Д.	14,	Депеши	И.	Г.	Чер-
нышева	канцлеру	М.	И.	Воронцову.	Л.	9	об.–10.

3	 Frédéric	II.	Histoire	de	la	Guerre	de	Sept	Ans.	P.	299.
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по	 общественной	 подписке	 чиновники	 согласились	 отнести	 свои	 сере-
бряные	вещи	на	монетный	двор	1.

Без	России	все	задачи	Марии	Терезии	были	невыполнимы.	С	тех	пор	
Силезия	 так	 и	 осталась	 прусской	 вплоть	 до	 распада	 Австро-Венгрии,	
а	сама	Пруссия	в	итоге	сокрушит	Австрийскую	империю	в	борьбе	за	объ-
единение	Германии	в	Австро-прусской	войне	1866	г.

В	той	же	депеше,	с	которой,	к	слову,	ознакомился	Петр	III,	И.	Черны-
шев	сообщал,	что	австрийцы	тоже	не	хотят	продолжать	войну,	но	единст-
венной	 своей	 задачей	 видят	 заключение	 «непредосудительного	 и	 непо-
носного	мира»	2,	то	есть	такого,	который	даст	им	хоть	какие-то	из	ранее	
отнятых	территорий.

25	марта	(5	апреля)	И.	Г.	Чернышев	снова	подтвердил	стремление	Вены	
продолжить	войну,	как	она	не	была	бы	тягостна	для	Австрии,	к	чему	Ма-
рию	Терезию	подталкивали	и	обязательства	перед	Францией.	Австрийская	
армия,	 столь	 же	 утомленная	 длительной	 войной,	 желала	 любого	 мира,	
о	чем	Чернышеву	говорили	австрийские	генералы	и	офицеры.	Уход	русско-
го	корпуса	З.	Чернышева	вызвал	уныние	у	австрийских	военных.	Для	по-
следних	это	была	не	просто	потеря	солдат	в	своих	рядах.	Как	докладывал	
М.	Воронцову	И.	Чернышев,	австрийские	военные	в	разговорах	с	ним	счи-
тают,	«что	не	наградят	никогда	той	надежды,	которую	армия	их	на	солдат-
ство	наше	имеет,	ни	тот	страх,	которой	оная	в	прусской	производила»	3.

Впрочем,	 назначенный	 Елизаветой	 Петровной	 на	 конгресс	 в	 Аугс-
бурге	и	в	ожидании	его	начала	находившийся	в	Вене	граф	И.	Г.	Черны-
шев	 19	 марта	 был	 отозван	 Петром	III	 в	 Россию	 «по	 несостоятельству	
назначенного	в	Аугсбурге	мирного	конгресса»	4.	Четырьмя	днями	ранее	
такой	же	рескрипт	был	отправлен	другому	представителю	России,	на-
значенному	на	этот	же	конгресс	—		графу	Г.	К.	Кейзерлингу,	начало	со-
зыва	конгресса	ожидавшему	в	Регенсбурге.	Кейзерлинг	извещался	о	том,	
что	 он	 назначается	 послом	 в	 Польшу,	 но	 перед	 этим	 должен	 заехать	
в	Петербург,	чтобы	быть	лично	представленным	Петру	III	5.

Как	никто	из	русских	дипломатов,	Кейзерлинг	оказался	близок	но-
вому	императору	по	внешнеполитическим	взглядам.	Он	был	ярым	люте-
ранином,	ненавидел	католиков	и	симпатизировал	прусскому	королю.

6	апреля,	когда	в	Регенсбурге	стало	известно	о	декларации	Петра	III	
о	выходе	России	из	войны,	Кейзерлинг,	едва	ли	лукавя,	писал	М.	Ворон-

1	 Bright J. F. Maria	Theresa.	P.	175;	Mahan J. A.	Maria	Theresa	of	Austria.	P.	223.
2	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	6.	1762	г.	Д.	14,	Депеши	И.	Г.	Чер-

нышева	канцлеру	М.	И.	Воронцову.	Л.	9	об.
3	 Там	же.	Л.	28.
4	 Там	же.	Д.	12,	Отпуск	рескрипта	Петра	III	посланному	на	мирный	конгресс	в	Аугс-

бург	И.	Г.	Чернышеву	об	отмене	конгресса	и	отозвании	его	в	Россию.	Л.	1.
5	 Там	 же.	 Д.	 18,	 Отпуск	 рескрипта	 посланному	 на	 мирный	 конгресс	 в	 Аугс-

бург	Г.	К.	Кейзерлингу.	Л.	6.
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цову,	 что	 эта	 декларация	 «многих	 стесненных	 имперских	 чинов	 вновь	
оживила	и	ободрила»,	попутно	восхищаясь	мудростью	нового	государя,	
заботящегося	о	благе	своих	подданных	и	прекращении	разорения	евро-
пейских	земель	1.

В	австрийских	владениях	остался	только	один	«характеризованный»,	
то	есть	имеющий	официальные	верительные	грамоты	от	своего	монарха,	
российский	дипломат	—		посол	при	австрийском	дворе	князь	Д.	М.	Голи-
цын,	начавший	исполнять	свои	обязанности	в	конце	декабря	1761	г.

Д.	Голицын,	со	своей	стороны,	также	подтверждал	известия	И.	Чер-
нышева	о	том,	что	австрийцы	объявили	новый	рекрутский	набор,	по	ито-
гам	которого	планируют	поставить	под	ружье	18	тысяч	человек	из	на-
следных	земель	австрийской	короны	и	12	тысяч	хорватов	и	сербов.	Ко-
мандующим	австрийской	армией	по-прежнему	назначался	фельдмаршал	
граф	Даун,	назначенный	в	январе	президентом	военного	департамента,	
а	Лаудон	снова	получал	под	командование	отдельный	крупный	корпус.

Понимая,	что	уход	русских	с	полей	сражений	уже	не	остановить,	Вена	
стремилась	сделать	все,	чтобы	русские	не	вернулись	на	них	в	качестве	про-
тивников	 Австрии.	 Все	 заявления	 австрийцев	 по	 отношению	 к	 России	
и	лично	к	Петру	III	были	предельно	корректны	и	уважительны.	Сам	Кау-
ниц	всегда	был	учтив	и	ласков	по	отношению	к	находившимся	в	Вене	рус-
ским	дипломатам,	о	чем	сообщал	и	И.	Чернышев,	и	Д.	Голицын.

Более	того,	арестованные	австрийцами	еще	в	1760	г.	сербы,	перешед-
шие	на	русскую	службу:	плац-гауптман	Анастасий	Параскович,	прапор-
щик	Иван	Маргажич	и	19	унтер-офицеров	и	рядовых	были	в	начале	апре-
ля	1762	г.	отпущены	на	свободу.	Ранее	сербов,	без	разрешения	уехавших	
из	австрийских	владений	на	русскую	службу	и	вернувшихся	за	семьями,	
безуспешно	просил	отпустить	и	Кейзерлинг,	и	А.	Воронцов.	Голицын	со-
общал,	 что	 сербов	 отпустили	 по	 его	 представлению	 и	 из	 «аттензии»	
к	Петру	III	2.

В	Париже	в	первое	время	правления	Петра	III	французское	прави-
тельство	продолжало	вести	союзную	к	России	политику.	В	конце	января	
в	Париж	из	Копенгагена	приехал	Андреас	Бернсторф,	племянник	перво-
го	министра	Дании	с	письмом	от	дяди	с	просьбой	поддержать	датское	
правительство	в	голштинском	деле.	Франция	ответила	все	тем	же	отка-
зом,	присовокупив,	что	теперь,	когда	голштинский	герцог	стал	россий-
ским	императором,	Копенгагену	куда	проще	вести	с	ним	переговоры	на-
прямую.

Кстати,	главные	соперники	французов,	англичане,	также	отказались	
поддержать	Данию	в	голштинском	деле.	Граф	Бьют,	госсекретарь	север-

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	6.	1762	г.	Д.	20,	Письма	Г.	К.	Кей-
зерлинга	канцлеру	М.	И.	Воронцову.	Л.	3.

2	 Там	же.	Д.	32,	Реляции	посла	Д.	М.	Голицына.	Л.	1–1	об.
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ного	департамента,	сообщил	русскому	посланнику	А.	Голицыну,	что	дат-
чане	прислали	просьбу	к	королю	Георгу	III	велеть	английскому	послан-
нику	 в	 Петербурге	Р.	Кейту	 давать	 советы	 датскому	 посланнику	 графу	
Г.	К.	Гакстгаузену	по	делам	Голштинии.	Английский	король	ответил	дат-
чанам,	что	его	страна	не	вмешивается	в	территориальные	споры	других	
стран,	и	английский	двор	не	в	курсе	голштинских	проблем	Дании	и	Пет-
ра	III.	 Датский	 посланник	 в	 Лондоне	 граф	 Х.К.	 фон	 Ботмер	 обращался	
с	такой	просьбой	и	к	ганноверскому	первому	министру	барону	Г.А.	фон	
Мюнхгаузену,	 и	 тоже	 безуспешно	1.	 29	 июня	 (10	 июля)	 1762	г.	 в	 Лондон	
прибыл	новый	российский	посланник	граф	А.	Р.	Воронцов,	которому	была	
назначена	 аудиенция	 у	 нового	 госсекретаря	 северного	 департамента	
Джорджа	Гренвилла,	сменившего	на	этом	посту	ставшего	премьер-мини-
стром	графа	Бьюта.	На	аудиенции	англичанин	сказал,	что	его	двор	осу-
ждает	агрессивные	действия	датчан	в	Гамбурге,	когда	датская	армия	по-
дошла	 к	 городу	 и	 потребовала	 выкуп	 (датчанам	 нужны	 были	 деньги	
на	ставшую	фактически	неизбежной	войну	с	Россией,	а	нейтральные	Ни-
дерланды,	куда	первоначально	обратился	Копенгаген,	отказали	датчанам	
в	займе	2),	который	Гамбургу	пришлось	выплатить.	Гренвилл	сказал	также,	
что	в	случае	войны	России	и	Дании	Британия	сохранит	нейтралитет	3.

Как	резюмируют	датские	историки,	«Пруссия	и	Австрия	поддержали	
Россию,	 а	 Англия	 и	 Франция	—	 	у	 которых	 хватало	 своих	 собственных	
проблем	 в	 колониях	—	 	предпочли	 закрыть	 на	 это	 глаза»	4,	 но	 воевать	
с	 Россией	 великие	 державы	 не	 хотели	 не	 только	 по	 причине	 занятости	
в	 колониях.	 Датчане,	 оставшись	 в	 изоляции,	 не	 отчаялись	 и	 готовились	
к	войне	с	Россией,	хотя	и	понимали,	чем	для	них	может	закончиться	столк-
новение	с	русской	армией	—		датский	король	Фредерик	V	перед	ожидаю-
щейся	войной	написал	специальную	молитву	Богу,	которую	этот	монарх	
закончил	словами,	выражающими	свое	крайнее	уничижение:	«Фредерик,	
Твой	червь,	прах	и	пепел»	—		другой	надежды,	кроме	Бога,	у	него	не	было	5.

Шведское	правительство	в	это	же	время	поставило	союзников	в	из-
вестность	о	том,	что	ее	казна	и	силы	истощены,	и	она	просит	как	можно	
быстрее	начать	переговоры	о	мире	в	Аугсбурге.

В	 середине	 февраля	 французский	 министр	 иностранных	 дел	 граф	
де	Шуазель	напрямую	спросил	русского	посла	П.	Чернышева	о	причи-

1	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	827,	Реляции	послан-
ника	 А.	М.	Голицына,	 секретаря	 посольства	 Ф.	Людерса	 и	 посланника	 А.	Р.	Воронцова.	
Л.	233–234.

2	 Шатохина-Мордвинцева Г. А.	Внешняя	политика	Нидерландов.	1713–1763	гг.:	ста-
новление	голландского	нейтралитета.	М.,	1998.	С.	112.

3	 АВПРИ.	Ф.	35,	Сношения	России	с	Англией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	827,	Реляции	посланни-
ка	А.	М.	Голицына,	секретаря	посольства	Ф.	Людерса	и	посланника	А.	Р.	Воронцова.	Л.	473.

4	 Палудан Х., Ульсиг Э.	и	др.	История	Дании.	М.,	2006.	С.	274.
5	 Danmark	og	Rusland	i	500 år.	København,	1993.	S.	76–77.
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нах	 отсутствия	 вестей	 из	 России.	 Чернышев	 ответил,	 что	 он	 сам	 тоже	
не	получал	никаких	новостей	из	Петербурга,	но	опасаться	нечего,	и	он	
уверен,	что	это	означает,	что	все	идет	прежним	чередом.

Однако	 продолжающееся	 отсутствие	 повелений	 и	 новостей	 из	 рус-
ской	 столицы	 стало	 тревожить	 и	 самого	 посла.	 Он	 сообщил	 Петру	III,	
что,	по	разным	слухам,	русский	император	имеет	«персональное	почтение	
к	 королю	 прусскому»	 и	 к	 англичанам	 и	 склонен	 от	 союзников	 отстать	
и	заключить	сепаратный	мир,	чего	в	Париже	опасаются	больше	всего,	так	
как	 Россия	—	 	«единственная	 союзу	 своему	 подпора»	1.	 П.	Чернышев,	
по	его	словам,	чтобы	избавить	себя	от	постоянных	расспросов	Шуазеля,	
сказался	больным	и	не	ездил	в	Версаль,	отправив	вместо	себя	советника	
посольства	Н.	К.	Хотинского.	Последнего	граф	Шуазель	просил	передать	
Чернышеву,	чтобы	он	скорее	написал	в	Петербург	и	спросил,	правдой	ли	
являются	 известия	 о	 том,	 что	 Россия	 и	 Пруссия	 уже	 заключили	 между	
собой	 мир	2.	 В	 начале	 марта	 П.	Чернышев	 уже	 поехал	 в	 Версаль	 сам	
и	от	Шуазеля	узнал,	что,	по	сообщениям	из	Вены,	его	брат	Захар	Черны-
шев	спешно	отбыл	из	Вены	к	своему	корпусу,	находившемуся	в	австрий-
ских	 владениях,	 собрал	 офицеров	 и	 отдал	 приказ	 готовиться	 к	 маршу.	
Шуазель	предположил,	что	корпус	З.	Чернышева	уходит	в	Россию	3.

Долгожданный	 курьер	 из	 Петербурга	 прибыл	 к	 Петру	 Чернышеву	
в	субботу	9(20)	марта.	Он	привез	декларацию	Петра	III	о	выходе	России	
из	войны,	которая	в	Париже,	как	записал	русский	посол,	«всех	опечали-
ла»	4.	Эту	же	декларацию	привез	французскому	двору	и	курьер	барона	
де	 Бретейля.	 Срочно	 собрался	 королевский	 тайный	 совет,	 на	 который	
были	приглашены	и	австрийский	посол	граф	Г.А.	фон	Штаремберг,	и	ис-
панский	посол	маркиз	Х.	де	Гримальди.

Во	вторник,	то	есть	12(23)	марта,	Чернышева	принял	граф	де	Шуа-
зель.	 Француз	 был	 учтив,	 но	 холоден.	 Точнее,	 как	 отметил	 посол,	 ми-
нистр	 еле	 сдерживал	 свой	 гнев.	 Граф	 Шуазель	 стал	 упрекать	 русский	
двор	за	сепаратный	мир	и	предательство	своих	союзников,	которым	он	
не	 сообщил	 о	 новых	 своих	 планах,	 и	 которые	 соблюдали	 этот	 союз	
в	ущерб	собственным	интересам.	В	разговоре	о	ходящих	слухах	о	воз-
можной	войне	России	с	Данией,	которые	Чернышев	снова	не	мог	ни	под-
твердить,	 ни	 опровергнуть,	 граф	 Шуазель	 заметил,	 «сжав	 плечи»,	 что	
сейчас	такая	ситуация	со	слухами,	что	«невероятнейшие	из	них	вероят-
ными	чинятся»	5.

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	3а,	Реляции	посла	
П.	Г.	Чернышева.	Л.	49	об.

2	 Там	же.	Л.	57	об.
3	 Там	же.	Л.	59	об.
4	 Там	же.	Л.	66–66	об.
5	 Там	же.	Л.	66	об.–68.
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Разрыв	 Петербурга	 с	 союзниками	 привел	 к	 тому,	 что	 положение	
российского	посла	при	версальском	дворе	становилось	все	более	неком-
фортным.	Петр	Чернышев	жаловался	своему	правительству,	что	теперь	
все	стали	его	избегать,	оставляя	его	в	одиночестве	на	приемах,	особенно	
заметны	 были	 такие	 действия	 со	 стороны	 австрийского	 посла	 графа	
Штаремберга.	Сам	Людовик	XV	на	приемах	разговаривал	со	всеми	ино-
странными	дипломатами,	но,	как	писал	Чернышев,	«однако	ж	мне	ни	од-
ного	слова	не	сказал»	1.

В	Петербурге,	впрочем,	ситуация	с	французским	посланником	баро-
ном	 де	 Бретейлем	 вообще	 стала	 тупиковой.	 Петр	III	 заявил	 всем	 ино-
странным	 дипломатам,	 что	 перед	 тем,	 как	 отдать	 ему	 свои	 верительные	
грамоты	 (при	 смене	 монарха	 грамоты	 переписывались	 на	 имя	 нового	
и	вручались	на	аудиенциях),	все	иностранные	посланники	должны	отдать	
визит	его	дяде,	принцу	Георгу	Голштинскому.	Австрийский,	французский	
и	испанский	дипломаты	отказались	это	делать,	представляя,	что	такой	ви-
зит	 не	 согласуется	 с	 их	 достоинством.	 С	Австрией	 дело	 вскоре	 удалось	
уладить,	дав	взаимные	письменные	обязательства	от	имени	канцлера	Во-
ронцова,	что	русские	послы	также	будут	совершать	первые	визиты	к	прин-
цам-агнатам	(то	есть	связанных	с	императором	общим	происхождением	
по	мужской	линии)	Лотарингского	и	Австрийского	домов	2,	и	австрийский	
посол	граф	Мерси	д’Аржанто	отдал	первый	визит	принцу	Георгу	(на	ко-
тором	принц,	по	свидетельству	испанца	Альмодовара,	принял	графа	край-
не	неучтиво	3),	и	после	вручил	Петру	III	свои	кредитивы.

Однако	Версаль	ожидаемо	пошел	на	принцип,	поддержав	своего	по-
сланника	в	Париже	и	не	велев	ему	совершать	первый	визит	принцу	Геор-
гу.	В	ответ	на	это	Петр	III	вообще	отказался	принимать	кредитивы	без	
визита	французов	к	его	дяде.	20(31)	марта	граф	П.	Чернышев	сообщил	
о	своем	разговоре	с	графом	де	Шуазелем	(единственным,	кто	поддержи-
вал	с	ним	прежние	деловые	отношения).	Французский	министр	удивлял-
ся	тому,	что	пустяковое	дело	о	церемониале	приводит	к	недопущению	
министров	к	императору,	ведь	такое	состояние	просто	обессмысливает	
нахождение	дипломатов	при	его	дворе.	Граф	Шуазель	просил	донести	
о	 своей	 позиции	 Петру	III.	 В	 реляции,	 которую	 должен	 был	 прочесть	
император,	 канцлер	 Воронцов	 сделал	 ремарку	 для	 него,	 сообщив,	 что	
день	назад	(то	есть	13	апреля)	у	него	был	барон	де	Бретейль	и	разговор	
был	о	той	же	самой	проблеме	визитов.	«Неприятный	разговор	с	горяче-

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	3а,	Реляции	посла	
П.	Г.	Чернышева.	Л.	80.

2	 Там	же.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	6.	1762	г.	Д.	30,	Отпуски	рескрип-
тов	Петра	III	послу	Д.	М.	Голицыну.	Л.	31.

3	 Correspondencia	 diplomática	 del	 marques	 de	 Almodóvar,	 ministro	 plenipotenciario	
cerca	de	la	corte	de	Rusia	1762–1763.	P.	156–157.
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стью	с	обеих	сторон	продолжался	около	часа»,	и	в	завершении	Бретейль	
попросил	Воронцова	сообщить	Петру	III,	чтобы	тот	принял	окончатель-
ное	решение	и,	в	случае	отказа	принять	кредитивы	французского	посла	
без	визита	к	Георгу,	Бретейль	попросит	об	отзыве	1.

Послу	П.	Чернышеву	предстояла	сложная	задача	отстаивания	упрям-
ства	 своего	 императора	 перед	 столь	 же	 упрямым	 французским	 двором.	
Как	он	узнал,	французы	решили	принять	резолюцию	о	том,	чтобы	и	рус-
ский	посол	не	ездил	к	версальскому	двору,	а	общался	только	с	министром,	
но	самой	резолюции	пока	еще	не	было.	В	конце	марта	1762	г.	Чернышев	
по-прежнему	посещал	Версаль,	присутствовал	на	выходах	Людовика	XV	
и	его	семьи,	но	опять	не	удостоился	от	них	ни	единого	слова.	Граф	де	Шу-
азель	принимал	его	и	вел	с	ним	переговоры	обо	все	том	же	деле	визитов,	
которое	быстро	вело	к	разрыву	отношений	двух	держав.	Оба	дипломата	
были	согласны	в	том,	что	недопущение	Бретейля	на	аудиенцию	у	импера-
тора	—		не	повод	для	холодности	между	двумя	дворами,	но	граф	Шуазель	
заметил,	что	проблема	визита	заставляет	думать	о	том,	что	русский	двор	
намеренно	ведет	дело	к	этому.	Чернышев	в	ответ	говорил,	что	Бретейлю,	
как	посланнику,	то	есть	министру	второго	ранга,	следует	просто	посту-
пить	так,	как	поступили	все	другие	посланники	при	петербургском	дворе,	
совершившие	первый	визит	к	принцу	Георгу	и	затем	отдавшие	свои	креди-
тивы	 императору.	 Так	 поступили	 шведский,	 датский	 и	 английский	 ми-
нистр.	Шуазель	заметил,	что	его	король	мог	бы	в	ответ	на	недопущение	
французского	дипломата	к	императору	не	допускать	Чернышева	в	Вер-
саль,	однако	не	делает	этого.	Русский	посол	воспользовался	случаем	и	за-
явил,	что	если	он	неугоден	Людовику	XV,	он	не	будет	посещать	Версаль,	
однако	французский	министр,	прервав	его,	ответил,	что	королю	угодны	
его	визиты	и	граф	Чернышев	по-прежнему	может	приезжать	ко	двору	2.	
Но	на	визитах	все	было,	как	и	ранее	—		король	не	удостаивал	своим	внима-
нием	русского	дипломата.

Версаль	«наказывал»	Россию	и	другим	путем.
19(30)	 марта	 Людовик	XV	 долго	 общался	 с	 датским	 посланником	

графом	Эрхардом	фон	Ведель-Фриисом,	принимая	его	как	посла	I	ран-
га,	что,	по	предположению	П.	Чернышева,	означало	начало	каких-то	пе-
реговоров	Франции	и	Дании,	стремящейся	заполучить	союзников	в	про-
тивостоянии	Петру	III	в	голштинском	деле	3.

В	начале	мая	Чернышев	заметил,	что	во	французской	прессе	Петр	III	
везде	титулуется	царем,	а	не	императором.	При	этом	посол	знал,	что	все	
публикации	такого	рода	всегда	просматриваются	и	одобряются	к	печати	

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	3а,	Реляции	посла	
П.	Г.	Чернышева.	Л.	81.

2	 Там	же.	Л.	94	об.–95	об.
3	 Там	же.	Л.	83.
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французским	внешнеполитическим	министерством.	В	связи	с	публика-
циями	Чернышев	письменно	обратился	к	графу	де	Шуазелю,	указав	ему	
на	досадные	ошибки	«газетирщиков».	Француз	ответил	туманно,	затро-
нув	вопрос	о	недопущении	Бретейля	и	заметив,	что	Людовик	XV	готов	
решить	все	церемониальные	вопросы.	При	этом	в	ответном	письме	граф	
Шуазель	сам	назвал	Петра	III	«его	царским	величеством»	1.

Чернышев	решил	отказаться	от	визитов	в	Версаль	вплоть	до	исправ-
ления	титулования	его	государя.	Для	того	чтобы	все	же	иметь	возмож-
ность	поддерживать	контакты	с	графом	Шуазелем,	Чернышев	попросил	
шведского	посланника	барона	У.	Шефера	передавать	французскому	ми-
нистру	свои	сообщения	через	него,	частным	образом.	Шефер	с	радостью	
согласился	 помочь,	 так	 как	 русский	 император	 был	 родственником	
и	другом	его	короля.	Швед	также	передал	Чернышеву	ответ	Шуазеля,	
который	сообщил,	что	они	с	русским	послом	по-прежнему	могут	видеть-
ся,	 или	 же	 Чернышев	 может	 присылать	 к	 нему	 своих	 доверенных	 лиц,	
а	королю	все	так	же	приятно	пребывание	русского	посла	при	его	дворе	2.

Пока	Вена	и	Париж	погружались	в	отчаяние	и	негодование,	ликовал	
Берлин.	Сразу	после	своего	утверждения	на	престоле	Петр	III	направил	
с	известительными	грамотами	об	этом	событии	к	своему	шурину	(брату	
Екатерины	Алексеевны)	ангальт-цербстскому	герцогу	камергера	А.	В.	Гу-
довича.	Идея	отправки	курьера	к	Фридриху	Августу	Ангальт-Цербстско-
му	 принадлежала	 М.	И.	Воронцову	3.	 Австрийский	 посол	 в	 Петербурге	
граф	 Мерси	 д’Аржанто	 пишет	 со	 слов	 самого	 Воронцова,	 что	 первона-
чально	 Петр	III	 хотел	 отправить	 Гудовича	 напрямую	 к	 Фридриху	II,	
но	канцлеру	удалось	уговорить	его	не	делать	этого	ради	союзных	отноше-
ний	с	Австрией	и	Францией,	и	Петр	III	официально	отправил	Гудовича	
только	в	Цербст	и	неофициально	поручил	ему	по	пути	передать	пруссакам	
грамоту	о	своем	восшествии	на	престол	4.	Однако	Воронцов	сообщил	ав-
стрийскому	послу	не	все,	может	быть	потому,	что	и	сам	не	знал	намерения	
Петра	III.	Мерси	д’Аржанто	после	узнал,	что	через	несколько	дней	после	
отправки	А.	В.	Гудовича,	к	Фридриху	II	отправился	брат	камергера,	под-
полковник	 И.	В.	Гудович,	 вероятно,	 с	 предложением	 прусскому	 королю	
оказать	помощь	новому	российскому	императору	в	голштинско-датском	
споре	в	обмен	на	возвращение	Восточной	Пруссии.	Эмиссару	было	пору-
чено	передать	Фридриху	II	предложение	заключить	перемирие	и	начать	
переговоры	о	мире	и	прекращении	войны	России	и	Пруссии.	Фридрих	II,	

1	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Францией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	3а,	Реляции	посла	
П.	Г.	Чернышева.	Л.	134	об.

2	 Там	же.	Л.	149–149	об.
3	 Доклады	канцлера	графа	М.	Л.	Воронцова	императору	Петру	III	//	Архив	князя	Во-

ронцова.	Кн.	7.	М.,	1875.	С.	525.
4	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии-Терезии	 (январь-июль	

1762	г.).	С.	38.
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к	которому	и	направлялся	Гудович,	пишет,	что	данное	поручение	было	се-
кретным	1.	Воронцов,	впрочем,	о	чем-то	таком	догадывался,	так	как,	сооб-
щая	Мерси	д’Аржанто	о	миссии	камергера	А.	В.	Гудовича,	сообщил,	что,	
судя	по	высказываниям	императора,	он	желает	заключения	мира	с	Фрид-
рихом	II	и	выразил	свое	сожаление	австрийцу.

Не	дожидаясь	ответа	прусского	короля,	армии	было	велено	прекра-
тить	боевые	действия	с	пруссаками.

Фридрих	II,	естественно,	ответил	своим	полным	согласием	на	пред-
ложение	Петра	III	и	назначил	прусским	полномочным	министром	в	Рос-
сии	своего	адъютанта,	действительного	камергера	и	ради	своей	миссии	
произведенного	 в	 полковники	 барона	 Бернгарда	 Вильгельма	 фон	 дер	
Гольца.

5(16)	марта	в	Старгарде	(Ольденбурге)	главнокомандующий	русски-
ми	 войсками	 в	 Померании	 генерал-поручик	 князь	 М.	Н.	Волконский	
и	комендант	прусского	Штеттина	генерал	инфантерии	герцог	Вильгельм	
Брауншвейг-Бевернский	 подписали	 договор	 о	 перемирии	 не	 только	
в	Померании,	но	и	везде,	где	противостояли	друг	другу	русские	и	прус-
ские	войска.	Границей	между	ними	определялась	река	Одер	(с	некото-
рыми	исключениями,	например,	у	прусской	крепости	Кюстрин	на	пра-
вом	берегу	Одера),	срок	перемирия	не	назначался,	однако,	если	монархи	
пожелают	прекратить	перемирие	и	возобновить	войну,	то	другая	сторо-
на	должна	быть	извещена	об	этом	за	2	недели	до	истечения	срока	пере-
мирия	2.	 Личный	 секретарь	 Петра	III	 Д.	В.	Волков	 позже	 хвалился,	 что	
именно	он	составил	столь	достойные	для	России	условия	перемирия	3.

Барон	Гольц	прибыл	в	Петербург	21	февраля	1762	г.,	имея	инструк-
ции	Фридриха	II	о	согласии	на	русские	условия	в	возможных	вариантах.	
«1)	Они	могут	предложить	отвести	войска	свои	за	Вислу,	возвратить	нам	
Померанию	и	удержать	за	собою	Пруссию	(Восточную	—		М.А.)	навсег-
да	или	только	до	окончания	войны.	Вам	следует	отвечать	на	это,	что	если	
они	желают	удержать	Пруссию	до	окончания	войны,	то	на	это	можно	
согласиться	[…].	2)	Если	они	предполагают	удержать	Пруссию	навсегда,	
надо	 предложить	 им,	 чтоб	 они	 меня	 вознаградили	 с	 той	 стороны,	 где	
мною	будет	указано»	4.

Прусский	король	совершенно	не	предполагал,	что	Петр	III	не	потре-
бует	от	Пруссии	вообще	ничего.

1	 Frédéric	II.	Histoire	de	la	Guerre	de	Sept	Ans.	P.	286.
2	 Собрание	трактатов	и	конвенций,	заключенных	Россией	с	иностранными	держава-

ми.	Т.	5.	Трактаты	с	Германиею.	1656–1762.	СПб.,	1880.	С.	366.
3	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	Т.	25.	Гл.	1.	//	Карамзин	Н.,	

Ключевский	В.,	Соловьев	С.	История	России	[Электронный	ресурс].	М.:	Бизнессофт,	2006.	
1	электрон.	опт.	диск	(DVD-ROM).

4	 Цит.	по:	Щебальский П.	Политическая	система	Петра	III.	М.,	1870.	С.	49.
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Существует	 известная	 легенда,	 которая	 встречается	 и	 в	 работе	
П.	П.	Черкасова	1,	что	Петр	III	предложил	Фридриху	II	самому	написать	
проект	мирного	договора,	обязуясь	подписать	его	без	каких-либо	изме-
нений.	 Знаток	 дипломатических	 документов	 Ф.	Ф.	Мартенс,	 комменти-
руя	 подписание	 русско-прусского	 мирного	 договора,	 отмечает	 лишь	
следующее:	«Петр	III	объявил	2	марта	Гольцу,	что	ему	было	бы	чрезвы-
чайно	приятно,	если	бы	король	прислал	проект	мирного	трактата!»	2.	Ни-
каких	утверждений	о	том,	что	Петр	III	обязывался	подписать	все,	что	
будет	в	этом	проекте,	у	Ф.	Ф.	Мартенса	нет.	Наоборот,	он	пересказывает	
строки	письма	Фридриха	II	Петру	III.	Прусский	король,	посылая	свой	
проект	мира	и	отдавая	дань	благородству	императора,	пишет:	«Вы	хоти-
те,	чтобы	я	послал	вам	проект	мира.	Я	исполняю	это,	так	как	вы	этого	
желаете,	но	я	вполне	полагаюсь	на	вашу	дружбу.	Располагайте,	как	хо-
тите;	 я	 подпишу	 все:	 ваши	 выгоды	—	 	мои	 выгоды,	 у	 меня	 нет	 никаких	
других»	3.	Вероятно,	именно	смешение	заявлений	двух	монархов,	вкупе	
с	 репутацией	 Петра	III	 в	 истории,	 и	 породили	 эту	 легенду	 о	 том,	 что	
Петр	III	соглашался	подписать	все,	что	предложит	ему	Фридрих	II.	Как	
видим,	по	документам	ситуация	была	иной	—		это	Фридрих	II,	которому	
терять	 в	 общем-то	 было	 нечего,	 соглашался	 подписать	 все,	 что	 будет	
угодно	российскому	императору,	а	само	предложение	Петра	III	Фрид-
риху	II	написать	проект	мирного	договора	было	лишь	дружеской	любез-
ностью,	ни	к	чему	его	не	обязывающей.	Союзные	страны	в	переговорах	
о	заключении	каких-либо	договоров	часто	брали	за	основу	проект	од-
ной	из	стран,	и	в	этом	не	было	ничего	из	ряда	вон	выходящего.

Далее	Ф.	Ф.	Мартенс	переходит	к	дальнейшим	действиям	сторон	при	
подписании	мирного	договора.	Он	пишет,	что	посланник	Гольц,	получив	
прусский	 проект,	 передал	 его	 канцлеру	 Воронцову	 и	 тот	 «осмелился	
сделать	на	него	некоторые	примечания	и	предложить	от	себя	кое-какие	
изменения».	Гольц	был	оскорблен	этим	и	со	своим	проектом	отправился	
прямо	 к	 Петру	III,	 прочел	 его	 и	 получил	 согласие	 по	 всем	 пунктам.	
21	апреля	Гольц	отправил	Воронцову	записку,	сообщив,	что	император	
во	всем	проект	одобрил	и	никаких	перемен	в	нем	не	делал.	На	следую-
щий	день	Петр	III	подписал	этот	текст,	и	Воронцову	пришлось	смирить-
ся	4.	Примерно	так	же	описывает	этот	эпизод	Н.	М.	Коробков	5.

1	 Черкасов П. П.	Двуглавый	 орел	 и	 королевские	 лилии.	 Становление	 русско-фран-
цузских	отношений	в	XVIII	в.	1700–1775.	С.	323.

2	 Собрание	трактатов	и	конвенций,	заключенных	Россией	с	иностранными	держава-
ми.	Т.	5.	Трактаты	с	Германиею.	1656–1762.	СПб.,	1880.	С.	368.

3	 Точная	цитата	по:	Письма	Фридриха	II	Петру	III	//	Екатерина.	Путь	к	власти.	М.,	
2012.	 С.	 216.	 Аналогично	Ф.	Ф.	Мартенсу	 пишет	 и	 О.	И.	Елисеева:	 Елисеева О. И.	Петр	III.	
М.,	2015.	С.	254.

4	 Там	же.
5	 Коробков Н. М.	Семилетняя	война	(1756–1762	гг.).	С.	321.
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Записку	 Гольца	 удалось	 обнаружить	 в	 Архиве	 внешней	 политики	
Российской	 империи,	 в	 этой	 же	 записке	 находятся	 строки	 о	 том,	 что	
с	ней	посылается	не	только	одобренный	Петром	III	проект,	но	и	тот	про-
ект,	который	Гольцу	передал	Д.	В.	Волков,	тайный	секретарь	нового	им-
ператора	1.	То	есть	проектов	действительно	было	два,	и	одобренный	Пет-
ром	III	текст	не	был	проектом,	переданным	Волковым.

К	сожалению,	о	том,	что	было	в	проекте	Воронцова-Волкова,	ника-
ких	сведений	обнаружить	не	удалось.	Однако	в	архиве	нашлись	проекты	
мирных	 договоров	 и,	 что	 самое	 интересное,	 текст,	 обозначенный,	 как	
прусский	проект,	был	совсем	иной,	чем	подписанный	Петром	III	текст.

Прусский	 проект	 был	 очень	 короток	 и	 деловит.	 В	 его	 3-й	 статье	
Петр	III	обязывался	вернуть	Фридриху	II	все	завоеванные	у	него	терри-
тории.	 Срок	 их	 освобождения	 оставлялся	 на	 усмотрение	 российского	
императора	2.

Проект,	утвержденный	Петром	III	22	апреля	(он	не	назван	русским	
проектом),	был	куда	более	обширен,	тщательно	расписывал	все	интере-
сы	Петра	III	и	вообще	по	стилю	и	содержанию	принадлежал	именно	его	
советникам.	К	примеру,	основная	суть	договора	—		возвращение	Фрид-
риху	II	 всех	 завоеванных	 у	 него	 русскими	 земель	—	 	была	 помещена	
в	6-ю	статью	и	предварялась	восхвалением	рыцарских	качеств	россий-
ского	императора,	который,	«желая	подать	свету	явное	и	неоспоримое	
доказательство	бескорыстия,	с	коим	он	поступки	свои	учреждать	изво-
лит,	и	что	настоящее	особливо	происходит	не	от	чего	иного,	как	только	
от	 истинного	 миролюбия»,	 гарантирует	 возвращение	 прусских	 земель	
законному	владельцу	в	2	месяца	3.

Первый	сепаратный	артикул	договора	гласил,	что	если	русские	вой-
ска	из-за	«критических	европейских	дел	положения»	не	успеют	выйти	
с	 прусских	 территорий	 и	 передать	 начальство	 в	 них	 представителям	
Фридриха	II,	то	прусский	король	не	сочтет	это	за	нарушение	договора	
и	окажет	русским	войскам	необходимое	содействие,	а	русские	военные	
будут	относиться	к	занимаемым	ими	территориям	как	к	владениям	дру-
жественной	и	союзной	державы.	Артикул	был	очень	подробен,	касался	
не	только	взаимоотношений	прусских	властей	и	русских	войск,	но	и	их	
снабжения.	В	статье	находились	указания	на	то,	кто	именно	может	вы-
писывать	паспорт	для	проезда	русским	армейским	снабженцам,	какова	
цена	монеты,	предполагалось	и	образование	комиссии	для	решения	спо-
ров	подданных	двух	государств	4.

1	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	4,	Сообщения	и	кон-
ференции	посланника	Б.	фон	дер	Гольца.	Л.	10.

2	 Там	же.	Д.	9,	Проекты	трактатов	с	Пруссией.	Л.	2	об.
3	 Там	же.	Л.	6	об.–7.
4	 Там	же.	Л.	8	об.–12	об.
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Идеи	сохранения	на	неопределенное	время	русских	войск	во	владени-
ях	Фридриха	II	для	неких	целей	в	прусском	проекте	не	было.	Очевидно,	
что	 в	 этом	 артикуле	 именно	 российская	 сторона	 перестраховывалась	
на	случай	необходимости	оставления	войск	в	прусских	территориях	либо	
для	войны	с	Данией,	либо	для	помощи	Фридриху	II	против	Австрии.

Д.	В.	Волков	рассказывал	позже,	что	внесение	оговорок	об	откладыва-
нии	вывода	русских	войск	было	его	инициативой:	«Я,	с	моей	стороны,	ве-
дая,	что	война	с	Даниею	всегда	была	решенным	делом	и	противное	тому	
упоминание	могло	бы	стоить	жизни,	устремлялся	к	тому:	1)	чтоб	сию	вой-
ну	самыми	к	ней	приготовлениями	сколько	можно	вдаль	протягивать;	2)	
между	тем	и	Пруссию,	и	Померанию	за	нами	удерживать	и	оными	пользо-
ваться,	 […]	 Сего	 ради,	 пользуясь	 претекстом	 датской	 войны,	 толковал	
я	непрестанно,	что,	пока	наша	армия	останется	вне	границ,	нам	никак	не-
можно	возвратить	его	прусскому	величеству	завоеванные	у	него	земли,	
и	тем	до	того	довел	было,	что	велено	мне	обще	с	тайным	советником	Воль-
фом	 сделать	 контра-проект»	1.	 Этим-то	 проектом,	 по	 словам	 Волкова,	
и	остался	недоволен	барон	Гольц,	который	выпросил	себе	копию	состав-
ленного	им	проекта,	изменил	его	и	отправился	к	Петру	III.

Второй	сепаратный	артикул	утвержденного	Петром	III	проекта	по-
вторял	Сепаратный	артикул	прусского	проекта.	В	нем	стороны	объявля-
ли,	что	намерены	заключить	также	договор	о	союзе.

Именно	этот	утвержденный	Петром	III	проект	мира	и	стал	офици-
альным	мирным	договором	России	и	Пруссии,	подписанным	24	апреля	
1762	г.	графом	Воронцовым	и	бароном	Гольцем	2.

При	 этом	 в	 договоре	 явно	 сохранилось	 предложение	 Д.	В.	Волкова	
затянуть	вывод	войск	под	предлогом	подготовки	к	войне	с	Данией.

Таким	образом,	Петр	III	точно	не	подписывал	проект	Фридриха	II	
«вслепую»	(«Он	имел	собственный	разум»,	как	отмечает	по	поводу	за-
висимости	российского	императора	от	прусского	посланника	американ-
ская	исследовательница	Кэрол	Леонард	3),	и	над	мирным	договором	тру-
дились	и	российские	дипломаты,	а	может,	и	сам	Петр	III.	Прусский	про-
ект	 был	 взят	 за	 основу,	 но	 был	 дополнен	 и	 расширен	 в	 Петербурге	
в	соответствии	с	желаниями	русского	императора.

Существовал	и	проект	Воронцова	—		Волкова,	в	котором	русские	ди-
пломаты	попытались	внести	какие-то	иные	изменения	в	текст	договора.	
Это	объясняет	тот	факт,	что	прусский	посланник	обратился	с	проектом	
к	Петру	III	напрямую,	и	только	после	одобрение	проекта	императором	

1	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	Т.	25.	Гл.	1.	Эл.	издание.
2	 Собрание	трактатов	и	конвенций,	заключенных	Россией	с	иностранными	держава-

ми.	Т.	5.	Трактаты	с	Германиею.	1656–1762.	С.	368–378.
3	 Leonard C. S.	Reform	and	Regicide:	The	Reign	of	Peter	III	of	Russia.	Bloomington,	1993.	

P.	129.
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отверг	некоторые	пассажи	проекта	Воронцова	—		Волкова,	но	все	то,	чем	
гордился	при	Екатерине	II	Д.	В.	Волков,	в	мирном	договоре	все	же	оста-
лось.	П.	К.	Щебальский	пишет,	что	получив	записку	Гольца	и	уже	одо-
бренный	 Петром	III	 проект	 договора,	 Воронцов	 «имел	 мужество	 пое-
хать	к	государю	и	просить	его	о	некотором	изменении	в	тексте	договора,	
требуемом	достоинством	России»,	предложив	удалить	в	проекте	перво-
го	сепаратного	артикула,	касающегося	временного	пребывания	русских	
войск	 в	 прусских	 землях	 фразу	 об	 обязанности	 Петра	III	 наказывать	
тех,	 кто	 нарушит	 приказ	 доброго	 отношения	 к	 прусским	 подданным	
и	землям,	а	также	обязательство	императора	заботиться	о	благополу-
чии	и	выгодах	владений	Фридриха	II.	Петр	III	согласился	с	канцлером	
и	вычеркнул	эти	слова	из	текста	договора	1.

9	апреля	1762	г.	Петр	III	подписал	рескрипт	послам	в	Вене	и	Париже	
с	изложением	своей	политики	по	отношению	к	войне	с	Пруссией	и	мир-
ному	конгрессу	в	Аугсбурге.	Как	и	его	предшественники	на	троне,	моло-
дой	 император	 первым	 делом	 обращался	 к	 политике	 Петра	 Великого,	
напоминая,	что	с	Пруссией	в	его	времена	Россия	имела	тесный	союз.	По-
том	ситуация	изменилась,	и	страны	вступили	в	войну	между	собой.	Од-
нако	война	не	вечна,	и	в	нынешние	времена	не	надо	отвергать	такого	ста-
рого	и	полезного	союзника	России,	как	Пруссия.

Петербург	 признавал,	 что	 в	 деле	 прекращения	 войны	 с	 Пруссией	
действует	 торопливо,	 очевидно,	 отвечая	 на	 возможные	 упреки	 в	 сепа-
ратных	переговорах,	«но	тем	не	меньше	доказательно,	что	[если]	дожи-
даться	 такого	 генерального	 мира,	 каковы	 вестфальские,	 то	 надлежит	
и	на	бесконечные	времена	не	полагать	оружия,	и	при	всем	том	почти	уве-
ренным	быть,	что	постановляемый	таким	образом	мир	всех	удовольство-
вать,	 следовательно,	 и	 прочным	 быть,	 не	 может»	2.	 Отличие	 нынешней	
ситуации	от	последних	лет	Тридцатилетней	войны,	которую	и	заверша-
ли	вестфальские	переговоры,	по	словам	рескрипта,	было	в	том,	что	Вест-
фальский	мир	закреплял	все	текущие	владения	участников	конфликта,	
а	 на	 конгрессе	 в	 Аугсбурге	 стороны	 стали	 бы	 выдвигать	 претензии,	
«больше	из	самой	войны	родившиеся»	3.

Россия,	по	словам	рескрипта,	желала	этого	конгресса,	но	ее	союзни-
ки	намеренно	тянули	с	его	началом,	Австрия	отмалчивалась	на	русские	
предложения,	а	Франция	и	вовсе	стремилась	к	сепаратному	миру,	и	за-
просы	англичан,	из-за	которых	и	сорвались	переговоры,	оказались	Пе-
тербургу	на	руку.	Еще	один	участник	войны,	Швеция,	устала	от	беспо-
лезной	для	нее	войны,	а	Дания	начинает	вооружаться	в	то	время,	когда	

1	 Щебальский П. К.	Политическая	система	Петра	III.	М.,	1870.	С.	54.
2	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	6.	1762	г.	Д.	30,	Отпуски	рескрип-

тов	Петра	III	послу	Д.	М.	Голицыну.	Л.	33	об.–34.
3	 Там	же.	Л.	34.
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Россия	начинает	переговоры	о	мире.	Копенгаген,	по	словам	Петербурга,	
хотел	бы	«когда	б	мы	на	постороннюю	войну	(именно	так!	—		М.А.)	силы	
наши	и	государственные	иждивения	истощать	продолжали»	1,	отстраня-
ясь	от	внимания	к	голштинским	владениям,	претензии	Петра	III	на	кото-
рые	абсолютно	законны.

Россия,	как	заявлялось	в	рескрипте,	берет	на	себя	первый	шаг	к	пре-
кращению	 войны	 и	 тем	 желает	 оказать	 «услугу	 человеческому	 роду».	
Во	времена	Елизаветы	Петровны,	к	слову,	именно	такой	фразой	характе-
ризовалось	стремление	России	ослабить	Пруссию	и	исключить	ее	из	чи-
сла	 великих	 держав.	 В	 заключение	 рескрипта	 последовать	 примеру	 Пе-
тербурга,	прекратившего	войну	без	всяких	условий,	приглашалась	и	Вена.

Этот	рескрипт	для	ускорения	доставки	в	Вену	должен	был	отвезти	
специальный	курьер,	который	затем	должен	был	следовать	с	этим	же	ре-
скриптом	в	Париж.

Посол	в	Вене	Д.	Голицын,	выполняя	повеление	своего	двора,	в	конце	
апреля	—		начале	мая	имел	беседу	с	вице-канцлером	графом	Рудольфом	
Йозефом	 фон	 Коллоредо.	 Граф	 ответил,	 что	 Австрия	 также	 желает	
мира,	 но,	 увы,	 «Аугсбургский	 конгресс	 не	 состоялся	 от	 английского	
и	берлинского	дворов»	2.

В	марте	1762	г.	о	своем	намерении	предложить	мир	Фридриху	II	стал	
говорить	и	шведский	король	Адольф	I	Фредрик.	В	итоге	шведы	заключи-
ли	с	Фридрихом	II	Гамбургский	мир	11(22)	мая	1762	г.	на	условиях	со-
хранения	 довоенных	 владений.	 Войну	 с	 Пруссией	 теперь	 продолжали	
только	Австрия	и	Франция.

2	 мая	 в	 Вену	 последовал	 новый	 рескрипт	 из	 Петербурга,	 который	
фактически	вел	дело	к	разрыву	Австрии	и	России.	В	рескрипте	главным	
препятствием	к	прекращению	войны	в	Европе	называлась	«ненависть»	
Вены	к	Фридриху	II.	Австрийский	двор	не	желает	мира	без	условий,	как	
Россия,	он	хочет	отнять	то,	что	ранее	торжественно	уступил	Пруссии.	
В	 связи	 с	 тем,	 что	 Россия	 заключила	 союз	 с	 Фридрихом	II,	 Петербург	
должен	«помогать	сему	государю	частию	войск	наших»,	если	Австрия	
не	заключит	с	ним	мир	без	всяких	требований.	Об	этой	угрозе	Дмитрию	
Голицыну	следовало	сообщить	австрийскому	двору	3.

Голицын	так	и	сделал,	в	начале	июня	на	конференции	с	канцлером	
Кауницем	он	сообщил	содержание	рескрипта.	Кауниц	в	ходе	изложения	
несколько	раз	переспрашивал	Голицына,	в	итоге	пообещал	донести	обо	
всем	Марии	Терезии,	так	как	сам	он	официальный	ответ	русским	дать	
не	может.

1	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	6.	1762	г.	Д.	30,	Отпуски	рескрип-
тов	Петра	III	послу	Д.	М.	Голицыну.	Л.	37.

2	 Там	же.	Д.	32,	Реляции	посла	Д.	М.	Голицына.	Л.	30	об.
3	 Там	же.	Д.	30,	Отпуски	рескриптов	Петра	III	послу	Д.	М.	Голицыну.	Л.	59.
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Через	день	после	этой	конференции,	т.	е.	4	июня	н.	ст.,	Кауниц	вручил	
австрийский	ответ	на	русские	предложения,	в	котором	Вена,	не	отвечая	пря-
мо,	желала	бы	сначала	узнать	мнение	Фридриха	II	об	условиях	мира,	а	сама	
Мария	Терезия	выражала	свое	согласие	на	заключение	перемирия	и	«спра-
ведливый	и	резонабельный	мир»,	не	поясняя,	на	каких	конкретно	условиях	1.	
Фактически	это	означало	отказ	от	немедленного	прекращения	войны.

9	мая	к	Д.	Голицыну	был	отправлен	рескрипт,	в	котором	ему	предпи-
сывалось	быть	готовым	к	тому,	что,	если	Мария	Терезия	отзовет	своего	
посла	из	России,	русскому	дипломату	также	следует	покинуть	Вену	та-
ким	же	образом,	как	и	австрийский	посол	покинет	Петербург	2.

Дмитрий	Голицын	решил	сам	поговорить	с	Кауницем	о	том,	не	захо-
чет	ли	Мария	Терезия	в	нынешних	условиях	отозвать	своего	посла	из	Рос-
сии.	 Кауниц	 с	 удивлением	 ответил	 на	 это,	 что	 такое	 может	 произойти	
лишь	 вынуждено	3.	 При	 этом	 с	 апреля	 австрийский	 посол	 в	 Петербурге	
граф	Мерси	д’Аржанто	настойчиво	предлагал	как	Кауницу,	так	и	самой	
Марии	 Терезии	 подумать	 об	 его	 отзыве	 из	 России	 или	 хотя	 бы	 замене	
на	посланника	или	резидента	из	военных,	так	как	именно	к	офицерам	но-
вый	император	питает	уважение	4.	По	сведениям	испанского	посланника	
от	4(15)	марта,	Мерси	д’Аржанто	уже	начал	продавать	свою	мебель	5.

Но	в	Вене	не	собирались	разрывать	с	Россией	даже	тогда,	когда	рус-
ские	войска	выступили	против	нее	на	стороне	пруссаков.

Шло	дело	к	разрыву	и	с	Францией.	Петр	III,	по	донесениям	австрий-
ца	Мерси	д’Аржанто,	терпеть	не	мог	ни	Францию,	ни	французов	6.	Ана-
логичную	мысль	высказал	и	датский	посланник	граф	Гакстгаузен:	«Не	
подлежит	 сомнению,	 что	 император	 и	 императрица	 терпеть	 не	 могут	
французов	и	желают	прусскому	королю	скорее	добра,	чем	зла»	7.	Гакст-
гаузен	же	сообщил	еще	29	декабря	1761	г.	(9	января	1762	г.),	что	по	при-
дворным	слухам,	посланник	в	Париже	граф	П.	Г.	Чернышев	будет	ото-
зван	от	французского	двора,	и	его	никто	не	заменит	8.

1	 АВПРИ.	 Ф.	 32,	 Сношения	 России	 с	 Австрией.	 Оп.	 6.	 1762	г.	 Д.	 32,	 Реляции	 посла	
Д.	М.	Голицына.	Л.	58	об.–59	об.

2	 Там	же.	Л.	62.
3	 Там	же.	Л.	65	об.
4	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии-Терезии	 (январь-июль	

1762	г.).	С.	302.	Интересно,	что	и	датский	посланник,	независимо	от	австрийского	дипло-
мата,	предложил	своему	двору	заменить	его	на	военного	по	той	же	причине	(Донесения	
датского	посланника	графа	Гакстгаузена	о	царствовании	Петра	III	и	перевороте	1762	г.	//	
Русская	Старина.	1914	г.	Т.	160.	С.	276–277).

5	 Correspondencia	 diplomática	 del	 marques	 de	 Almodóvar,	 ministro	 plenipotenciario	
cerca	de	la	corte	de	Rusia	1762–1763.	P.	131.

6	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии-Терезии	 (январь-июль	
1762	г.).	С.	76.

7	 Донесения	датского	посланника	графа	Гакстгаузена	о	царствовании	Петра	III	и	пе-
ревороте	1762	г.	//	Русская	Старина.	1914	г.	Т.	160.	С.	275.

8	 Там	же.	С.	279–280.
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Через	некоторое	время	Гакстгаузен	доложил	своему	двору:	«Импера-
тор	не	более	стесняется	высказывать	свою	ненависть	к	французам,	чем	что-
либо	другое.	Им	уволены	от	двора	все,	кто	носит	французскую	фамилию,	
включительно	до	поваров,	служивших	еще	при	покойной	императрице.	Не-
сколько	дней	тому	назад	император	во	всеуслышание	заявил	за	столом,	об-
ращаясь	к	вельможам,	что	они	хорошо	сделали	бы,	уволив	всех	французов,	
находившихся	у	них	на	службе.	[…]	Император	так	далеко	заходит	в	прояв-
лении	своей	ненависти,	что	почти	уже	не	произносит	имени	французской	
нации	без	того,	чтобы	не	прибавить	какого-либо	ругательства»	1.

Вероятно,	особая	неприязнь	Петра	III	к	французам	имела	много	об-
щего	с	неприязнью	к	ним	немцев	в	целом,	о	том	же	отношении	к	францу-
зам	немцев	пишет	И.	В.	Архенгольц	в	своей	книге.	Бывший	учитель	Пет-
ра	III,	а	тогда	его	библиотекарь	Якоб	Штелин	в	своих	записках	пишет	
о	том,	как	ставший	императором	Петр	III	наказал	фухтелями	(ударами	
плашмя	 саблей	 или	 шпагой	 по	 спине)	 одного	 француза,	 не	 снявшего	
шляпы	при	проходе	мимо	императора	со	свитой,	«и	сказал	при	этом:	так	
надо	учить	этих	невежд	французов»	2.

Петр	III	лично	не	терпел	и	французского	посланника	барона	де	Бре-
тейля.	К	середине	мая	окончательно	определилась	судьба	барона,	слухи	
об	 отзыве	 которого	 из	 Петербурга	 циркулировали	 уже	 пару	 месяцев.	
По	первоначальным	вестям,	его	в	русской	столице	должен	был	заменить	
маркиз	д’Авренкур,	французский	посол	в	Стокгольме,	однако	конфликт	
по	поводу	визитов	к	принцу	Георгу	Голштинскому	изменил	эти	планы.	
Барон	Бретейль	действительно	был	отправлен	в	Стокгольм,	но	маркиз	
д’Авренкур	получил	назначение	не	в	Петербург,	а	в	Гаагу.	В	Петербурге	
интересы	Франции	должен	был	представлять	только	секретарь	посоль-
стваЛоран	Беранже	в	ранге	поверенного	в	делах.	Это	означало,	что	граф	
Петр	Чернышев	по	сложившейся	практике	тоже	должен	был	быть	ото-
зван,	передав	дела	миссии	кому-то	из	своих	подчиненных,	назначив	его	
поверенным	в	делах.	11(22)	июня	Чернышев	писал,	что,	по	его	мнению,	
Версаль	не	хочет	разрыва	с	Россией,	но	отступить,	согласившись	на	ви-
зит	посланника	к	принцу	Георгу,	не	может	по	«упрямству».

Столь	же	стремительно,	как	ухудшались	отношения	с	Веной	и	Пари-
жем,	они	улучшались	с	Берлином.	После	подписания	мира,	в	соответст-
вии	с	его	Вторым	сепаратным	артикулом,	надлежало	заключить	союз-
ный	договор	между	Россией	и	Пруссией.

К	середине	мая	граф	Воронцов,	взяв	за	основу	русско-прусский	со-
юзный	договор	1743	г.,	подготовил	свой	проект	и	22	мая	передал	его	не-

1	 Донесения	датского	посланника	графа	Гакстгаузена	о	царствовании	Петра	III	и	пе-
ревороте	1762	г.	//	Русская	Старина.	1915	г.	Т.	162.	С.	35.

2	 Штелин Я. Я. Записки	 Штелина.	 Карл	 Петр	 Ульрих	 (впоследствии	 Петр	 Федоро-
вич).	Герцог	Шлезвиг-Голштинский	//	Утро,	1868.	Т.	3.	С.	345.
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мецкую	копию	прусскому	посланнику	барону	Гольцу.	Кроме	провозгла-
шенной	цели	гарантировать	безопасность	своих	империй,	в	текст	нового	
договора	Воронцов	внес	и	безопасность	тех	владений	Петра	III,	которы-
ми	 он	 «вне	 российской	 империи	 владеет».	 Союзный	 договор,	 как	
и	 в	 1743	г.,	 был	 оборонительным,	 стороны	 обязывались	 помогать	 друг	
другу	в	случае	нападения.	Но	если	по	договору	1743	г.	помощь	союзника	
заключалась	в	отправке	подвергнувшемуся	нападению	3-х	тысяч	пехоты	
и	2-х	тысяч	конницы,	то	теперь	численность	вспомогательного	контин-
гента	увеличивалась	до	12	тысяч	пехоты	и	4	тысяч	конницы	(Воронцов	
отмечал	для	Петра	III	это	сравнение	на	полях	проекта).	Если	же	помощь	
войском	не	потребуется,	то	союзная	сторона	будет	выплачивать	подвер-
гшемуся	нападению	800	тысяч	рублей	в	год	на	все	время	ведения	войны	
(в	1743	г.	было	250	тысяч)	1.

Первый	секретный	артикул	был	подготовлен	Воронцовым	уже	само-
стоятельно	и	касался	текущих	интересов	Петра	III	в	Голштинии.	По	про-
екту	 Фридрих	II	 обязывался	 помогать	 Петру	III	 дипломатическими	
средствами	вернуть	Шлезвиг.	Если	же	Дания	останется	при	своих	пози-
циях	 и	 права	 императора	 России	 придется	 защищать	 силой	 оружия,	
то	 Пруссия	 гарантирует,	 что	 не	 только	 не	 будет	 препятствовать	 этим	
планам,	 но	 и	 отправит	 в	 поддержку	 русским	 против	 Дании	 корпус	
в	15	тысяч	человек	пехоты	и	5	тысяч	конницы	(цифры	в	текст	проекта	
были	вписаны	карандашом).	Если	же	какая-либо	страна	объявит	войну	
России	в	поддержку	Дании,	то,	помимо	20-тысячного	корпуса,	Пруссия	
сочтет	это	за	союзный	случай	и	отправит	на	помощь	России	предусмо-
тренные	выше	12	тысяч	пехоты	и	4	тысячи	конницы	2.

Второй	 секретный	 артикул	 проекта	 по	 сути	 повторял	 Первый	 се-
кретный	артикул	1743	г.	и	касался	интересов	обеих	держав	в	Курляндии	
и	Семигалии.	Стороны	снова	обязывались	сохранять	вольности	местно-
го	дворянства	и	согласовать	кандидатуру	курляндского	герцога.	Отли-
чие	проекта	1762	г.	состояло	в	том,	что	стороны	обозначали	конкретную	
кандидатуру.	Нынешний	герцог	—		принц	Карл	Саксонский	лишался	бы	
престола.	Прежний	герцог	—		Эрнст	Иоганн	Бирон	за	себя	и	своих	на-
следников	 уже	 отрекся	 от	 своих	 прав	 на	 престол	 в	 Митаве	 в	 пользу	
принца	Георга	Голштинского,	и	утверждению	дяди	Петра	III	в	качестве	
герцога	 Курляндии	 Фридрих	II	 также	 обязывался	 бы	 помогать.	 Биро-
ну	же	в	компенсацию	передавалось	бы	«гершавство»	(Herrschaft	—		вла-
дение,	имение)	Вартемберг	и	некоторые	соседние	территории	у	Одера.

1	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	9,	Проекты	тракта-
тов	с	Пруссией.	Л.	30	об.–35	об.,	договор	1743	г.	см.:	Собрание	трактатов	и	конвенций,	за-
ключенных	Россией	с	иностранными	державами.	Т.	5.	Трактаты	с	Германиею.	1656–1762.	
С.	338–352.

2	 Там	же.	Л.	39–41.
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Вартемберг	был	куплен	Бироном	еще	в	его	бытность	герцогом	Кур-
ляндии.	После	его	ссылки	владение	было	отдано	фельдмаршалу	Мини-
ху,	 а	 после	 ссылки	 самого	 Миниха	 «бесхозный»	 Вартемберг	 во	 время	
Силезских	 войн	 захватил	 Фридрих	II	 и	 теперь	 собирал	 с	 него	 подати.	
При	 Елизавете	 Петровне	 русская	 дипломатия	 планировала	 на	 мирном	
конгрессе	по	итогам	войны	с	Пруссией	обязать	прусского	короля	вер-
нуть	Вартемберг	России	и	выплатить	компенсацию	в	размере	всех	взя-
тых	с	него	пруссаками	податей	1.

Третий	секретный	артикул	проекта	Воронцова	также	повторял	Вто-
рой	секретный	артикул	1743	г.	относительно	Польши.	Стороны	обязыва-
лись	защищать	нынешнее	состояние	шляхетской	республики	и	препят-
ствовать	установлению	в	ней	самодержавия	или	наследственности	коро-
левской	власти.	Воронцов	добавил	в	артикул	и	обязательство	Фридриха	II	
в	 случае	 кончины	 польского	 короля	 Августа	III	 помогать	 возведению	
в	короли	того,	кто	будет	угоден	Петру	III	2.

Сепаратный	артикул	к	договору	1743	г.	исключал	из	сферы	действия	
договора	 войны	 России	 с	 Персией,	 Турцией	 и	 татарами.	 Исключения	
на	войны	Пруссии	с	кем-либо	не	распространялись	3.

Воронцов	 решил	 исправить	 это	 и	 серьезно	 переписал	 артикул.	 Он	
исключил	из	сферы	действия	договора	только	войну	России	с	Персией.	
Если	Россия	вступила	бы	в	войну	с	Турцией,	а	Пруссия	—		в	войну	с	Анг-
лией	или	Францией,	то	вместо	военной	помощи	союзник	выплачивал	бы	
подвергшемуся	атаке	участнику	двустороннего	договора	1	млн	200	тысяч	
рублей	в	год.

Второй	 сепаратный	 артикул	 проекта	 тоже	 повторял	 свой	 аналог	
в	договоре	1743	г.	(в	публикации	Ф.	Ф.	Мартенса	в	договоре	два	Сепа-
ратных	артикула	без	номеров	4).	Россия	и	Пруссия	обязывались	защи-
щать	своих	единоверцев	в	Польше,	«а	именно:	под	именем	диссидентов	
разумеющихся	греческого	исповедания	и	реформатской	и	люторской	
религии	 обывателей»,	 для	 того,	 чтобы	 польские	 власти	 восстановили	
их	в	нарушенных	привилегиях	или	же,	если	это	не	удастся,	то	хотя	бы	
сохранить	их	права	в	нынешнем	состоянии	«до	лутчих	времян	и	конъ-
юнктур»	5.

Прусский	посланник	барон	Гольц,	познакомившись	с	проектом,	внес	
в	него	свои	исправления	и	представил	свой	вариант	29	мая.

1	 АВПРИ.	 Ф.	 2,	 Внутренние	 коллежские	 дела.	 Оп.	 1.	 1754–1763	гг.	 Д.	 29,	 Доклады	
по	делам	внешним	и	внутренним.	Л.	59–59	об.

2	 Там	же.	Л.	44–45.
3	 Собрание	трактатов	и	конвенций,	заключенных	Россией	с	иностранными	держава-

ми.	Т.	5.	Трактаты	с	Германиею.	1656–1762.	С.	351.
4	 Там	же.	С.	350–352.
5	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	9,	Проекты	трактатов	

с	Пруссией.	Л.	48–48	об.
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Численность	 вспомогательных	 корпусов	 была	 оставлена	 прежней,	
и	 прусский	 контрпроект	 уменьшил	 только	 сумму	 денежных	 выплат	
в	случае	ненужности	войск	—		с	800	до	600	тысяч,	при	этом	Гольц	заявил,	
что	 сумму	 сократил	 сам	 Петр	III	1.	 Основные	 изменения	 были	 внесены	
в	дополнительные	артикулы.

Первый	секретный	артикул	теперь	не	только	возлагал	на	Пруссию	
обязанность	 помочь	 Петру	III	 в	 его	 шлезвиг-гольштейнских	 делах,	
но,	со	своей	стороны,	и	Россия	гарантировала	Фридриху	II	и	его	наслед-
никам	 вечное	 владение	 ранее	 отнятыми	 королем	 у	 Австрии	 Силезией	
и	 Глацем.	 Этой	 гарантии	 Фридрих	II	 безуспешно	 добивался	 в	 40-е	 гг.	
XVIII	в.	у	елизаветинского	правительства.

Второй	секретный	артикул	оставлял	Бирону	только	Вартемберг	без	
каких-либо	дополнительных	территорий.

Третий	 секретный	 артикул,	 касающийся	 Польши,	 был	 дополнен	
взаимным	 обещанием	 в	 случае	 кончины	 Августа	III	 «способствовать,	
чтоб	избран	был	в	короли	польские	кто-либо	из	Пястов»	2,	то	есть	при-
родных	 польских	 родов.	 Как	 видим,	 инициатива	 появления	 на	 поль-
ском	 престоле	 короля-поляка	3,	 в	 будущем	 реализованная	 Екатери-
ной	II	поддержкой	кандидатуры	С.	Понятовского,	исходила	от	Фрид-
риха	II.	Как	резюмировал	польский	историк	В.	Конопчинский	пункты	
русско-прусского	 договора,	 касающихся	 Польши,	 «Петербургский	
двор	в	отношении	к	Речи	Посполитой	порывал	с	традицией	Елизаветы	
и	Бестужева,	возвращался	к	пониманию	российских	интересов	как	не-
раздельных	 с	 прусскими,	 в	 духе	 конвенций	 1743,	 1740,	 1730,	 1726	
и	1720	гг.»	4.

Переделан	 был	 и	 Первый	 сепаратный	 артикул	 об	 исключениях	
из	 сферы	 действия	 договора.	 Он	 теперь	 не	 распространялся	 на	 войну	
России	 и	 Персии	 и	 войну	 Пруссии	 с	 Англией.	 В	 случае	 же	 нападения	
на	Россию	Османской	империи	или	татар,	а	на	Пруссию	—		Франции,	по-
могать	 войсками	 союзникам	 было	 не	 нужно	 из-за	 удаления	 их	 земель	
от	театра	войны.	Вместо	этого,	как	и	в	проекте	Воронцова,	выплачива-

1	 Конференции	канцлера	графа	М.	Л.	Воронцова	с	иностранными	послами	в	царство-
вание	Петра	III	//	Архив	князя	Воронцова.	Кн.	7.	М.,	1875.	С.	566.

2	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	9,	Проекты	трактатов	
с	Пруссией.	Л.	101.

3	 К.	Леонард	 пишет,	 что	 в	 союзном	 договоре	 Петр	III	 и	 Фридрих	II	 договорились	
возвести	на	польский	престол	Генриха	Прусского,	который	отдал	бы	Польскую	Пруссию	
прусскому	королю,	а	восточная	часть	Речи	Посполитой	с	Литвой	и	Курляндией	отошла	бы	
России.	В	тексте	подписанного	в	Петербурге	русско-прусского	союза,	а	также	в	проектах	
этого	договора	ничего	подобного	нет,	стороны	соглашаются	выбрать	польским	королем	
поляка.	 К.	Леонард	 ссылается	 на	 статью	 П.	К.	Щебальского,	 ошибаясь	 в	 ее	 биографиче-
ском	описании,	но	и	в	ней	нет	таких	утверждений	(Leonard C. S.	Reform	and	Regicide:	The	
Reign	of	Peter	III	of	Russia.	P.	134–135).

4	 Konopczyński W.	Polska	w	dobie	wojny	siedmioletniej.	T.	2.	S.	263.
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лась	денежная	сумма,	но	теперь	сокращенная	в	два	раза	с	1	млн	200	тыс.	
рублей	до	600	тыс.	рублей	в	год	1.

В	таком	виде	договор	и	был	подписан	Воронцовым	и	Гольцем	8	июня	
1762	г.,	за	20	дней	до	свержения	Петра	III.

Договор	не	успели	ратифицировать,	и	он	так	и	не	вступил	в	действие.	
Екатерина	II,	свергнув	Петра	III,	подтвердила	мирный	договор	с	Прус-
сией,	но	отказалась	подтверждать	союзный.	Поэтому	в	«Собрании	трак-
татов	 и	 конвенций	 России	 с	 державами	 иностранными»	 Ф.	Ф.	Мартенс	
поместил	союзный	договор	Фридриха	II	и	Петра	III	после	всех	действи-
тельных	 договоров	2.	 Следует	 отметить,	 что	 в	 своей	 «Истории	 России	
с	 древнейших	 времен»	 С.	М.	Соловьев,	 описывая	 заключенный	 русско-
прусский	 союзный	 договор,	 цитирует	 проект	 Воронцова,	 а	 не	 утвер-
жденный	обеими	сторонами	текст	3.

8(19)	июня	посол	в	Австрии	Д.	Голицын	доносил	в	реляции	о	распро-
странившемся	в	Вене	известии	о	присоединении	русских	войск,	точнее,	
все	того	же	корпуса	генерала	графа	З.	Г.	Чернышева,	к	пруссакам.	Но-
вость	не	вызвала	в	австрийской	столице	никакого	возмущения,	только	
обиду	и	разочарование.	Посол	писал,	что	«видно	в	публике,	что	здешние	
средством	медиации	вашего	императорского	величества	восстановления	
покоя	ожидали»	4,	т.	е.	австрийцы	думали,	что	Россия	станет	посредни-
ком	в	примирении	Вены	и	Берлина,	а	не	превратится	в	военного	союзни-
ка	Пруссии.	По	свидетельству	И.	В.	Архенгольца	(он	сам	тогда	был	сви-
детелем	таких	разговоров),	находившиеся	в	то	время	в	Бреславле	плен-
ные	 австрийские	 генералы	 «уверяли,	 что	 все	 это	 только	 обман	 и	 что	
русские	 полковые	 командиры,	 декорированные	 русскими	 орденскими	
лентами,	—		переодетые	прусские	офицеры»	5.

Французскую	столицу	известия	о	союзном	договоре	России	и	Прус-
сии	также	ввергли	в	глубокую	печаль.	На	выход	из	войны	Швеции,	под-
писавшей	 мир	 с	 Фридрихом	II,	 в	 Париже	 не	 обратили	 почти	 никакого	
внимания,	считая,	что	у	Стокгольма	теперь	не	было	иного	выхода.	Но	это	
были	 еще	 не	 все	 плохие	 новости	—	 	Париж	 потрясли	 новые	 известия	
о	том,	что	русский	корпус	генерала	Захара	Чернышева	может	быть	при-
дан	прусской	армии.

1	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	9,	Проекты	трактатов	
с	Пруссией.	Л.	102.

2	 Собрание	трактатов	и	конвенций,	заключенных	Россией	с	иностранными	держава-
ми.	Т.	5.	Трактаты	с	Германиею.	1656–1762.	С.	390–408.

3  Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	Т.	25.	Гл.	1.	//	Карамзин	Н.,	
Ключевский	В.,	Соловьев	С.	История	России	[Электронный	ресурс].	М.:	Бизнессофт,	2006.	
1	электрон.	опт.	диск	(DVD-ROM).

4	 АВПРИ.	 Ф.	 32,	 Сношения	 России	 с	 Австрией.	 Оп.	 6.	 1762	г.	 Д.	 32,	 Реляции	 посла	
Д.	М.	Голицына.	Л.	72	об.

5	 Архенгольц И. В. История	Семилетней	войны.	С.	407.
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Среди	 стоявших	 в	 Польше	 солдат	 русского	 корпуса	 при	 известии	
о	будущих	совместных	операциях	с	пруссаками	против	австрийцев	нача-
лось	брожение,	русские	солдаты	говорили,	что	«Матушки	нашей	умер-
шей	родная	сестра,	императрица	венская,	давала	нам	белого	хлеба	1,	мяса	
хорошего,	а	мы	ее	людей	должны	убивать,	не	дай	этого	Бог!».	Польский	
комиссар	при	русской	армии	К.	Рогалинский	писал	в	письме	от	29	июня	
1762	г.:	 «Дезертирство,	 которое	 никогда	 не	 практиковалось	 в	 русской	
армии,	 началось	 в	 больших	 масштабах	 в	 корпусе	 Чернышева:	 солдат,	
идущих	на	отправление	собственных	потребностей,	отводят	конвои,	од-
нако	на	днях	бежало	60	человек	вместе	с	конвойными»	2.

Посол	в	Париже	П.	Г.	Чернышев	в	начале	июля	увидел	во	француз-
ских	газетах	сообщение	об	отзыве	барона	де	Бретейля	из	Петербурга.	
Посол	вместе	с	советником	посольства	Хотинским	прибыл	к	графу	Шу-
азелю,	от	которого	узнал,	что	на	место	Бретейля	в	характере	посланни-
ка	сейчас	никто	назначен	не	будет.	Тогда	Чернышев	сообщил	французу,	
что	и	он	должен	покинуть	Париж	и	оставляет	вместо	себя	поверенным	
в	делах	Хотинского,	которого	он,	представив,	рекомендует	графу	и	про-
сит	принимать	его	в	новом	качестве.	Шуазель	ответил	согласием,	и	Чер-
нышев,	вернувшись	к	себе,	стал	паковать	вещи	3.

В	Вене	же	3(14)	июля,	как	и	П.	Чернышев,	еще	не	зная	о	свержении	Пет-
ра	III	переворотом	28	июня,	посол	Дмитрий	Голицын	сообщал	об	участии	
корпуса	 Чернышева	 в	 сражении	 австрийцев	 и	 пруссаков	 на	 стороне	 по-
следних.	По	словам	дипломата,	лишь	узость	места	сражения	не	позволила	
корпусу	принять	непосредственное	участие	в	бою	с	вчерашними	союзни-
ками.	Служивший	в	корпусе	З.	Г.	Чернышева	22-летний	князь	Ю.	В.	Долго-
руков,	произведенный	Петром	III	в	полковники,	писал	в	своих	мемуарах,	
что	неучастие	русских	солдат	в	боях	с	австрийцами	было	вызвано	решени-
ем	 Фридриха	II:	 «Король,	 чтобы	 приобрести	 доверенность	 российского	
войска,	почти	всякий	день	выводил	нас	в	дело	с	неприятелем,	которое	мы	
могли	хорошо	видеть,	но	дрались	перед	нами	пруссаки»	4.	Фридрих,	веро-

1	 В	русской	армии,	в	отличие	от	прусской	и	австрийской,	солдатам	выдавали	не	го-
товый	хлеб,	а	ржаную	муку,	из	которой	солдаты,	разбившись	на	артели,	самостоятельно	
выпекали	 хлеб.	 При	 соединении	 корпуса	 З.	Г.	Чернышева	 с	 австрийской	 армией	 русские	
солдаты	стали	получать	от	союзников	готовый	хлеб,	при	этом,	по	свидетельству	служив-
шего	в	корпусе	А.	А.	Прозоровского,	по	объему	получавшегося	хлеба	русские	порции	были	
крупнее,	а	на	австрийском	хлебе	русские	солдаты	голодали.	Из-за	этого	австрийцы	тоже	
стали	выдавать	солдатам	Чернышева	муку	по	русскому	весу	(Записки	генерал-фельдмар-
шала	князя	Александра	Александровича	Прозоровского.	1756–1776.	С.	83).	Вероятно,	эта	
мука	была	пшеничной,	из	которой	получался	белый	хлеб.

2	 Цит.	по:	Konopczyński W.	Polska	w	dobie	wojny	siedmioletniej.	T.	2.	S.	271,	469.
3	 АВПРИ.	Ф.	93,	Сношения	России	с	Австрией.	1762	г.	Д.	3а,	Реляции	посла	П.	Г.	Чер-

нышева.	Л.	213.
4	 Отрывки	из	записок	князя	Юрия	Владимировича	Долгорукова	//	Сказания	о	роде	

князей	Долгоруковых.	СПб.,	1840.	С.	296.
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ятно,	таким	образом	демонстрировал	русскому	корпусу	то,	что	он	отно-
сится	к	русским	не	так,	как	австрийцы,	и	не	считает	их	должными	уми-
рать	вместо	его	солдат.	Еще	один	интересный	момент	отметил	служив-
ший	в	том	же	корпусе	З.	Г.	Чернышева	полковником	А.	А.	Прозоровский:	
«Прусский	 король,	 делая	 расположение,	 дал	 нам,	 так	 как	 император-
ским	войскам,	правый	фланг.	В	австрийском	же	лагере	имели	мы	всегда	
левый»	1.

Австрийцы	отреагировали	на	известия	о	совместных	боевых	действи-
ях	против	них	пруссаков	и	русских	более	резко	—		как	может	Петр	III	го-
ворить	о	желании	дать	мир	Европе,	если	сам	же	поддерживает	войну	сво-
ими	войсками,	а	не	выступает	посредником	в	деле	примирения	враждую-
щих	сторон,	сражаясь	с	теми,	кто	на	самом	деле	желает	заключения	мира	2.

Однако	до	самого	свержения	Петра	III	австрийские	власти,	находив-
шиеся	теперь	в	крайне	тяжелом	положении,	так	и	не	проявили	открыто	
своего	неудовольствия,	не	разрывали	дипломатических	отношений	с	Рос-
сией,	не	объявляли	ей	войны,	не	толкали	против	Петербурга	Турцию	или	
другие	страны,	как	пытался	это	сделать	«миротворец»	Петр	III.

В	Стамбуле	поставленный	в	известность	о	заключении	Россией	мира	
с	 Пруссией	 русский	 резидент	 А.	М.	Обресков	 сообщил	 ранее	 союзным	
европейским	дипломатам	о	новых	шагах	своего	императора.	Француз-
ский	посол	Ш.	Гравье,	шевалье	де	Верженн	явно	огорчился,	но,	по	сло-
вам	 Обрескова,	 никаких	 антироссийских	 действий	 не	 предпринимал.	
Австрийский	интернунций	Йозеф	фон	Швахгейм	ничем	не	выдал	Обре-
скову	своих	мыслей	по	поводу	заключения	Россией	мира	с	общим	про-
тивником,	более	того,	стал	с	ним	гораздо	приветливее,	что	русский	рези-
дент	объяснял	инструкциями	из	Вены,	где	опасались	того,	что	Турция	
в	 новых	 условиях	 (возможном	 русско-австрийском	 разрыве)	 может	
предпринять	агрессивные	действия	против	владений	Марии	Терезии.

В	Петербурге	же	в	конце	апреля	—		начале	мая	1762	г.	турецкие	дела	не-
ожиданно	вышли	на	первый	план.	Петр	III	принял,	вероятно,	свое	самое	
спорное	дипломатическое	решение,	которое	до	сих	пор	малоизвестно	3.

28	апреля	император	послал	к	канцлеру	М.	И.	Воронцову	своего	ка-
мергера	и	генерал-адъютанта	А.	В.	Гудовича	с	устным	указом	—		предпи-
сать	 резиденту	 Обрескову	 «дабы	 он	 Порте	 внушение	 сделал,	 что	 если	
она	рассудит	ныне	начать	неприятельские	действия	против	австрийско-
го	дома,	то	его	императорское	величество	в	войну	ее	отнюдь	мешаться	

1	 Записки	генерал-фельдмаршала	князя	Александра	Александровича	Прозоровско-
го.	1756–1776.	С.	82.

2	 АВПРИ.	 Ф.	 32,	 Сношения	 России	 с	 Австрией.	 Оп.	 6.	 1762	г.	 Д.	 32,	 Реляции	 посла	
Д.	М.	Голицына.	Л.	94.

3	 Об	этом	решении	в	исследованиях	о	Петре	III	сообщает	только	Р.	Бэйн,	и	не	упоми-
нают	А.	С.	Мыльников,	О.	И.	Елисеева	и	К.	Леонард
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не	 будет»	1.	 Этот	 указ	 наглядно	 демонстрирует	 не	 только	 лукавство	
прежних	официальных	заявлений	Петра	III	о	его	желании	даровать	всей	
Европе	 мир,	 но	 и	 полное	 пренебрежение	 нового	 императора	 к	 нацио-
нальным	 интересам,	 желание	 в	 угоду	 Пруссии	 пожертвовать	 своим	
единственным	союзником	на	южном	направлении.

Инициатором	такого	указа	Петра	III,	естественно,	был	Фридрих	II.	
Еще	отправляя	полковника	Гольца	посланником	в	Петербург,	он	писал	
в	инструкции	ему,	что	вопрос	о	турках	тот	должен	поднять	только	после	
того,	 как	 подписание	 русско-прусского	 мира	 будет	 предопределено	
окончательно.	 Гольц	 должен	 был	 сообщить	 русскому	 императору,	 что	
заключенный	ранее	договор	Пруссии	и	Турции	имел	целью	турецкое	на-
падение	на	австрийцев	в	Венгрии	и,	силами	татар,	на	российских	казаков	
в	 Причерноморье.	 Но,	 ради	 угодности	 Петру	III,	 Фридрих	II	 берет	
на	себя	удержание	татар	от	атаки	русских	границ,	лишь	бы	русский	им-
ператор	«приказал	внушить	под	рукою	(т.	е.	тайно	—		М.А.)	Порте,	что	
он	не	станет	препятствовать	ее	действиям	со	стороны	Венгрии»	2.

Воронцов,	получив	указ	Петра	III,	естественно,	не	мог	его	не	выпол-
нить.	Секретный	рескрипт	Обрескову	с	таким	повелением	был	написан	
2	мая.	Резидент	в	Стамбуле	ставился	в	известность	о	заключении	Росси-
ей	союза	с	Пруссией,	перемене	российской	внешнеполитической	систе-
мы	и	ненужности	теперь	союза	с	Австрией.	В	связи	с	тем,	что	Австрия	
по-прежнему	упорствует	в	европейской	войне,	Обрескову	повелевалось	
«искусно	внушить»,	что	в	возможную	турецко-австрийскую	войну	«ме-
шаться	не	будем,	уничтожая	для	того	принятые	с	императрицей-короле-
вой	 обязательства»	3.	 Это	 означало	 фактический	 разрыв	 Петербургом	
русско-австрийского	союза,	пережившего	с	1726	г.	двух	российских	им-
ператоров	(Петра	II	и	Иоанна	Антоновича)	и	трех	императриц	(Екате-
рину	I,	Анну	Иоанновну	и	Елизавету	Петровну).	Сам	Петр	III,	по	словам	
австрийского	посла	графа	Мерси	д’Аржанто	в	его	донесении	от	18	июня	
н.	ст.,	утверждал,	что	прежний	союз	с	Австрией	нанес	России	«величай-
ший	вред	и	убыток»	4.

Канцлер	М.	И.	Воронцов,	 будучи	 сторонником	 активной	 политики	
России	на	южном	направлении,	интересуясь	возможностями	проникно-
вения	русской	торговли	в	Средиземноморье,	поддерживая	связи	с	пра-
вославным	населением	Османской	империи,	прекрасно	осознавал	необ-
ходимость	сохранения	антитурецкого	союза	России	и	Австрии.	Отправ-

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	
резиденту	А.	М.	Обрескову.	Л.	76.

2	 Цит.	по:	Щебальский П.	Политическая	система	Петра	III.	М.,	1870.	С.	50.
3	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	

А.	М.	Обрескова.	Л.	78–78	об.
4	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии-Терезии	 (январь-июль	

1762	г.).	С.	398.
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ка	 рескрипта	 от	 2	 мая	 1762	г.	 была	 отложена	 почти	 на	 2	 недели.	 В	 это	
время,	вероятно,	Петра	III	убеждали	откорректировать	рескрипт	№	19.

11	 мая	 в	 Петербурге	 на	 конференции	 с	 Воронцовым	 прусский	 по-
сланник	барон	Бернгард	Вильгельм	фон	дер	Гольц	спрашивал	у	канцле-
ра,	отправлен	ли	к	Обрескову	«известный	указ»,	так	как	об	этой	отправ-
ке	он	уже	сообщил	своему	королю.	Воронцов	ответил,	что	почтовые	экс-
педиции	в	турецкую	столицу	отправляются	раз	в	месяц,	и	со	следующей	
экспедицией	 указ	 и	 будет	 отправлен.	 При	 этом	 канцлер	 добавил,	 что	
Порта	пребывает	в	мире,	и	огласка	такого	повеления	к	Обрескову	будет	
предосудительна	для	России,	и	указ	никакой	пользы	не	принесет.	Поэ-
тому,	считал	Воронцов,	следует	подождать	согласия	турок	на	представ-
ления	прусского	посланника	в	Турции	К.	Рексина	Порте	о	необходимо-
сти	 атаковать	 Австрию,	 и	 сделать	 так,	 чтобы	 Порта	 сама	 обратилась	
к	Обрескову	с	вопросом	о	том,	будет	ли	Россия	помогать	в	этом	случае	
Вене.	И	тогда	русский	резидент	и	ответит,	что	его	страна	воевать	не	бу-
дет.	Также	Воронцов	заметил,	что	между	Веной	и	Петербургом	действу-
ет	бессрочный,	т.	е.	«вечный»	антитурецкий	оборонительный	договор.

Гольц	согласился	с	тем,	что	вовлечение	Турции	в	войну	против	Ав-
стрии	является	прусским	делом,	но	русский	резидент,	как	союзный	ди-
пломат,	в	Стамбуле	должен	помогать	прусскому	посланнику	в	этом	деле,	
и	снова	попросил	скорее	отправить	указ.	Воронцов	снова	туманно	отве-
тил,	что	все	дело	очень	важное	и	очень	секретное,	и	главное	в	нем	не	ком-
прометировать	себя	1.

Через	три	дня	после	этого	разговора,	14	мая	1762	г.,	был	подготовлен	
рескрипт	№	20,	который,	не	отменяя	предыдущий,	затруднял	на	практике	
его	выполнение	в	духе	ответов	Воронцова	Гольцу.	Обрескову	сообщалось,	
что	прямо	ставить	турок	в	известность	об	отказе	России	от	союза	с	Ав-
стрией	опасно,	так	как	Турция	тогда	может	атаковать	и	саму	Россию.	По-
этому	резиденту	следовало	вначале	поговорить	с	прусским	посланником	
Рексином	и	узнать,	одобряет	ли	он	такие	действия	России.	Если	же	Рексин	
заявит	Обрескову,	что	он	уверен	в	том,	«что	Порта	действительно	сделает	
диверзию»	(это	условие	дважды	было	повторено	в	рескрипте),	тогда	рус-
ский	резидент	должен	был	попросить	пруссака	поговорить	с	турками,	что-
бы	те	сами	спросили	Обрескова	о	позиции	его	страны	относительно	воз-
можной	войны	Турции	и	Австрии.	Когда	же	турки	поинтересуются,	Обре-
скову	предписывалось	«кратко	в	ответ	сказать»,	что	Россия	в	эту	войну	
вмешиваться	не	будет,	так	как	желает	пребыть	в	мире,	не	упоминая	слов	
о	том,	что	Россия	«уничтожает	все	обязательства	с	венским	двором»	2.	Оба	

1	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	4,	Сообщения	и	кон-
ференции	посланника	Б.	фон	дер	Гольца.	Л.	16–16	об.

2	 Там	же.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	
резиденту	А.	М.	Обрескову.	Л.	83–83	об.
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рескрипта	были	отправлены	в	Стамбул	15	мая,	при	этом	сопроводительной	
канцелярской	цидулой	резиденту	предписывалось	лично	распечатать	па-
кет	и	самому	расшифровать	рескрипты,	никого	не	допуская	к	этому.

Несмотря	 на	 строжайшую	 тайну,	 о	 содержании	 новых	 инструкций	
Обрескову	о	необходимости	совместных	усилий	с	прусским	посланником	
в	 Стамбуле	 в	 деле	 подталкивания	 Порты	 к	 нападению	 на	 австрийскую	
Венгрию	узнал	австрийский	посол	в	Петербург	Мерси	д’Аржанто,	сооб-
щивший	о	них	в	Вену	28	мая	н.	ст.	Мерси	д’Аржанто	считал	слух	о	таком	
намерении	Петербурга	соответствующим	действительности,	так	как	курь-
ер	с	инструкциями	Обрескову	впервые	был	отправлен	втайне	от	всех	ино-
странных	министров,	которых	раньше	приглашали	отправить	свои	письма	
в	Турцию	вместе	с	русской	дипломатической	почтой	1.	Позже	о	подробно-
стях	двух	рескриптов	сообщил	австрийской	миссии	в	России	неназванный	
«добрый	друг»	из	членов	российской	Коллегии	иностранных	дел	2.

Примерно	 недели	 через	 три	 Обресков	 получил	 вышеуказанные	 ин-
струкции	и	23	июня	1762	г.	докладывал	в	собственноручно	зашифрован-
ной	реляции	о	том,	что,	по	его	мнению,	Порта	начать	войну	с	Австрией	
совершенно	не	готова.	В	переговорах	с	Рексином	опытный	резидент	был	
вынужден	проявить	весь	свой	дипломатический	талант,	уверяя	пруссака,	
что	Турция	не	в	состоянии	в	ближайшее	время	начать	войну.	Рексин,	явно	
уступавший	 в	 дипломатическом	 мастерстве	 своему	 русскому	 коллеге,	
слишком	торопился	помочь	своему	королю	успешно	завершить	войну	втя-
гиванием	в	нее	Турции.	К	тому	же	у	него	самого	в	Стамбуле	также	появи-
лись	затруднения	—		Порта,	узнав	о	русско-прусском	союзе	и	о	том,	что	
русский	корпус	генерала	З.	Г.	Чернышева	присоединен	к	прусской	армии,	
на	всякий	случай	отложила	переговоры	о	подписании	прусско-турецкого	
союза,	который	уже	давно	пытался	заключить	Рексин.

Поэтому	прусский	посланник	Карл	Рексин,	сразу	же	заявив,	что	он	
призывает	Обрескова	выполнить	то,	что	тому	велено,	в	ответ	на	слова	
Обрескова	 о	 невозможности	 начала	 Турцией	 войны	 заявил,	 что	 берет	
на	себя	уговоры	турецких	чиновников	атаковать	Австрию,	а	Обрескову	
остается	только	внушить	туркам,	что	Россия	не	будет	участвовать	в	этой	
войне.	На	вопрос	Рексина	о	том,	сможет	ли	Обресков	представить	Порте	
письменное	уверение	в	этом,	Алексей	Михайлович	твердо	ответил,	что	
сделать	 этого	 не	 сможет,	 так	 как	 имеет	 инструкции	 только	 устно	
и	в	строжайшей	секретности	сообщить	об	этом	турецким	чиновникам.

14	июня	А.	М.	Обресков	получил	письмо	К.	Рексина,	который	сообщал	
ему,	что	Порта	просит	именно	письменного	заявления	русского	диплома-
та.	Рексин	писал,	что	если	резидент	этого	не	сделает,	то	все	его,	Рексина,	

1	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии-Терезии	 (январь-июль	
1762	г.).	С.	360–361.

2	 Там	же.	С.	367.
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труды	будут	сведены	на	нет,	что	причинит	вред	общему	для	России	и	Прус-
сии	делу,	единственной	причиной	чего	окажется	именно	Обресков.

Сообщая	об	этом	письме	пруссака	Петру	III,	резидент	в	Стамбуле	осу-
дил	неверные	действия	Рексина,	рассказавшего	туркам	о	тайном	деле	Прус-
сии	и	России,	а	в	ответе	прусскому	посланнику	снова	вежливо,	но	твердо	
заявил	о	своем	отказе	делать	то,	что	ему	не	предписывали	инструкции.

17	июня	Рексин	попросил	о	личной	встрече	с	Обресковым	и	получил	
согласие.	В	этот	день	пруссак	снова	уговаривал	русского	резидента	по-
дать	туркам	письменную	декларацию.	Обресков	опять	сослался	на	свои	
инструкции,	 и	 дальше	 представил	 свои	 логические	 аргументы	 против	
этого.	Во-первых,	Порта,	хотя	и	является	врагом	Австрии,	часто	жалела	
ее,	когда	Вена	находилась	в	катастрофическом	положении,	все-таки	это	
был	предсказуемый	сосед.	Во-вторых,	турки	могут	просить	письменную	
русскую	 декларацию	 с	 провокационной	 целью,	 чтобы	 показать	 ее	 ав-
стрийцам	и	тем	навсегда	разрушить	направленный	против	них	союз	Вены	
и	 Петербурга.	 Если	 о	 такой	 декларации	 будет	 известно	 в	 европейских	
столицах,	 то	 все	 решат,	 что	 Петр	III	 вовсе	 не	 является	 миротворцем,	
а	наоборот,	стремится	навлечь	на	Европу	варваров.	А	этого	допустить	
никак	невозможно.	Обресков	сослался	и	на	письма	Рексину	прусского	
посланника	в	России	барона	Гольца,	который,	общаясь	с	Воронцовым,	
также	 поддержал	 идею	 о	 том,	 что	 русскому	 резиденту	 в	 Стамбуле	
не	 следует	 быть	 на	 первых	 ролях	 в	 этом	 деле,	 а	 только	 поддерживать	
представления	 Рексина.	 В	 завершение	 Алексей	 Михайлович	 высказал	
мнение,	что	Турции	к	войне	нужно	готовиться	минимум	четыре	месяца.	
На	это	Рексин	возразил,	что	крымский	хан	находится	в	Буджаке	с	40	ты-
сячами	своих	татар,	и	именно	этот	корпус	может	в	ближайшее	время	вы-
ступить	против	Австрии.	Обресков	ответил,	что	у	хана	с	собой	только	
3–4	тысячи,	а	большой	корпус	своевольных	татар	мало	контролируемо-
го	Портой	хана	может	и	взбунтоваться	и	пойти	куда	угодно.	Тут	же	Об-
ресков	поинтересовался	у	Рексина,	успел	ли	он	заключить	союз	с	Пор-
той?	 Ведь	 иначе	 турки	 не	 начнут	 похода,	 так	 как	 не	 имеют	 для	 войны	
против	Австрии	(с	которой	у	них	заключен	мир)	никаких	причин,	кроме	
угодности	 прусскому	 королю,	 а	 кто	 же	 будет	 помогать	 самой	 Турции	
в	этой	войне,	если	у	нее	не	будет	подписанного	договора	с	Пруссией?

Тут	Рексин	сдался	и	признал	правоту	своего	русского	коллеги.	Он	
сообщил	Обрескову,	что	к	следующему	году	сделает	все	возможное	для	
совместного	 выступления	 Турции	 и	 Пруссии	 против	 Австрии,	 и	 будет	
просить	прусского	представителя	в	Петербурге	барона	Гольца	выхлопо-
тать	от	русского	двора	инструкции	для	Обрескова	о	письменной	декла-
рации	о	неучастии	в	возможной	войне	Австрии	и	Турции	1.

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	208–213	об.
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Пока	курьер	с	реляцией	находился	на	пути	в	Россию,	в	Петербурге	
28	июня	1762	г.	император	Петр	III	был	свергнут,	и	на	российский	пре-
стол	 вступила	 Екатерина	II.	 Еще	 не	 зная	 об	 этом	 событии,	 24	 июля	
того	же	года	Обресков	отправил	в	Россию	новую	реляцию,	по-прежнему	
руководствуясь	инструкциями	Петра	III.	После	разговора	с	Рексином,	
изложенного	в	предыдущей	реляции,	прусский	посланник	написал	рус-
скому	резиденту	о	том,	что	к	тому	скоро	прибудет	переводчик	(драго-
ман)	 Порты	 за	 обещанными	 устными	 уверениями	 о	 том,	 что	 Россия	
не	 будет	 вмешиваться	 в	 возможную	 войну	 Турции	 и	 Австрии.	 Однако	
переводчик	Порты	так	и	не	появлялся	у	Обрескова	на	момент	написания	
рескрипта,	 то	 есть	 на	 24	 июля.	 Вместо	 него	 резидента	 посетил	 писарь	
переводчика,	чтобы	поговорить	о	делах	запорожских	казаков.	Попутно	
писарь	поинтересовался	у	Обрескова	о	том,	что	он	думает	о	новой	систе-
ме	 европейских	 дел.	 Резидент	 спросил	 в	 ответ,	 действует	 ли	 писарь	
по	поручению	Порты,	выясняя	этот	вопрос.	Писарь	сказал,	что	интере-
суется	этим	сам.	Зная,	что	писарь	«на	все	стороны	бьет»,	то	есть	может	
сообщить	о	разговоре	не	только	Порте,	но	и	пруссакам	и	австрийцам,	
Обресков	заявил,	что	теперь	Россия	и	Пруссия	друзья,	и	все	препятству-
ющие	этой	дружбе	союзы	отменены,	что	Петр	III	является	сторонником	
мира	для	России	и	желал	бы	примирения	враждующих	в	Европе	держав.	
В	реляции	Петру	III	Алексей	Михайлович	писал,	что	тем	самым	он,	вы-
полняя	инструкции,	пока	только	намекал	туркам	на	то,	что	Россия	не	бу-
дет	вмешиваться	в	возможную	войну	Турции	и	Австрии	1.

Вероятно,	Порта	поняла	эти	слова	так	же,	раз	10	июля	Обресков	уз-
нал	от	своих	информаторов,	что	после	уверений	Фридриха	II,	передан-
ных	Порте	Рексином,	что	Пруссия	готова	еще	7	лет	воевать	ради	интере-
сов	 Порты,	 Стамбул	 согласился	 заключить	 с	 прусским	 королем	 союз.	
По	 сведениям	 резидента,	 договор	 уже	 подписан	 визирем	 и	 Рексином,	
и	дело	остается	только	за	ратификациями	трактата.	При	этом	трактат	
распространяет	свое	действие	не	на	будущее	время,	а	на	настоящую	вой-
ну	в	Европе.

На	 генеральном	 совете	 Порты	 было	 принято	 решение	 готовиться	
к	войне	с	Австрией,	и	ситуацию	уже	не	могло	изменить	спешное	прибы-
тие	в	Стамбул	на	смену	австрийскому	интернунцию	Швахгейму	опытно-
го	в	турецких	делах	барона	Генриха	фон	Пенклера	(работавшего	в	Стам-
буле	до	Швахгейма	с	1741	по	1754	гг.)	с	большой	суммой	денег.

По	сведениям	Обрескова,	Порта	стала	подтягивать	к	Европе	конницу	
из	Малой	Азии,	янычарский	корпус	также	получил	приказы	готовиться	
к	наступлению.	В	Белград,	Видин	и	Сараево	к	местным	пашам	были	от-
правлены	 тайные	 инструкции	 привести	 в	 боеготовность	 свои	 войска	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	225–225	об.
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и	ждать	приказа	о	начале	вторжения	в	Австрию.	Турецким	войсковым	на-
чальникам	 были	 разосланы	 указы	 «стараться	 расславлять,	 что	 чрез	 не-
продолжительное	время	против	немцев	война	предпринята	быть	имеет»	1.

На	сербских	границах	Австрийской	монархии	осенью	1762	г.,	по	све-
дениям	историка	Ю.	В.	Костяшова,	началась	паника,	спровоцированная	
главою	австрийских	сербов	митрополитом	Павлом	Ненадовичем:	«По-
лучив	 в	 конце	 лета,	 как	 ему	 показалось,	 надежные	 сведения	 о	 скором	
начале	войны	с	южным	соседом,	он	отдал	распоряжение	об	эвакуации	
митрополичьей	ризницы	и	других	ценностей	в	свое	отдаленное	Дальское	
имение,	 что,	 естественно,	 не	 осталось	 незамеченным	 его	 паствой»	2.	
Но	в	этот	раз	у	Ненадовича	действительно	были	все	основания	ожидать	
турецкого	вторжения.

В	то	же	лето	1762	г.	крымский	хан	с	40	тысячами	татар	двинулся	к	Мол-
давии,	чем	вызвал	панику	и	в	пограничном	Брацлавском	воеводстве	Речи	
Посполитой	3.	К	слову,	новый	русско-прусский	союз	вызвал	недовольство	
Крым-Гирея,	 готового	 вторгнуться	 в	 Россию,	 но	 не	 желавшего	 воевать	
с	Австрией.	Он	говорил	прусскому	эмиссару	в	Крыму	А.	фон	дер	Гольцу:	
«Однако	мне	не	совсем	нравится,	что	он	(прусский	король	—   М.А.)	так	
скоро	помирился	с	русскими,	и	требует	теперь	и	от	меня,	чтобы	я	лучше	
воевал	 против	 австрийцев,	 а	 ведь	 они	—	 	добродушный,	 славный	 народ,	
и	их	князь	также	не	причинил	мне	ни	малейшего	зла.	Русским	же	никогда	
не	следует	доверять,	хотя	бы	они	высказали	самые	приятные	и	надежные	
обещания,	и	ваш	народ	и	ваша	страна	еще	пожалеют,	что	теперь,	когда	
Крым-Гирей	собрался	ударить	на	своего	исконного	врага,	его	останавли-
вают	и	отвлекают	от	намерения	навсегда	погубить	Россию»	4.

Комментируя	 все	 турецкие	 распоряжения	 о	 подготовке	 к	 войне	
с	 Австрией,	 русский	 резидент	 считал,	 что	 все	 это	 делается	 напоказ,	
в	угоду	Фридриху	II	и	для	запугивания	Вены,	для	того,	чтобы	та	перед	
угрозой	войны	миром	передала	бы	Турции	Петроварадин	и	Темешвар.	
Мнение	Обрескова	основывалось	на	том,	что	турецкие	войсковые	мага-
зины	не	наполнены,	и	даже	еще	не	было	приказов	подготовить	склады	
к	приему	больших	запасов	для	будущей	войны	5.	М.	С.	Мейер	отмечал,	что	
эта	демонстрация	турок	не	имела	под	собой	действительного	намерения	
атаковать	австрийцев,	а	была	направлена	на	затягивание	войны	между	

1	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	
А.	М.	Обрескова.	Л.	234	об.

2	 Костяшов Ю. В.	Сербы	в	Австрийской	монархии	в	XVIII	веке.	Калининград,	1997.	
С.	144.

3	 Konopczyński W.	Polska	w	dobie	wojny	siedmioletniej.	T.	2.	S.	269.
4	 Мундт Т. Крым-Гирей,	союзник	Фридриха	Великого.	Пролог	столкновений	между	

Россией	и	Турцией	//	Известия	Таврической	ученой	архивной	комиссии.	№	43.	1909.	С.	45.
5	 АВПРИ.	Ф.	89,	Сношения	России	с	Турцией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	3,	Реляции	резидента	

А.	М.	Обрескова.	Л.	234–236	об.
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европейскими	 государствами	 с	 целью	 их	 взаимного	 ослабления,	 как	
«позолоченная	 пилюля»	 для	 Фридриха	II	 и	 для	 самого	 воинственного	
султана	1.

Сам	 Петр	III,	 стремясь	 скорейшим	 путем	 прекратить	 Семилетнюю	
войну	 в	 Европе	 путем	 принуждения	 к	 миру	 австрийцев,	 натравливая	
на	 них	 турок,	 был	 готов	 к	 новой	 войне	—	 	войне	 с	 Данией.	 Переговоры	
об	обмене	оставшихся	голштинских	владений	нового	российского	импе-
ратора	на	Ольденбург	и	Дельменгорст	были	прекращены	с	его	восшестви-
ем	 на	 престол,	 и	 теперь	 Петр	III	 поставил	 перед	 Копенгагеном	 вопрос	
о	ранее	захваченных	владениях	своих	предков.	Датчане,	понимая,	что	вой-
на	с	Россией	близка	как	никогда	ранее,	в	качестве	последней	меры	предло-
жили	Петру	III	провести	переговоры	по	спорным	вопросам	в	нейтраль-
ном	городе.	По	настоянию	как	пруссаков	(не	желавших	получить	новую	
войну,	в	которую	они,	скорее	всего,	оказались	бы	втянуты,	еще	не	завер-
шив	 войну	 с	 Австрией),	 так	 и	 русских	 сановников	 Петр	III	 согласился	
на	это,	и	начало	переговоров	было	назначено	на	1	июля,	местом	перегово-
ров	 российский	 император	 выбрал	 Берлин,	 а	 посредником	—	 	Фридри-
ха	II.	Самого	Петра	III	на	переговорах	должен	был	представлять	россий-
ский	 посланник	 в	 Дании	 курляндец	 барон	 Иоганн-Альбрехт	 фон	 Корф	
и	голштинец	конференц-советник	Каспар	фон	Салдерн,	которого,	по	сло-
вам	 датского	 посланника	 в	 Петербурге	 графа	 Г.	К.	Гакстгаузена,	 новый	
император	очень	высоко	ценит	2.	Салдерн,	к	слову,	не	желая	войны,	однов-
ременно	тайно	сообщал	известные	ему	сведения	датчанам	3.	Впрочем,	про-
тив	 войны	 были	 все	 русские	 сановники,	 безуспешно	 пытавшиеся	 угово-
рить	императора	передумать	или	хотя	бы	отсрочить	войну.	Сам	Петр	III	
велел	Корфу	и	Салдерну	проводить	переговоры	только	8	дней,	после	чего,	
не	запрашивая	никаких	новых	инструкций,	сообщить	ему	и	генералу	Ру-
мянцеву,	что	переговоры	прерваны	4.

Ожидая	 разрыва	 между	 двумя	 своими	 соседями,	 главной	 задачей	
только	что	вышедшей	из	войны	Швеции	стало	уклонение	от	участия	в	го-
товящейся	русско-датской	войне.	В	Петербурге	опасались,	что	по	союз-
ному	договору	1749	г.	с	Данией	шведы	должны	будут	выставить	в	помощь	
Копенгагену	7-тысячный	корпус.	Впрочем,	отвечающий	за	внешнеполити-
ческие	дела	Швеции	сенатор	Клаес	Экеблад	заявил	российскому	послан-
нику	И.	А.	Остерману,	что	датчане	ни	о	какой	помощи	со	стороны	Сток-
гольма	не	говорили.	29	апреля	 (9	мая)	Остерман	сообщил,	что	один	его	

1	 Мейер М. С.	Османская	империя	в	XVIII	в.	Черты	структурного	кризиса.	М.,	1991.	
С.	196–197.

2	 Донесения	датского	посланника	графа	Гакстгаузена	о	царствовании	Петра	III	и	пе-
ревороте	1762	г.	//	Русская	Старина.	1914	г.	Т.	160.	С.	274.

3	 Leonard C. S.	Reform	and	Regicide:	The	Reign	of	Peter	III	of	Russia.	P.	136.
4	 Шумахер А.	Отречение	Петра	III	//	Со	шпагой	и	факелом:	Дворцовые	перевороты	

в	России	1725–1825.	М.,	1991.	С.	275–276.
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информатор	«в	конфиденции»	сказал	ему,	что	Франция	просит	Швецию	
соединиться	с	Данией,	но	шведское	правительство	от	этого	уклонилось.	
В	то	же	время	по	Стокгольму	распространились	слухи,	что	Россия,	со	сво-
ей	стороны,	хочет	втянуть	Швецию	в	войну	с	Данией	и	для	этого	собрала	
у	границ	Финляндии	30-тысячный	корпус	1.	Естественно,	это	было	неправ-
дой,	Петр	III	не	планировал	угрожать	шведам	с	целью	заставить	их	вое-
вать	с	Данией,	и	намерение	Стокгольма	сохранить	нейтралитет	в	русско-
датском	конфликте	из-за	Голштинии	его	вполне	устраивало.

11(22)	июня	завершился	шведский	риксдаг,	заседавший	с	конца	поза-
прошлого	года.	Вероятно,	крутые	перемены	международной	обстановки	
привели	к	тому,	что	весной	1762	г.	шведские	политики	прекратили	преж-
ние	 ожесточенные	 споры,	 и	 риксдаг	 разошелся	 в	 мирном	 настроении.	
С	профранцузской	партией	примирился	барон	Хепкен,	получивший	по-
сле	 этого	 нужный	 его	 брату	 денежный	 заем.	 Его	 примеру	 последовал	
и	один	из	самых	активных	борцов	с	профранцузской	партией	—		гофмар-
шал	барон	Карл	Отто	Гамильтон,	желавший	теперь	получить	место	гу-
бернатора	какой-нибудь	шведской	провинции.	От	всеобщего	замирения	
получил	выгоду	двор	и	его	сторонники	—		был	торжественно	уничтожен	
антикоролевский	акт	1756	г.,	принятый	в	ответ	на	попытку	тогдашнего	
монархического	переворота,	провозглашавший	угрозу	смещения	коро-
ля	в	случае	еще	одной	попытки	такого	рода,	выпущены	все	арестованные	
по	этому	делу,	и	сожжены	протоколы	допросов.

Один	из	организаторов	тогдашнего	неудавшегося	переворота,	пол-
ковник	шведской	гвардии	граф	Иоганн	Людвиг	Гордт,	вступивший	затем	
в	прусскую	армию	и	взятый	в	плен	русскими,	уже	был	на	свободе.

Судьба	графа	Гордта,	попавшего	в	плен	в	1759	г.,	стала	серьезной	ди-
пломатической	 проблемой	 на	 оставшиеся	 годы	 правления	 Елизаветы	
Петровны.

За	активное	участие	в	заговоре	монархистов,	планировавших	сверг-
нуть	парламентский	режим	в	Швеции	и	восстановить	королевское	само-
державие,	 летом	 1756	г.	 были	 казнены	 несколько	 соратников	 графа	
И.	Л.	Гордта,	 также	 принадлежавшего	 к	 антифранцузской	 придворной	
партии	и	одного	из	активных	участников	заговора.	Сам	Гордт	успел	бе-
жать	из	страны,	и	смертный	приговор	ему	был	вынесен	заочно.	Проехав	
через	Данию,	Гамбург,	Вальдек-Пирмонт	и	Швейцарию	он,	воспользовав-
шись	покровительством	великого	князя	Петра	Федоровича,	укрылся	в	его	
наследственных	северогерманских	владениях,	в	Киле.	В	конце	1757	г.,	уже	
во	время	Семилетней	войны,	по	личному	приглашению	Фридриха	II	Гордт	
прибыл	к	нему	в	Силезию	и	поступил	на	прусскую	службу,	получив	под	
командование	 полк,	 составленный	 в	 основном	 из	 австрийских	 пленных.	

1	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	3,	Реляции	посланни-
ка	И.	А.	Остермана.	Л.	464–464	об.
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В	1759	г.	после	битвы	у	Кунерсдорфа,	полк	Гордта,	стоявший	в	Ландсбер-
ге,	был	вызван	королем	на	соединение	с	остатками	его	армии,	отступление	
которой	он	должен	был	прикрывать.	Во	время	осмотра	сторожевых	по-
стов	своего	полка	Гордт	оказался	слишком	далеко	от	основных	сил	и	по-
пал	в	плен	небольшому	казачьему	отряду.

В	 плену	 Гордт,	 отказавшись	 давать	 сведения	 о	 прусской	 армии,	
по	запросу	русских	властей	написал	об	обстоятельствах	неудавшегося	
переворота,	выставив	себя	непричастным	к	заговору	и	случайной	жер-
твой	1,	 а	 откровенничал	 о	 своей	 истинной	 роли	 только	 на	 склоне	 лет,	
в	мемуарах,	написанных,	к	слову,	с	неприязнью	к	державшим	его	в	тюрь-
ме	русским.

Для	 шведских	 властей	 находившийся	 у	 союзников-русских	 Гордт	
был	 государственным	 преступником,	 которого	 ждала	 выдача	 и	 казнь	
в	 Швеции,	 для	 Фридриха	II	 Гордт	 был	 его	 полковником,	 попавшим	
в	плен,	и	потому	пользовавшимся	всеми	правами	военнопленного,	и	он	
решительно	требовал	его	размена	на	плененных	его	войсками	русских	
офицеров.	Для	размена	пленных	с	осени	1758	г.	существовала	специаль-
ная	российско-прусская	военная	комиссия.	Одними	из	первых	был	об-
менен	 попавший	 в	 плен	 при	 Цорндорфе	 генерал	 граф	 З.	Г.	Чернышев.	
В	то	же	время	австрийцы	и	пруссаки	не	имели	такой	комиссии,	и	Австрия	
уже	не	отпускала	прусских	пленных,	а	Пруссия	—		австрийских.	Фрид-
рих	II	 насильно	 забирал	 их	 в	 свою	 армию	 и	 заставлял	 воевать	2,	 что,	
впрочем,	не	шло	на	пользу	прусской	армии	—		граф	Гордт,	командовав-
ший	полком,	составленным	из	австрийских	пленных	частью	доброволь-
но,	 частью	 насильно,	 вспоминал,	 как	 в	 бою	 семьсот	 австрийцев	 разом	
бежали	из	его	рядов	к	своим	соотечественникам	3.

Елизавета	 Петровна,	 со	 своей	 стороны,	 руководствовалась	 собст-
венными	 взглядами.	 Она	 знала,	 что	 в	 Швеции	 Гордта	 ждет	 смертный	
приговор,	и,	будучи	известной	противницей	этой	меры	наказания,	не	хо-
тела	выдавать	его.	Кроме	того,	выдача	Гордта	была	бы	неприятна	швед-
скому	королю,	ради	которого	он	и	рисковал	своей	жизнью.	Также	пол-
ковник	на	допросах	мог	разоткровенничаться	о	деталях	попытки	пере-
ворота	и	разжечь	старые	распри	в	Стокгольме.

1	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	5.	Допрос,	учиненный	
прусскому	пленному	полковнику	Гордту	касательно	бывшей	в	Швеции	революции.	Л.	10–
11	об.

2	 Тайно	прусский	король	насильно	брал	в	армию	и	русских	пленных,	направляя	их	
на	 запад	 воевать	 с	 французами	 и	 имперцами,	 что	 подтверждали	 несколько	 бежавших	
из	прусской	армии	русских	пленных	(Масловский Д. Ф.	Русская	армия	в	Семилетнюю	вой-
ну.	Вып.	3.	М.,	1891.	С.	221).	Насильно	отправленный	в	прусскую	армию	(в	конную	гвардию)	
в	сентябре	1760	г.	русский	драгунский	вахмистр	А.	Я.	Климов	в	своих	мемуарах	не	сообща-
ет	о	том,	принимал	он	участие	в	боях	или	нет.

3	 Записки	шведского	дворянина	//	Древняя	и	Новая	Россия,	№	8.	1880.	С.	725.
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Потому	 императрица	 приняла	 свое	 особое	 решение	 и	 предложила	
его	Стокгольму.	Канцлер	Воронцов	дал	«выразуметь»	шведам,	что	его	
императрица	 из	 чувства	 человеколюбия	 не	 будет	 довольна,	 если	 бы	
«шведский	двор	похотел	реклямировать	1	того	прусского	полковника»,	
так	 как	 его	 в	 таком	 случае	 ожидает	 смерть.	 «В	 случае	 же	 какой-либо	
в	Швеции	опасности	от	его	персоны,	можно	сыскать	посредство	его	от-
лучить	в	такое	место	империи	[…],	где	у	него	будут	отняты	к	тому	все	
способы»	2.	Глава	шведской	дипломатии	барон	А.И.	фон	Хепкен	предста-
вил	все	своему	королю,	и	Адольф	I	Фредрик	ответил,	что,	уважая	дели-
катность	Елизаветы,	он	не	будет	требовать	выдачи	Гордта.

Но	Гордта	требовал	вернуть	Фридрих	II	как	своего	офицера,	попавше-
го	в	плен.	В	голландской	прессе	появились	сообщения,	что	императрица	
выдаст	 Гордта	 шведам,	 и	 ради	 этого	 его	 скованного	 держат	 в	 русской	
тюрьме,	а	Фридрих	II	в	отместку	отправил	в	тюрьму	в	Шпандау	пленного	
генерал-поручика	И.	А.	Салтыкова	3.	Петербург	предписал	своим	диплома-
там	опровергать	такие	утверждения,	и	сообщить,	что	Салтыков	уже	осво-
божден	пруссаками	и	находится	среди	своих,	а	военнопленный	полковник	
Гордт	 продолжит	 пребывание	 в	 России,	 его	 жизни	 ничего	 не	 угрожает.	
Гордт	так	и	просидел	в	Петропавловской	крепости	до	смерти	Елизаветы	
Петровны.	Впрочем,	сам	он	пишет,	что	Елизавета	незадолго	перед	смертью	
распорядилась	передать	его	Фридриху	II,	пожаловала	ему	одежду	и	разре-
шила	купить	в	камеру	книги	4.	Утверждение	Гордта	подтверждает	и	датский	
посланник	 в	 Петербурге	 граф	 Гакстгаузен	—	 	в	 донесении	 в	 Копенгаген	
от	21	декабря	1761	г.	(1	января	1762	г.)	он	сообщает	о	том,	что	императрица,	
по	 согласованию	 со	 Стокгольмом,	 распорядилась	 освободить	 Гордта	
по	представлениям	английского	посланника	Кейта,	желая	сделать	прият-
ное	его	стране.	Указ	об	освобождении,	по	данным	дипломата,	находился	
уже	в	ожидании	подписи	Елизаветы	5.

28	 декабря	 1761	г.,	 то	 есть	 на	 третий	 день	 после	 своего	 восшествия	
на	престол,	Петр	III	распорядился	освободить	его,	пожаловав	ему	шпагу	
и	200	червонных	6.	Гордт	в	мемуарах	писал,	что	Петр	III	решил	освободить	
его	еще	вечером	26	декабря	и	пригласить	к	себе,	но	Гордт	попросил	отсро-
чить	освобождение	и	аудиенцию	на	утро	27	декабря,	так	как	был	не	в	со-

1	 От	франц.	réclamer	—		требовать.
2	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1759	г.	Д.	2,	Реляции	посланни-

ка	Н.	И.	Панина.	Л.	414–414	об.
3	 Там	же.	1760	г.	Д.	2,	Отпуски	рескриптов	посланнику	Н.	И.	Панину,	советнику	по-

сольства	А.	С.	Стахиеву	и	посланнику	И.	А.	Остерману.	Л.	14.
4	 Плен	графа	Гордта	в	России	(1759–1762)	//	Русский	архив,	1877.	Кн.	2.	Вып.	7.	С.	311.
5	 Донесения	датского	посланника	графа	Гакстгаузена	о	царствовании	Петра	III	и	пе-

ревороте	1762	г.	//	Русская	Старина.	1914.	Т.	160.	С.	79–80.
6	 АВПРИ.	Ф.	96,	Сношения	России	со	Швецией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	2,	Отпуски	рескрип-

тов	посланнику	И.	А.	Остерману.	Л.	2.
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стоянии	 предстать	 перед	 Петром	III	 сразу	 из	 камеры	 Петропавловской	
крепости.	27	декабря	Гордта	вывез	к	себе	канцлер	Воронцов,	после	чего	
последний	отправился	к	Петру	III.	Переговорив	с	императором,	они	ре-
шили	официально	представить	Гордта	ему	утром	в	воскресенье	28	декаб-
ря,	в	торжественной	обстановке,	что	и	было	исполнено	1.	Канцлер	Ворон-
цов	сделал	доклад	о	Гордте	Петру	III,	с	кратким	сообщением	о	нем	и	пред-
ложением	 освободить	 27	 декабря	 и,	 возможно,	 сам	 граф	 Гордт	 ошибся	
в	датах,	или	же	Воронцов	сделал	устное	представление	новому	императо-
ру	раньше,	а	27-го	декабря	подал	письменный	текст	2.

Граф	Гордт,	полковник	прусской	службы,	в	судьбе	которого	Фрид-
рих	II	 принимал	 деятельное	 участие,	 наряду	 с	 также	 освобожденным	
из	плена	прусским	генералом	Вернером,	стал	одним	из	ближайших	со-
ветников	и	приятелей	нового	российского	императора.

(8)19	января	1762	г.	Гордт	сообщил	Фридриху	II	о	том,	что	он	освобо-
жден	без	всяких	условий.	Король	в	ответном	письме	полковнику	от	10	фев-
раля	выразил	свое	восхищение	великодушием	нового	российского	импе-
ратора,	и	заявил,	что	не	может	выразить	его	иначе,	«чем	немедленно	и	без	
выкупа	 освобождая	 всех	 русских	 военнопленных,	 которые	 находятся	
в	моих	землях,	и	передавая	их	русским	генералам	на	границах»	3.

Фридрих	II,	впрочем,	обманул	своего	почитателя	на	русском	престо-
ле,	освободив	не	всех	русских	пленных.	Об	этом	пишет	русский	пленный	
унтер-офицер	А.	Я.	Климов,	определенный	в	прусскую	армию	в	сентябре	
1760	г.	вместе	со	своими	товарищами:	«В	[1]762	году	сделалось	замире-
ние,	и	мы	все	с	радостью	ожидали	размены,	но	фальшивым	предложени-
ем	при	размене	показаны	мы	были	все	умершими,	а	вместо	того	заплаче-
но	за	нас	деньгами.	Увы,	ужасный	удар	был	нам,	когда	мы	услышали	но-
вые	ведомости,	ибо	нас,	как	разумею,	осталось	около	15	тысяч»	4.	Русские	
пленные	Семилетней	войны	останутся	в	прусской	армии	до	тех	пор,	пока	
уже	не	смогут	служить	в	ней	по	возрасту,	ранению	или	смерти…

Вернемся	к	главной	заботе	нового	российского	императора	—		к	под-
готовке	войны	с	Данией	за	Шлезвиг.

После	заключения	союза	с	Фридрихом	II	Петербург	стал	более	откро-
венен	с	пруссаками	в	голштинском	деле.	14	июня	прусский	посланник	ба-
рон	 Гольц	 получил	 от	 канцлера	 Воронцова	 записку,	 в	 которой	 русский	
двор	открывал	свои	планы	в	отношении	намеченных	на	1	июля	переговоров	
с	Данией.	Копенгагену	на	конгрессе	в	Берлине	Петр	III	планировал	предъ-
явить	следующий	«ультимат»:	«возвращение	его	императорскому	величе-
ству	 Шлезвига,	 Фемерна	 (Фемарн,	 остров	 в	 Балтийском	 море	 у	 берегов	

1	 Плен	графа	Гордта	в	России	(1759–1762).	С.	312–314.
2	 Доклады	канцлера	графа	М.	Л.	Воронцова	императору	Петру	III.	С.	529.
3	 Politische	Correspondenz	Friedrich’s	des	Grossen.	S.	245.
4	 Похождение	прапорщика	Климова:	(Мемуары	XVIII	века).	СПб.,	2011.	С.	43.
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Шлезвиг-Гольштейна	—	  М.А.)	 и	 Гейлигланда	 (Гельголанда,	 этот	 остров	
в	Северном	море	перешел	к	Дании	от	Шлезвига	в	1712	г.),	и	чтоб	в	награ-
ждение	убытков,	претерпенных	от	толь	долговременного	дацким	двором	
владения	похищенных	у	его	императорского	величества	земель,	уступлена	
была	его	величеству	дацкая	половина	в	Гольштинии	со	всеми	к	оной	при-
надлежащими	крепостями».	Пруссаков	просили	не	только	быть	посредни-
ками	 (такова	 была	 их	 официальная	 роль	 на	 намеченных	 русско-датских	
переговорах	в	Берлине),	но	и	поддерживать	эти	требования	1.

В	том,	что	переговоры	будут	провалены	и	Дания	откажется	выпол-
нять	 русский	 ультиматум,	 не	 сомневался	 никто.	 Командовать	 русской	
армией,	направляемой	против	Пруссии,	была	назначен	генерал	П.	А.	Ру-
мянцев.	Петр	III	высоко	его	ценил:	сообщая	Фридриху	II	о	том,	что	он	
присоединяет	русский	корпус	к	его	армии,	он	сообщил,	что	поручает	ко-
мандование	им	З.	Г.	Чернышеву,	«это	лучший	наш	генерал	после	Румян-
цева,	которого	не	могу	отозвать	ради	датчан»	2.

Обе	страны	спешно	готовили	свои	армии	к	войне,	сам	Петр	III	соби-
рался	отбыть	из	России	к	стоящей	в	прусских	землях	русской	армии,	что-
бы	самому	возглавить	военные	действия,	как	он	объяснял	прусскому	ко-
ролю,	опасаясь	от	русских	упреков	в	трусости	3.	По	расчетам	Фридриха	II,	
русский	император	должен	был	покинуть	Петербург	1(12)	июля.	Об	этом	
король	сообщил	около	6(17)	июля	русскому	полномочному	министру	ге-
нерал-майору	 князю	 Н.	В.	Репнину,	 прибывшему	 29	 июня	 1762	г.	 ст.	 ст.	
к	нему	в	деревню	Зейтендорф	под	Бреславлем,	где	Фридрих	II	руководил	
боевыми	действиями	против	австрийцев	4.

Но	Репнин	прибыл	к	Фридриху	II	на	следующий	день	после	переворо-
та,	свергнувшего	Петра	III	с	престола.	Сведения	о	смене	правителя	в	Пе-
тербурге	дошли	до	прусского	двора	минимум	на	десять	дней	позже,	и	Реп-
нин	тут	же	перестроился.	Если	30	июня	он	писал	о	расположении	австрий-
ской	 армии	 как	 о	 «позиции	 неприятельской»,	 то	 17	 июля	 эту	 фразу	
заменило	нейтральное:	«позиция	цесарской	армии»	5.

1	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	4,	Сообщения	и	кон-
ференции	прусского	посланника	Б.	фон	дер	Гольца.	Л.	47–48.

2	 Письма	императора	Петра	Феодоровича	к	прусского	королю	Фридриху	Второму	//	
Русский	архив,	№	1.	1898.	С.	 12.	Можно	 отметить,	что	 версия	о	 том,	 что	 в	 1757	г.	фель-
дмаршал	Апраксин	при	известии	о	тяжелой	болезни	Елизаветы	вывел	войска	из	Восточ-
ной	Пруссии,	чтобы	не	разгневать	Петра	Федоровича,	не	поддерживается	действительным	
отношением	Петра	III	к	тем,	кто	храбро	командовал	войсками	в	операциях	против	прус-
саков	—		Румянцев	буквально	накануне	воцарения	Петра	III	взял	прусскую	крепость	Коль-
берг,	хотя	имел	разрешение	прекратить	осаду	и	отойти,	но	этим	только	улучшил	мнение	
о	себе	молодого	императора.

3	 Там	же.	С.	14–15.
4	 АВПРИ.	Ф.	74,	Сношения	России	с	Пруссией.	Оп.	1.	1762	г.	Д.	32,	Копии	реляций	

посланника	Н.	В.	Репнина.	Л.	2,	5.
5	 Там	же.	Л.	4,	9	об.
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Менялась	в	который	раз	и	обстановка	в	Европе.	Гонец	к	командую-
щему	русским	корпусом,	приданным	прусской	армии,	генералу	З.	Г.	Чер-
нышеву,	 прибыл	 накануне	 того	 дня,	 когда	 Фридрих	II	 наметил	 первое	
участие	русских	непосредственно	в	бою	против	их	бывших	союзников-
австрийцев.	Как	вспоминал	тогдашний	полковник	князь	Ю.	В.	Долгору-
ков:	«Наконец	мы	так	сошлись	с	цесарцами,	что	наш	корпус	был	против	
них.	[…]	сделана	диспозиция	королем	—		цесарцев	с	разных	сторон	ата-
ковать.	Накануне	сей	атаки	получил	граф	Чернышев	курьера,	что	импе-
ратрица	Екатерина	взошла	на	престол,	и	что	со	всеми	мир,	а	корпус	наш	
должен	идти	на	Вислу	в	Торунь»	1.	По	просьбе	Фридриха	II	Чернышев	
задержал	свой	отход,	оставшись	на	позициях,	но	не	участвуя	в	бою,	и	ав-
стрийцы,	во	время	сражения	выставив	против	него	лучшие	свои	части,	
тем	самым	ослабили	свои	силы	против	Фридриха	II	и	были	разбиты.

После	прусской	победы	отозванный	корпус	Чернышева	ускоренным	
маршем	двинулся	из	Силезии	в	Польшу.

Известия	 о	 новой	 смене	 правителя	 России	 остановили	 турецкое	
бряцание	оружием.	К	Обрескову	прибыл	рескрипт	о	восшествии	на	пре-
стол	Екатерины	II,	которая	предписала	резиденту	не	руководствовать-
ся	рескриптами	№№	19	и	20	о	подталкивании	Турции	к	войне	с	Австри-
ей.	Этот	рескрипт	был	отправлен	29	июня,	то	есть	сразу	же	на	следую-
щий	 день	 после	 переворота,	 свергнувшего	 Петра	III,	 одновременно	
с	 циркулярным	 рескриптом	 всем	 российским	 миссиям	 за	 границей	
о	восшествии	на	престол	Екатерины	2.	Переводчику	Порты,	пришедше-
му	 поздравлять	 с	 восшествием	 новой	 императрицы	 и	 поинтересовав-
шимся	судьбою	русско-австрийского	союза,	Обресков	заявил,	что	если	
союз	и	ослабел,	то	лишь	по	личной	воле	прежнего	императора,	а	теперь	
восстанавливает	свою	силу	3.	В	турецкой	столице	российская	диплома-
тия	возвращалась	в	свое	привычное	русло.	Действия	Петра	III	в	отно-
шении	 Турции	 едва	 не	 свели	 на	 нет	 все	 усилия	 русской	 дипломатии	
на	 южном	 направлении	 на	 протяжении	 почти	 четырех	 десятков	 лет.	
Ради	того,	чтобы	избавить	Фридриха	II	от	Австрии,	Петр	III	велел	Об-
рескову	подтолкнуть	Турцию	к	войне	против	Австрии,	сообщив	Порте,	
что	русско-австрийский	союз	о	взаимопомощи	против	Турции	больше	
не	 действителен.	 Канцлер	М.	И.	Воронцов	 сумел	 смягчить	 категорич-
ность	формулировок	императора,	а	сам	Обресков	—		затянуть	исполне-
ние	его	повеления.	Окончательно	указ	Петра	III	был	отменен	после	пе-
реворота,	возведшего	на	престол	Екатерину	II.

1	 Отрывки	из	записок	князя	Юрия	Владимировича	Долгорукова	//	Сказания	о	роде	
князей	Долгоруковых.	СПб.,	1840.	С.	296.

2	 Политическая	переписка	Екатерины	II	//	Сборник	Императорского	русского	исто-
рического	общества.	Т.	48.	СПб.	1885.	С.	3.

3	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	Т.	25.	Гл.	1.
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В	тот	же	день,	когда	был	подписан	рескрипт	Обрескову	с	отменой	
предписаний	Петра	III,	29	июня,	Екатерина	направила	и	рескрипт	к	по-
сланнику	в	Дании	барону	И.А.	фон	Корфу,	находившемуся	тогда	в	Бер-
лине	 в	 ожидании	 начала	 переговоров	 с	 Данией	 о	 голштинских	 делах.	
Корфу	 было	 велено	 немедленно	 вернуться	 в	 Данию	 и	 уверить	 датское	
правительство	в	дружбе	новой	правительницы	России	и	о	том,	что	она	
признает	«все	принятые	против	Дании	по	голштинским	делам	намерения	
за	несходные	с	интересами	нашего	государства»	1.

Других	рескриптов	в	тот	день	больше	не	было,	новая	императрица	
занялась	текущими	внешнеполитическими	делами	только	2	июля.	Ини-
циатором	 рескриптов	 Обрескову	 и	 Корфу,	 скорее	 всего,	 был	 канцлер	
Воронцов,	 прекрасно	 знавший	 обо	 всех	 дипломатических	 действиях	
Петра	III	и	спешивший	исправить	самые	опасные	из	них.

Что	же	успел	сделать	во	внешней	политике	России	Петр	III	за	полго-
да	 своего	 царствования?	 Его	 деятельность	 можно	 охарактеризовать	
только	одним	словом	—		«катастрофа».	Масштабы	этой	внешнеполити-
ческой	катастрофы	России	до	сих	пор	не	оценены,	максимум	высказыва-
лось	сожаление,	что	кровавая	война	с	Пруссией,	с	невнятной	целью	на-
чатая	 Елизаветой	 Петровной,	 так	 и	 не	 закончилась	 расширением	 рос-
сийских	 владений	 включением	 в	 нее	 Восточной	 Пруссии,	 которая,	
впрочем,	России	никогда	и	не	принадлежала.

Но	дело	было	вовсе	не	в	бездумном	расширении	российских	владе-
ний,	и	не	ради	присоединения	Восточной	Пруссии	(которую,	опять	же	
напомним,	Россия	и	изначально	не	собиралась	оставлять	за	собой)	ве-
лась	война,	а	ради	ликвидации	опасного	геополитического	конкурента	
и	за	утверждение	России	в	роли	великой	европейской	державы,	способ-
ной	не	только	совместно	с	другими	державами	решать	судьбы	Европы,	
но	 и	 оказывать	 на	 эти	 решения	 преобладающее	 влияние.	 Даже	 просто	
выход	России	из	Семилетней	войны	на	данном	этапе	перечеркивал	эти	
цели,	и	перечеркивал	их	на	долгие	годы,	отбрасывая	Россию	на	десяти-
летия	 назад,	 уничтожая	 длительные	 труды	 российской	 дипломатии	
не	только	всего	елизаветинского	царствования,	но	даже	петровских	вре-
мен,	что	отметил	еще	в	1902	г.	английский	историк	Р.	Н.	Бэйн:	«Политика	
Петра	не	была	простой	ошибкой,	это	было	волюнтаристская	(arbitrary)	
отмена	патриотической	системы,	которая	неуклонно	проводилась	луч-
шими	умами	России	со	времен	Петра	Великого»	2.	К	аналогичному	выво-
ду	пришел	в	1940	г.	Н.	М.	Коробков:	«Внешняя	политика	страны,	отноше-
ния,	сложившиеся	со	времени	Петра	I,	были	разрушены»	3.	Но	Петр	III	
пошел	еще	дальше,	со	своей	стороны	«перевернув	союзы»,	он	одним	ма-

1	 Политическая	переписка	Екатерины	II.	С.	4.
2	 Bain R. N.	Peter	III,	Emperor	of	Russia:	The	story	of	a	Crisis	and	a	Crime.	P.	86.
3	 Коробков Н. М.	Семилетняя	война	(1756–1762	гг.).	С.	323.
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хом	 превратил	 союзников	 России	 в	 ее	 противников,	 а	 противника	—		
в	союзника.	Это	означало	крах	даже	исходных	базовых	позиций	русской	
дипломатии	XVIII	в.	—		особенно	в	отношении	Турции,	в	борьбе	с	кото-
рой	еще	до	Северной	войны	1700–1721	гг.	Петр	I	искал	союзника	в	Вене.

Ради	чего	Петр	III	предпринимал	это,	были	ли	у	него	цели	в	проведе-
нии	именно	такой	политики?	Да,	все	его	действия	во	внешней	политике	
России	показывают,	что	они	находились	в	рамках	особой	системы,	сис-
темы,	продуманной	новым	императором	и	системы	логичной	—		Петр	III	
все	же	не	был	дурачком	на	троне,	следующим	своим	сиюминутным	при-
хотям	и	капризам,	он	еще	до	воцарения	имел	свою	внешнеполитическую	
программу	 и	 ей	 следовал.	 Он	 позволял	 тому	 же	 канцлеру	 Воронцову	
управлять	 внешнеполитическими	 делами,	 утверждал	 его	 предложения	
в	каких-то	неинтересных	ему	направлениях,	таким	образом,	он	продол-
жал	 политику	 своей	 тети	 (как	 в	 защите	 прав	 православных	 в	 Австрии	
и	Польше	от	католиков),	но	позволял	только	тогда,	когда	планы	Ворон-
цова	не	мешали	его	собственным.

А	главным	смыслом	управления	Петром	III	Российской	империей	он	
сам,	без	сомнения,	считал	благо	своей	германской	родины	—		Шлезвиг-
Гольштейна.	 Даже	 соблюдение	 интересов	 своего	 главного	 союзника	
и	кумира	Фридриха	II,	судя	по	всему,	подчинялось	этой	же	цели.	Беда	
России	в	начале	1762	г.	заключалась	только	в	том,	что	по	своему	миро-
воззрению	российский	император	Петр	III	так	и	остался	герцогом	Кар-
лом	 Петером	 Ульрихом	 Гольштейн-Готторпским,	 мелким	 германским	
князьком,	каким	он	и	был	с	рождения.	О	великом	князе	Петре	Федоро-
виче	французский	дипломат	Ж.-Л.	Фавье,	в	1761	г.	посетивший	Россию,	
писал	в	своих	записках:	«Он	и	теперь	еще	остается	чистым	немцем	и	ни-
когда	 не	 будет	 ничем	 другим»	1.	 Схоже	 охарактеризовал	 Петра	III	
в	письме	к	нему	от	20	марта	1762	г.	и	Фридрих	II:	«Государь	с	истинно	
немецким	сердцем»	(«Un	prince	qui	a	 le	cœur	vraiment	allemand»)	2.	Ан-
глийский	посол	в	Петербурге	Уильямс	еще	18	ноября	1756	г.	писал	вели-
кой	княгине	Екатерине:	«Великий	князь	—		пруссак	насмерть»	3.

Россия	для	Петра	III	была	лишь	средством	обеспечения	защиты	прав	
своего	герцогства,	своеобразным	приложением	к	его	родовым	владениям,	
и	именно	интересы	его	малой	родины	лежали	в	основе	всей	его	политики.	
Это	отмечал	в	конце	февраля	1762	г.	и	австрийский	посланник	граф	Мерси	
д’Аржанто:	«Если	государь	при	вступлении	на	русский	престол	и	возымел	
к	 вновь	 приобретенному	 своему	 государству	 большее	 расположение,	
то	только	потому,	что	таким	образом	увеличиваются	его	выгоды	для	успеш-

1	 Русский	двор	в	1761	г.	//	Русская	старина.	1878	г.	№	10.	С.	194.
2	 Politische	Correspondenz	Friedrich’s	des	Grossen.	S.	305.
3	 Переписка	великой	княгини	Екатерины	Алексеевны	и	английского	посла	сэра	Чар-

льза	Уильямса.	1756–1757	гг.	М.,	1909.	С.	275.
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ного	выполнения	намерений	относительно	Голштинии.	Русские	министры	
с	горечью	замечают	эту	истину…»	1.	Датский	посланник	при	дворе	Екатери-
ны	II	 барон	 Ахац	 Фердинанд	 фон	 дер	 Ассебург	 передал	 в	 своей	 записке	
рассказ	Н.	И.	Панина,	одного	из	организаторов	переворота	Екатерины	II,	
о	Петре	III:	«Голштиния,	как	ни	мала	она	в	сравнении	с	обширною	Россий-
скою	империю,	казалась	ему	и	больше	ее,	и	богаче,	и	достойнее	его	любви»	2.

Даже	преклонение	Петра	III	перед	Фридрихом	II,	ношение	прусско-
го	 мундира,	 нелепое	 для	 императора	 великой	 державы,	 сокрушившей	
Пруссию,	его	мечты	командовать	у	Фридриха	II	каким-нибудь	полком	3	
объясняются	тем	же	—		для	захолустного	правителя	бедного	германско-
го	княжества	служить	в	армии	Фридриха	II	были	как	почетно,	так	и	вы-
годно	 во	 всех	 отношениях.	 Канцлер	 Воронцов	 передал	 австрийскому	
послу	 графу	 Мерси	 д’Аржанто	 свой	 частный	 разговор	 с	 императором	
Петром	III,	который	открылся	ему,	что	уже	5	лет	(то	есть	практически	
всю	войну)	состоит	на	прусской	военной	службе,	начав	с	чина	капитана,	
и	уже	дошел	к	этому	времени	до	чина	генерал-лейтенанта,	и	Фридрих	II,	
объясняя	Петру	III	столь	быструю	карьеру,	сообщил	ему,	что	он	обязан	
этим	 исключительно	 своим	 военным	 талантам,	 которые	 прусский	 ко-
роль	ясно	увидел	в	письмах	Петра	III	к	нему	4.	Отметим	и	тот	факт,	что	
наследник	российского	престола	во	время	войны	тайно	переписывался	
с	противником	России,	и	вряд	ли	эта	переписка	была	невинна	с	полити-
ческой	и	военной	точки	зрения.

Став	 российским	 императором,	 Петр	III	 тут	 же	 прекратил	 войну	
с	Пруссией.	Советский	историк	Г.	Г.	Фруменков	в	своей	брошюре	о	Семи-
летней	войне	писал:	«Если	бы	Елизавета	и	не	скончалась	в	1762	г.	(автор	
использует	новый	стиль	—		М.А.),	борьба	с	Пруссией	все	равно	не	была	бы	
доведена	до	логического	конца	из-за	коварства	союзников.	[…]	Союзники	
России	 спасли	 Пруссию	 от	 окончательного	 разгрома	 и	 расчленения»	5.	
Но	из	анализа	дипломатических	документов	следует	обратное	—		союзная	
России	Австрия	не	собиралась	отказываться	от	разгрома	и	расчленения	

1	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии-Терезии	 (январь-июль	
1762	г.).	С.	136.

2	 А.	Ф.	Ассебург.	Записка	о	воцарении	Екатерины	II	//	Екатерина.	Путь	к	власти.	М.,	
2012.	С.	294.

3	 Как	писал	в	своих	мемуарах	С.	Понятовский	о	Петре	Федоровиче:	«Мне	же	принц	
сказал	в	порыве	откровенности,	которой	удостаивал	меня	довольно	часто:	—		Подумайте	
только,	как	мне	не	повезло!	Я	мог	бы	вступить	на	прусскую	службу,	служил	бы	ревност-
но	—		как	только	был	бы	способен,	и	к	настоящему	времени	мог	бы	надеяться	получить	полк	
и	звание	генерал-майора,	а	быть	может	даже	генерал-лейтенанта…	И	что	же?!	Меня	прита-
щили	сюда,	чтобы	сделать	великим	князем	этой	зас…	страны!..»	(Понятовский С.	Мемуа-
ры.	С.	110).

4	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии-Терезии	 (январь-июль	
1762	г.).	С.	187.

5	 Фруменков	Г.	Г.	Участие	 России	 в	 Семилетней	 войне.	 Разгром	 русскими	 войсками	
прусской	армии	Фридриха	II	и	взятие	Берлина.	Архангельск,	1957.	С.	23.
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Пруссии,	а	Франция	не	возражала	против	стремления	России	и	Австрии,	
таким	образом,	прекращение	войны	с	Пруссией,	совершенное	Петром	III,	
противоречило	логике	этой	войны.

Вместо	войны	с	Пруссией	Петр	III	стал	готовиться	к	другой	войне,	
рассчитывая	наконец-то	рассчитаться	с	захватчиками	половины	его	ро-
довых	голштинских	владений	—		датчанами.	Ради	войны	за	Шлезвиг	и	за-
ключения	антидатского	союза	с	Фридрихом	II	Петр	III	возвращал	коро-
лю	 занятую	 русскими	 Восточную	 Пруссию.	 Естественно,	 эта	 война	
не	 имела	 никакого	 отношения	 к	 российским	 интересам,	 даже	 простая	
напряженность	 в	 русско-датских	 отношениях	 вредила	 планам	 России	
практически	все	время	елизаветинского	царствования.

Трудно	сказать,	что	именно	двигало	Петром	III,	когда	он	не	только	
прекращал	войну	с	Фридрихом	II,	но	и	в	интересах	Пруссии	оказывал	
ему	военную	помощь	в	виде	корпуса	З.	Г.	Чернышева	и	пытался	спрово-
цировать	нападение	Турции	на	Австрию,	продолжающую	войну	с	прус-
ским	королем.	Было	ли	то	рыцарское	стремление	помочь	столь	чтимому	
им	правителю,	или	же	Петр	III	рассчитывал	в	обмен	получить	помощь	
Фридриха	II	в	войне	с	Данией	—		решить	этот	вопрос	не	представляется	
возможным,	 они	 оба	 возможны.	 Петр	III	 действительно	 преклонялся	
перед	Фридрихом	II,	но,	сообщая	прусскому	королю	о	том,	что	он	согла-
сен	обеспечить	все	его	завоевания,	российский	император	тут	же	сооб-
щил	ему	о	своем	желании	взаимно	обеспечить	ему	владение	потерянны-
ми	территориями	в	Голштинии	1.

В	любом	случае	все	эти	действия	не	соответствовали	интересам	Рос-
сии,	так	как	Петр	III	отталкивал	главного	союзника	на	южном	направ-
лении	и	даже	ставил	его	на	грань	разгрома	соединенными	силами	прус-
саков	и	турок.

Петербургский	 филолог	 и	 историк	 А.	С.	Мыльников,	 являвшийся	
главным	апологетом	Петра	III	в	современной	историографии,	посвятил	
внешней	политике	молодого	императора,	в	трех	своих	книгах	о	нем,	осо-
бую	главу	под	названием	«Тернии	миротворчества».	Естественно,	о	пла-
нах	«миротворца»	развязать	турецко-австрийскую	войну	нигде	в	главе	
не	упоминается.

Американская	 исследовательница	 правления	 Петра	III	 Кэрол	 Лео-
нард,	даже,	вероятно,	не	зная	о	попытках	молодого	императора	толкнуть	
турок	против	австрийцев,	отметила,	что	он	не	такая	уж	жертва	судьбы,	
как	принято	считать,	более	правильным	было	бы	поместить	наследника	
Елизаветы	«среди	самых	агрессивных	и	циничных	монархов	XVIII	в.»	2.

1	 Письма	императора	Петра	Феодоровича	к	прусского	королю	Фридриху	Второму	//	
Русский	архив,	№		1	1898.	С.	9.

2	 Leonard	C.	S.	Reform	and	Regicide:	The	Reign	of	Peter	III	of	Russia.	Bloomington,	1993.	
P.	120.
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А.	С.	Мыльников	 писал,	 что	 с	 1759	г.	 «австрийский	 и	 французский	
посланники	в	Петербурге	поддерживали	придворные	интриги	по	отре-
шению	 от	 престолонаследия	 Петра	 Федоровича,	 который	 уже	 зареко-
мендовал	 себя	 противником	 войны	 с	 Пруссией».	 С	 этой	 фразой	 легко	
согласиться,	что	нельзя	сказать	об	идущем	далее	выводе	автора:	«Их	на-
мерения	были	прозрачными:	заключение	западными	союзниками	сепа-
ратного	мира	с	Фридрихом	II	оставляло	Россию	один	на	один	с	Прусси-
ей.	Собственно,	приход	к	власти	Петра	III	и	сорвал	такую,	крайне	опас-
ную	для	России	ситуацию»	1.	Однако	нет	вообще	никаких	свидетельств	
о	том,	что	Австрия	планировала	заключить	с	Фридрихом	II	сепаратный	
мир.	Наоборот,	именно	Австрия	была	инициатором	и	главным	двигате-
лем	коалиции,	связывая	собой	своих	не	доверявших	друг	другу	союзни-
ков	—	 	Францию	и	Россию.	Фридрих	II	даже	и	не	предлагал	такой	мир	
Австрии,	зная,	что	это	единственный	его	противник,	который	потребует	
от	него	территориальных	уступок	—		возвращения	ему	основы	прусского	
великодержавия	—	 	богатой	 и	 населенной	 Силезии,	 ради	 которой	 он	
и	начал	войну	с	Австрией	в	1740	г.	Франция	действительно	тяготилась	
войной	 с	 Фридрихом	II,	 но	 пойти	 на	 сепаратный	 мир	 король	 Людо-
вик	XV	не	мог	—		это	означало	потерю	его	чести,	нарушение	королевско-
го	слова	обязательства	верности	другим	монархам.	Да,	Франция	могла	
давить	на	Австрию	в	целях	завершения	войны,	но	сама	она	никогда	бы	
не	пошла	на	позорное	предательство	союзников,	в	чем	она	потом	упре-
кала	Петра	III.	Австрия	же	просто	не	могла	предать	Россию,	с	которой	
имела	союз	еще	с	1726	г.	—		нарушение	союзных	обязательств	Веной	оз-
начало	бы	в	таком	случае	полный	разрыв	союза	с	Россией,	сдерживавше-
го	Турцию.

Даже	если	допустить,	что	Франция	и	Австрия	совместно	без	ведома	
России	решились	попрать	честь	своих	монархов,	то	их	выход	из	войны	во-
все	не	оставлял	бы	Россию	один	на	один	с	Пруссией	—		Петербург	просто	
тут	же	прекратил	бы	войну	сам.	Русские	ничего	не	потеряли	в	войне,	нао-
борот,	заняли	Восточную	Пруссию,	война	шла	далеко	от	российских	гра-
ниц,	русские	войска	уже	доказали,	что	достаточно	сильны	и	для	Фридри-
ха	II,	слабевшего	с	каждой	кампанией.	Прусскому	королю,	даже	если	бы	
ему,	и	до	войны	озабоченному	тем,	чтобы	сохранить	свои	владения,	и	при-
шла	в	голову	странная	идея	завоевательной	войны	с	Россией,	просто	было	
не	дотянуться	до	русских,	которых	от	него	отделяла	Польша.

Другой	аргумент	А.	С.	Мыльникова	о	полезности	для	российских	ин-
тересов	 внешнеполитических	 затей	 Петра	III	 касается	 самого	 союза	
с	Пруссией.	Автор	справедливо	указывает,	что	главной	внешнеполитиче-
ской	 целью	 племянника	 Елизаветы	 Петровны	 всегда	 было	 возвращение	

1	 Мыльников А. С.	Петр	III.	М.,	2009.	С.	180.
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захваченного	Данией	Шлезвига.	«Став	российским	наследником,	он	увя-
зывал	эту	цель	с	обеспечением	русских	интересов	на	Балтике»	1.	Как	же	
доказывается	это	утверждение?	Тем,	что	России	было	невыгодно	присое-
динять	к	себе	Восточную	Пруссию.	Однако	в	секретных	протоколах	Кон-
ференции	о	целях	войны	с	Пруссией	прямо	было	сказано,	что	Восточная	
Пруссия	будет	потом	передана	Польше.	Это	намерение	Россия	подтвер-
ждала	и	в	секретной	статье	международного	договора	с	Австрией.

Не	упоминает	А.	С.	Мыльников	и	о	том,	что	русско-прусский	союз,	
заключенный	при	Петре	III,	был	основан	на	договоре	1743	г.	и	практиче-
ски	полностью	его	повторял,	то	есть	идея	установления	дружественных	
режимов	 в	 Польше	 и	 Курляндии,	 о	 которой	 пишет	 цитируемый	 автор,	
не	принадлежала	Петру	III.	Ему	принадлежала	только	идея	водворения	
на	курляндский	престол	своего	дяди	Георга	Голштинского.

А.	С.	Мыльников	резюмирует,	что	если	бы	удались	планы	Петра	III,	
«Прусское	королевство	(автор	здесь	имеет	в	виду	все	владения	Фридри-
ха	II,	а	не	только	Восточную	Пруссию	—		М.А.)	оказалось	бы	в	дружест-
венном	России	окружении.	С	юга	и	юго-востока	это	были	бы	Речь	По-
сполитая	 и	 Курляндское	 герцогство,	 а	 с	 запада	—	 	восстановленное	
в	своих	границах	герцогство	Шлезвиг-Гольштейн	и	Ганновер,	курфюр-
стом	 которого,	 как	 известно,	 являлся	 король	 Англии»	2.	 Вероятно,	 это	
утверждение	означает,	что	Фридрих	II	оказался	бы	под	русским	контр-
олем,	сдерживаемый	со	всех	сторон	лояльными	России	странами.	Одна-
ко	у	тех,	кто	знает	силы	Пруссии	и	всех	перечисленных	выше	государств	
такое	утверждение	вызовет	лишь	улыбку	—		это	все	равно,	что	удержи-
вать	волка,	окружив	его	несколькими	овцами,	настолько	несопоставимы	
силы	крохотного	и	слабенького	Шлезвиг-Гольштейна	(который,	между	
прочим,	будет	иметь	за	спиной	озлобленную	Данию),	Ганновера,	кото-
рый	англичане	до	войны	планировали	защитить	только	русской	армией,	
зная	 о	 своей	 слабости	 на	 континенте,	 агонизирующей	 в	 анархии	 Речи	
Посполитой	и	вассальной	от	польской	короны	Курляндии.

Еще	один	положительный	аспект	А.	С.	Мыльников	заметил	в	славян-
ской	политике	Петра	III.	Рескриптом	от	30	мая	1762	г.	Петр	III	велел	по-
слу	в	Вене	князю	Д.	М.	Голицыну	вручить	венецианскому	дипломату	в	Ав-
стрии	представление	о	недопустимости	притеснения	православных	в	ре-
спублике,	на	что	жаловались	черногорские	митрополиты.	«Столь	быстрая	
и	решительная	реакция	на	послание	черногорских	митрополитов	застав-
ляет	задуматься	о	многом.	В	частности,	о	возможных	намерениях	прави-
тельства	Петра	III	в	османском	вопросе»,	пишет	А.	С.	Мыльников	и	пред-
полагает,	что	правительство	Петра	III	собиралось	проложить	дорогу	рос-

1	 Мыльников А. С.	Петр	III.	С.	181.
2	 Там	же.	С.	182.
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сийской	торговле	через	закрытое	турками	и	крымскими	татарами	Черное	
море.	««Отворить»	ее	было	невозможно	без	борьбы	с	ними»	1.

Мы	 знаем,	 что	 активным	 сторонником	 помощи	 и	 покровительства	
православным	при	Елизавете	Петровне	был	вице-канцлер,	а	потом	и	кан-
цлер	граф	М.	И.	Воронцов.	Он	контролировал	всю	дипломатическую	пе-
реписку	и	от	него	зависели	представления	императору,	то	есть	инициа-
тором	 защиты	 православных	 от	 католиков	 должен	 был	 быть	 именно	
он	—		тот,	кто	пользовался	ранее	этим	каналом	—		вручения	жалоб	вене-
цианцам,	с	которыми	не	было	дипломатических	отношений,	через	рос-
сийского	посла	в	Вене	венецианскому	посланнику.	Вообще	вся	диплома-
тическая	переписка	показывает,	что	текущие	международные	дела	шли	
своим	 чередом,	 исключая	 те	 направления,	 в	 которые	 непосредственно	
вмешивался	Петр	III.	Таких	направлений	мало,	и	все	они	связаны	с	иде-
ями	союза	с	Фридрихом	II,	подготовки	к	войне	с	Данией	и	поддержки	
голштинских	родственников	молодого	императора.

И	в	данном	случае	Петр	III	вряд	ли	стал	бы	препятствовать	намере-
ниям	канцлера	Воронцова	вручить	жалобу	венецианцам,	а	скорее,	про-
сто	поддержал	бы	—		воспитанному	в	протестантизме	императору	были	
близки	идеи	защиты	прав	некатоликов	в	Европе.

Относительно	планов	борьбы	с	Крымом	и	Турцией	после	приведен-
ных	фактов	натравливания	Турции	на	единственного	союзника	в	анти-
турецкой	борьбе	России	рассуждать	вовсе	не	приходится,	следователь-
но,	о	«необходимости	(для	Петра	III	—		М.А.)	в	недалеком	будущем	се-
рьезно	заняться	славянским	вопросом»	2	говорить	тоже	нет	оснований.

Аргументы	А.	С.	Мыльникова	не	подтверждаются	фактами,	и	дока-
зать	хотя	бы	намерение	Петра	III	считаться	с	интересами	России	на	ме-
ждународной	арене	ему	не	удается.

Можно	задаться	вопросом	относительно	того,	мог	ли	заключенный	
Петром	III	военный	союз	с	Пруссией	в	какой-то	степени	соответство-
вать	интересам	России?	Что	он	мог	дать	стране	помимо	улаживания	лич-
ных	 голштинских	 дел	 нового	 императора?	 Контроль	 над	 Польшей?	
Но	в	Польше	королевский	двор	боролся	с	оппозицией	князей	Чарторый-
ских,	и	обе	партии	декларировали	свою	лояльность	российским	интере-
сам.	 Профранцузская	 партия	 находилась	 в	 развале	 и	 реальной	 силы	
не	имела.	Союз	же	с	Пруссией	вмешивал	в	польские	дела	нового	участ-
ника,	с	которым	пришлось	бы	делиться	влиянием,	или	же	территориями	
Польши,	как	это	потом	и	произошло.	Какой	же	смысл	делить	то,	что	еди-
нолично	 контролируемо?	 Да	 и	 интересы	 Польши,	 в	 итоге	 разделенной	
при	активном	участии	Фридриха	II,	скорее	уж	тогда	лежали	в	сфере	со-

1	 Мыльников А. С.	Петр	III.	С.	191.
2	 Там	же.	С.	192.

 

                            14 / 84



816      М.Ю. Анисимов. Российская дипломатия и Семилетняя война

хранения	ее	независимости	в	зоне	российского	влияния.	Пруссия	(в	от-
личие	от	Австрии)	не	могла	активно	помочь	России	и	в	борьбе	с	Турцией,	
в	силу	удаленности	от	турецких	границ,	что,	как	мы	видели,	и	было	отме-
чено	в	самом	тексте	союзного	договора.

Характерно	 вынужденное	 признание	 самой	 Екатерины	II,	 подписав-
шей	еще	в	1764	г.	союз	с	Пруссией,	который	после	дважды	продлевался.	
23	октября	1783	г.	она	утвердила	инструкцию	к	назначаемому	посланни-
ком	 в	 Берлин	 графу	 С.	П.	Румянцеву,	 в	 который	 сообщалось	 следующее:	
«По	естественному	положению	земель	короля	прусского»	он	должен	бо-
яться	России	и	ее	приращения,	так	как	русские	силы	«с	большою	удобно-
стию	 могут	 очень	 скоро	 обращены	 быть	 на	 Королевство	 Прусское,	 где	
противу	нас	оборона	весьма	недостаточная»	«Таким	образом»,	продолжа-
ет	инструкция,	«дружба	между	Пруссией	и	Россиею,	не	будучи	основана	
на	естестве	вещей,	не	может	инакова	быть,	как	разве	временная,	по	стече-
нию	обстоятельств.	[…]	сие	есть	истина	неоспоримая…»	1.	И	будущее	толь-
ко	подтвердило	эти	слова.	Именно	спасенная	Петром	III	Пруссия	объеди-
нит	Германию	и	в	двух	мировых	войнах	выступит	против	России…

Мы	снова	возвращаемся	к	определению	внешней	политики	Петра	III	
как	«катастрофа».	Крупнейшая	в	XVIII	в.	для	России	геополитическая	
катастрофа,	сравнимая	по	масштабу	краху	российских	позиций	в	Евро-
пе	и	отказе	от	прежней	политики	там	с	поражением	в	Крымской	войне	
в	XIX	в.,	с	Революцией	1917	года,	с	распадом	СССР	в	конце	того	же	века.

В	1762	г.	были	перечеркнуты	не	только	победы	армии	в	Семилетнюю	
войну,	не	только	пролитая	русская	кровь,	но	и	все	усилия	российской	
дипломатии	на	протяжении	десятилетий	по	превращению	России	в	веду-
щую	европейскую	державу.	Разорван	союз	с	Австрией,	существовавший	
и	поддерживавшийся	русскими	дипломатами	с	1726	г.,	несмотря	на	все	
смены	правителей	и	министров	в	эпоху	дворцовых	переворотов.	Уничто-
жена	возможность	совместных	действий	с	Австрией	против	Турции,	что	
вредило	планам	прорыва	к	Черному	морю.	Разорваны	все	возможности	
установления	дружественных	политических,	торговых	и	культурных	от-
ношений	 с	 Францией	2.	 Прекращены	 попытки	 установления	 торговли	
с	Испанией.	Возрождена	из	небытия,	в	котором	она	уже	стояла	одной	
ногой,	главная	геополитическая	соперница	России	—		великодержавная	
Пруссия.	 Утеряна	 возможность	 решения	 территориального	 вопроса	
в	отношениях	с	Польшей	на	основе	взаимообмена.	Перечеркнуты	впер-
вые	 ставшие	 реальными	 планы	 участия	 в	 общеевропейском	 конгрессе	

1	 Собрание	трактатов	и	конвенций,	заключенных	Россией	с	иностранными	держава-
ми.	Т.	5.	Трактаты	с	Германиею.	1762–1808.	СПб.,	1883.	С.	132–133.

2	 Английскому	посланнику	Р.	Кейту	Петр	III	заявил,	что	при	нем	не	будет	никакого	
торгового	 соглашения	 с	 Францией	 (Bain R. N.	Peter	III,	 Emperor	 of	 Russia:	 The	 story	 of	 a	
Crisis	and	a	Crime.	P.	57).
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в	качестве	ведущей	державы	Европы.	Утрачена	намечавшаяся	возмож-
ность	 резкого	 усиления	 влияния	 России	 среди	 православных	 народов	
Австрийской	монархии	и	уравнения	их	прав	с	католиками.

Всего	лишь	полгода	в	истории…	Как	мало	и	как	много	значит	иногда	
этот	срок.	И	как	все	же	зависит	история	от	отдельных	личностей.	Про-
живи	Елизавета	Петровна	на	те	же	полгода	больше	—		и	вся	история	Ев-
ропы,	да	и	всего	мира	—		была	бы	иной…

Но	самое	поразительное,	что	названная	выше	катастрофа,	сотворен-
ная	Петром	III,	не	является	только	его	достижением.	Он	был	свергнут,	
можно	так	сказать,	еще	вовремя	—		пока	Турция	не	напала	на	Австрию,	
пока	Фридрих	II	не	сокрушил	австрийцев	в	Германии,	пока	Россия	не	на-
чала	войну	с	Данией,	пока	не	кончилась	Семилетняя	война.	Все	было	по-
правимо,	и	альтернатива,	описанная	выше,	еще	не	стала	утерянной.

Ибо	на	российский	престол	вступила	возглавившая	патриотический	
переворот	Екатерина	II.

§ 2. Семилетняя война без России: Екатерина II 
и программа Н. И. Панина: 1762–1763 гг.

Взойдя	 на	 престол,	 Екатерина	II	 уделяла	 внешнеполитическим	 де-
лам	куда	как	большее	внимание,	нежели	Елизавета	Петровна	и	Петр	III.	
Она	 несомненно	 была	 умна	 и	 начитанна,	 и	 вся	 дипломатия	 ее	 долгого	
царствования	находилась	под	ее	личным	контролем	и	руководством.

Русский	историк	внешней	политики	Екатерины	II	в	начале	ее	правле-
ния	Н.	Д.	Чечулин	писал	в	предисловии	своей	работы,	что	в	результате	
исследования	«мне	удалось	—		смею,	по	крайней	мере	думать	—		твердо	
установить	положение,	что	правительство	Екатерины	в	первую	полови-
ну	ее	царствования	постоянно	и	неуклонно	преследовало	выгоды	рус-
ского	государства	и	народа,	что	оно	не	подчинялось	никаким	внешним	
влияниям,	не	жертвовало	силами	и	средствами	русского	народа	для	до-
стижения	целей,	ему	совершенно	посторонних,	и	что	оно	прямо	призна-
вало	своим	долгом	так	действовать»	1.	«Как	следствие	всех	тех	отноше-
ний,	 которые	 мы	 изучали,	 явилось	 очень	 заметное	 усиление	 междуна-
родного	 значения	 России.	 Для	 нас	 бесспорно,	 что	 и	 всегда	 таков	 же	
будет	результат	политики	истинно	национальной…»	2.

Посмотрим	же,	как	новая	императрица	повела	себя	в	Европе,	в	кото-
рой	по-прежнему	шла	Семилетняя	война.

Во	время	самого	переворота	28	июня	соратники	Екатерины	составили	
манифест	о	ее	восшествии	на	престол	и	свержении	Петра	III.	Его	написа-

1	 Чечулин Н. Д.	Внешняя	политика	России	в	начале	царствования	Екатерины	II.	1762–
1774.	СПб.,	1896.	С.	II–III.

2	 Там	же.	С.	V.
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ли,	по	словам	самой	Екатерины,	«наскоро»	1,	и	в	нем	были	такие	строки,	
перечисляющие	 проступки	 Петра	III	 во	 внешней	 политике:	 «Слава	 рос-
сийская,	возведенная	на	высокую	степень	своим	победоносным	оружием	
через	многое	свое	кровопролитие,	заключением	нового	мира	с	самим	ее	
злодеем	отдана	уже	действительно	в	совершенное	порабощение»	2.	Мани-
фест	составлен	Г.	Н.	Тепловым,	асессором	Академии	наук,	отправленным	
Петром	III	в	отставку	и	ставшим	одним	из	активных	участников	перево-
рота	28	июня.

Манифест	28	июня	оказался	вполне	в	духе	прежней	елизаветинской	
внешней	 политики.	 Ее	 продолжения,	 вероятно,	 ожидал	 от	 Екатерины	
не	только	Теплов,	но	и	другие	участники	заговора,	раз	эта	фраза	была	
оставлена	в	манифесте.	И.	В.	Архенгольц	писал	в	своей	«Истории	Семи-
летней	войны»	о	ситуации	в	России	при	Петре	III:	«Народ	желал,	сам	
не	зная	почему,	продолжить	войну,	которая	стоила	России	много	денег	
и	людей	и	удачный	исход	которой	в	смысле	завоеваний	принес	бы	и	без	
того	уже	обширному	государству	лишь	незначительную	пользу.	Импе-
ратор	 противился	 этому	 желанию	 народа…».	 После	 свержения	 Петра	
«сенат	и	народ	непременно	хотели	возобновления	войны	с	Пруссией».	
Екатерина	II	«уступила	общему	течению	и	решила	совершенно	погубить	
злейшего	врага	России,	как	значилось	в	первом	ее	манифесте»	3.

Продолжения	политики	Елизаветы	Петровны	от	Екатерины	II	ожи-
дал	и	М.	В.	Ломоносов.	В	оде	на	восшествие	на	престол	Екатерины,	рас-
поряжение	 о	 печатании	 которой	 канцелярия	 Академии	 наук	 приняла	
8	июля	1762	г.,	Ломоносов	писал:

«Внемлите	все	пределы	света
И	ведайте,	что	может	Бог!
Воскресла	нам	Елисавета:
Ликует	церьковь	и	чертог.
(…)
Уже	для	обществу	покрова
Согласно	всех	душа	готова
В	Ней	Дщерь	Петрову	возвратить.
Слыхал	ли	кто	из	в	свет	рожденных,
Чтоб	торжествующий	народ
Предался	в	руки	побежденных?	—
О	стыд,	о	странный	оборот!	—
Чтоб	кровью	купленны	Трофеи
И	победителей	злодеи

1	 Записки	императрицы	Екатерины	II.	С.	271.
2	 Цит.	по:	Чечулин Н. Д.	Внешняя	политика	России	в	начале	царствования	Екатери-

ны	II.	1762–1774.	С.	35.
3	 Архенгольц И. В.	История	Семилетней	войны.	С.	419–420.
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Приобрели	в	напрасный	дар
И	данную	залогом	веру?
В	тебе,	Россия,	нет	примеру;
И	ныне	отвращен	удар.
(…)
Всяк	видя,	следуя	за	Нею,
Гласит	устами	и	душею:
“Так	шла	на	Трон	Елисавет!”
Гряди,	Российская	отрада,
Гряди,	желание	сердец,
И	буди	от	врагов	ограда,
Поставь	опасностям	конец;
И	оправдай	Елисавету,
Всему	доказывая	свету,
Что	полная	Триумфов	брань
Постыждена	поносным	миром,
И	сопостат,	почтен	Кумиром,
От	нас	приемлет	в	жертву	дань»	1.

Английский	посланник	в	Петербурге	Р.	Кейт	доносил	в	Лондон	гос-
секретарю	 северного	 департамента	 Дж.	Гренвиллу	 1(12)	 июля	 1762	г.,	
рассказывая	о	свержении	Петра	III:	«Имею	честь	сообщить	вам	обнаро-
дованный	по	сему	случаю	манифест	с	переводом,	из	которого	вы	усмо-
трите,	какое	огромное	значение	придается	постыдному	миру,	заключен-
ному	с	врагом…»	2.

Однако	уже	1	июля	австрийский	посол	в	Петербурге	граф	Ф.	К.	Мерси	
д’Аржанто	получил	ноту	нового	правительства,	в	котором	Екатерина	II,	
заявляя	о	намерении	сохранять	дружбу	с	императрицей-королевой	Ма-
рией	 Терезией,	 сообщала,	 что	 «желает	 изыскать	 всякого	 рода	 средства	
для	водворения	всеобщего	европейского	мира	и	намерена	сохранять	не-
давно	заключенный	мир	с	его	величеством	королем	прусским	до	тех	пор,	
пока	король	сам	не	подаст	повода	к	расторжению	его»,	и	что	корпус	Чер-
нышева,	приданный	прусским	войскам	Петром	III,	получил	приказ	ухо-
дить	на	соединение	с	основной	русской	армией	3.	Фридрих	II	знал	о	таком	
намерении	России	уже	8(19)	июля	—		он	сообщил	о	нем	в	письме	своему	
министру	графу	К.	В.	Финку	фон	Финкенштейну	4.	Через	два	дня	после	это-
го	 письма	 граф	 З.	Г.	Чернышев	 сделал	 королю	 официальное	 сообщение	

1	 Ломоносов	М.	В.	Полное	собрание	сочинений.	Т.	8.	М.;	Л.,	1959.	С.	772–777.
2	 Дипломатическая	 переписка	 английских	 послов	 и	 посланников	 при	 русском	 дво-

ре.	1762–1769	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	12.	СПб.,	
1873.	С.	6–7.

3	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии	 Терезии	 (январь-июль	
1762	г.).	С.	435.

4	 Politische	Correspondenz	Friedrich‘s	des	Großen.	Bd.	22.	Berlin,	1895.	S.	48.
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от	имени	Екатерины	о	ее	намерении	содержать	мир	на	тех	условиях,	кото-
рые	подписал	Петр	III,	и	об	отзыве	всех	войск	в	Россию	1.

Через	 неделю	 после	 того,	 как	 Екатерина	 утвердилась	 на	 престоле,	
был	 составлен	 другой	 манифест,	 «обстоятельный»,	 в	 котором	 фразы	
про	«злодея»,	с	которым	заключил	мир	Петр	III,	уже	не	было,	указыва-
лось,	что	Петр	III	«из	войны	кровопролитной	начинал	другую	безвре-
менную	и	государству	Российскому	крайне	бесполезную»	2.

6	 июля	 в	 рескрипте	 к	 посланнику	 в	 Берлине	 князю	 Н.	В.	Репнину	
было	предписано	сообщить	прусскому	королю,	что	русское	правитель-
ство	вовсе	не	смотрит	на	Фридриха	II	как	«на	естественного	или	злейше-
го	врага	России»	3.

Причины	подобного	поворота	нового	правительства,	решившего	со-
хранить	основное	направление	внешней	политики	свергнутого	императо-
ра,	точно	не	выяснены	ни	в	одной	работе	по	первым	годам	правления	Ека-
терины	II.	В	историографии	этот	поворот	считается	само	собой	разумею-
щимся,	 ибо	 прежние	 союзники,	 Австрия	 и	 Франция,	 заставили	 воевать	
Россию	за	их	интересы,	и	вообще	сама	Екатерина	II	и	ее	советники	просто	
ставили	во	главу	угла	интересы	России	и	априори,	как	выдающиеся	госу-
дарственные	деятели,	были	правы.	Но	никто	не	исследовал	международ-
ное	положение	России	к	концу	правления	Елизаветы	Петровны,	и	те	вы-
соты,	 на	 которых	 неожиданно	 для	 себя	 оказалась	 страна,	 были	 просто	
неизвестны.	 Россия	 имела	 свои	 цели	 в	 войне,	 практически	 добилась	 их	
реализации	и	уверенно	выходила	на	первые	роли	в	европейской	политике.

Кто	же	определил	екатерининский	курс	российской	дипломатии?	До-
кументы	и	исследования	дают	достаточно	полную	картину	расстановки	
основных	действующих	лиц	руководства	русской	внешней	политики	4.

Естественно,	прежде	всего,	это	сама	новая	императрица.	Француз-
ский	посланник	барон	де	Бретейль	писал	19	марта	1763	г.:	«Поразитель-
но,	 насколько	 слаба	 и	 нерешительна	 сия	 почитавшаяся	 всегда	 смелою	
государыня,	когда	надобно	теперь	решать	какое-либо	дело,	где	сталки-
ваются	 противоположные	 интересы.	 Горделивый	 и	 высокомерный	 тон	
ее	слышится	ныне	лишь	там,	где	речь	идет	о	сношениях	внешних,	поели-
ку	здесь	ничто	лично	ей	не	угрожает,	а	только	льстит	самолюбию	ее	под-
данных»	5.

Во-вторых,	 это	 Н.	И.	Панин,	 бывший	 посланник	 России	 в	 Швеции,	
в	1760	г.	ставший	воспитателем	великого	князя	Павла	Петровича.	Екате-

1	 IPolitische	Correspondenz	Friedrich‘s	des	Großen.	Bd.	22.	Berlin,	1895.	S.	51.
2	 Цит.	по:	Бильбасов В. А.	История	Екатерины	II.	Берлин,	1900.	Т.	2.	С.	87.
3	 Чечулин Н. Д.	Внешняя	политика	России	в	начале	царствования	Екатерины	II.	1762–

1774.	С.	35.
4	 Мадариага И. де.	Россия	в	эпоху	Екатерины	II.	М.,	2002.	С.	304–305.
5	 Цит.	по:	Тургенев А. И.	Российский	двор	в	XVIII	в.	СПб.,	2005.	С.	234–235.
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рина	переписывалась	с	ним	еще	в	бытность	Панина	посланником	в	Шве-
ции,	а	затем	общалась	с	ним,	когда	он	был	назначен	воспитателем	ее	сына	
Павла	1.	Никита	Иванович	был	одним	из	главных	действующих	лиц	пере-
ворота,	оказывавшим	на	внешние	дела	в	первое	время	правления	Екатери-
ны	огромное	влияние.	Английский	посланник	Р.	Кейт	писал	16(27)	июля	
1762	г.:	«Панин	продолжает	занимать	первую	роль	по	доверию	к	нему	им-
ператрицы»	2.

Большое	 влияние	 на	 императрицу	 оказывал	 тогда	 самый	 опытный	
тогдашний	российский	дипломат	—		бывший	посол	в	Вене	граф	Г.	К.	Кей-
зерлинг,	отозванный	Петром	III	от	места	планировавшегося	общеевро-
пейского	мирного	конгресса	в	Аугсбурге	в	Россию	и	прибывший	в	Пе-
тербург	как	раз	при	императрице	Екатерине	II.	Панин	и	Кейзерлинг	со-
ставили	 одну	 «партию»,	 и	 именно	 их	 точка	 зрения	 на	 прекращение	
союзов	времен	Елизаветы	Петровны	в	итоге	возобладала.

Их	оппонентом	стал	вызванный	Екатериной	II	из	ссылки	бывший	кан-
цлер	граф	А.	П.	Бестужев-Рюмин.	Екатерина	ценила	его	еще	со	времен	их	
общих	интриг	начала	Семилетней	войны,	и	одним	из	первых	своих	распо-
ряжений	она	велела	призвать	Бестужева-Рюмина	к	своему	двору	—	 	до-
статочно	сказать,	что	князь	Я.	П.	Шаховской,	уволенный	с	поста	генерал-
прокурора	 Сената	 после	 прихода	 к	 власти	 Петра	III	 и	 находившийся	
1	июля	в	Москве,	одним	из	первых	в	городе	случайно	узнал	о	совершив-
шемся	28	июня	1762	г.	перевороте	от	курьера,	отправленного	Екатериной	
за	Бестужевым-Рюминым	3.	Испанский	посол	маркиз	де	Альмодовар,	оче-
видец	переворота,	сообщил	в	Мадрид,	что	тремя	первыми	делами	новой	
императрицы	 были	 провозглашение	 себя	 полковником	 гвардии,	 а	 князя	
М.	Н.	Волконского	—		подполковником	гвардии,	и	возвращение	из	ссылки	
Бестужева-Рюмина	4.	 Бывший	 канцлер	 прибыл	 в	 Петербург	 в	 пятницу	
12(23)	июля,	проследовав	прямо	во	дворец,	где	ему	новой	императрицей	
были	торжественно	возвращены	награды.	В	связи	с	тем,	что	место	канцле-
ра	 было	 занято	 Воронцовым,	 Бестужев-Рюмин	 в	 компенсацию	 получил	
равный	канцлерскому	высший	военный	чин	генерал-фельдмаршала,	хотя	
никогда	не	служил	в	армии.	На	следующий	день	после	прибытия	Бестуже-
ва-Рюмина	посетил	английский	посланник	Р.	Кейт,	любезно	принятый	хо-
зяином.	 Кейт	 ранее	 не	 видел	 Бестужева-Рюмина,	 которому	 пошел	 70-й	
год,	и	ему	он	«показался	весьма	дряхлым»	5.

1	 Каррер д’Анкосс Э.	Екатерина	II.	Золотой	век	в	истории	России.	М.,	2010.	С.	91–92.
2	 Дипломатическая	переписка	английских	послов	и	посланников	при	русском	дворе.	

1762–1769	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	12.	С.	29.
3	 Шаховской Я. П.	Записки	//	Империя	после	Петра.	1725–1765.	М.,	1998.	С.	162.
4	 Correspondencia	 diplomática	 del	 marques	 de	 Almodóvar,	 ministro	 plenipotenciario	

cerca	de	la	corte	de	Rusia	1762–1763.	P.	193.
5	 Дипломатическая	переписка	английских	послов	и	посланников	при	русском	дворе.	

1762–1769	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	12.	С.	29.
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Выдающийся	государственный	деятель	елизаветинской	эпохи	граф	
Петр	 Иванович	 Шувалов	 ненадолго	 пережил	 императрицу	—	 	он	 скон-
чался	 еще	 при	 Петре	III,	 4	 января	 1762	г.	 Официальные	 руководители	
российской	дипломатии	—		канцлер	граф	М.	И.	Воронцов	и	вице-канцлер	
князь	А.	М.	Голицын,	по	политическим	воззрениям	приближаясь	к	Бес-
тужеву-Рюмину,	сами	не	играли	важной	роли	в	силу	слабохарактерно-
сти	и	отсутствия	влияния	на	императрицу.

Вице-канцлер	 князь	 А.	М.	Голицын,	 хотя	 и	 заслужил	 благодарные	
слова	французского	поверенного	в	делах	в	Петербурге	Л.	Беранже,	от-
метившего	в	реляции	10(21)	августа	1762	г.,	что	Голицын	—		«один	из	рус-
ских,	 кто,	 кажется,	 имеет	 наиболее	 честные	 принципы.	 Он,	 по	 правде,	
не	имеет	кредита	доверия,	но	он	искренне	говорит	о	своем	образе	мы-
слей,	и	довольно	открыто	не	одобряет	поведение	России	по	отношению	
к	бывшим	союзникам	империи»	1,	но	ни	на	что	повлиять	не	может.	Через	
год	новый	английский	посол	Джон	Хобарт,	граф	Бэкингемшир,	со	своей	
стороны,	 подтверждал	 взгляды	 вице-канцлера	 князя	 А.	М.	Голицына	
в	 донесении	 в	 Лондон	 22	 августа	 н.ст.	 1763	г.:	 «Когда	 я	 упомянул,	 на-
сколько	 планы	 графа	 Кауница	 (имеется	 в	 виду	 союз	 Австрии	 и	 Фран-
ции	—		М.А.)	изменили	рациональную	и	давно	принятую	политическую	
систему	Европы,	он	возразил	мне,	что	это	была	идея	великая	и	обшир-
ная,	 вполне	 согласная	 с	 интересами	 его	 повелительницы,	 хотя	 неожи-
данные	несчастия,	а	особенно	смерть	императрицы	Елизаветы	помешали	
ее	успеху»	2.	Но	и	за	 год	неизменные	взгляды	Голицина,	вероятно,	по-
следнего	сторонника	елизаветинской	системы,	не	оказали	на	внешнюю	
политику	 России	 никакого	 влияния.	 Как	 чуть	 позже	 сообщил	 тот	 же	
граф	Бэкингемшир	про	вице-канцлера:	«С	ним,	кажется,	не	советуются	
и	(по	моему	мнению),	он	этого	и	не	желает»	3.

Воронцов	же,	запоздавший	с	признанием	новой	самодержицы,	и	во-
все	был	в	немилости.	Даже	при	Петре	III,	выражавшем	свое	благоволе-
ние	к	нему,	Воронцов	не	осмеливался	противостоять	его	внешнеполити-
ческим	намерениям.	Хотя,	по	свидетельству	австрийского	посла	графа	
Мерси	д’Аржанто,	он	сознавал	государственные	интересы	России	4,	кро-
ме	того,	Воронцов	при	восшествии	на	престол	нового	императора	верно	
изложил	последнему	причины	российского	участия	в	Семилетней	войне:	
«Российский	императорский	двор	принял	в	войне	против	короля	прус-

1	 Дипломатическая	переписка	французских	представителей	при	дворе	Екатерины	II.	
1762–1765.	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	140.	СПб.,	
1912.	С.	50.

2	 Дипломатическая	переписка	английских	послов	и	посланников	при	русском	дворе.	
1762–1769	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	12.	С.	128.

3	 Там	же.	С.	134.
4	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии	 Терезии	 (январь-июль	

1762	г.).	С.	137.
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ского	участие	по	двум	причинам:	первая	состояла	в	том,	чтоб	умножив-
шуюся	чрез	меру	силу	сего	государя,	которая	всем	соседним	дворам	ста-
новилась	страшною,	возвратить	для	будущей	безопасности	в	умеренные	
пределы	и	отворить	себе	в	европейские,	а	особливо	имперские	дела,	путь	
и	ближайшую	инфлюенцию,	которые	по	натуральному	своему	интересу	
старался	король	прусский	затруднять	явным	образом;	наипаче	же	не	до-
пустить	его	до	новых	завоеваний,	следственно,	при	уменьшении	сил	со-
седов	его,	и	до	вящего	приращения…»	(второй	причиной	Воронцов	на-
звал	обязательства	союзной	помощи	перед	Веной).

При	Екатерине	II	от	Воронцова,	всегда	подпадавшего	под	чье-либо	
влияние,	 и	 вовсе	 было	 невозможно	 ожидать	 отстаивания	 какой-либо	
собственной	линии.	В	самом	начале	ее	правления	он	тоже,	как	и	при	Пет-
ре	III,	подавал	в	отставку,	о	чем	Воронцов	сказал	прусскому	посланнику	
Гольцу	1.

Итак,	 каковы	 были	 внешнеполитические	 взгляды	 молодой	 Екатери-
ны?	В	ее	записках,	доведенных	до	1758–1759	гг.,	внешним	делам	не	уделя-
ется	 никакого	 внимания.	 Это	 неудивительно,	 ведь	 молодой	 двор,	 и	 сам	
великий	князь	Петр	Федорович	были	отстранены	от	кулуарных	заседаний	
елизаветинской	Конференции.	Екатерина	могла	знать	только	о	делах	Гол-
штинии,	в	которые	ее	посвятил	великий	князь,	и	то	о	внутренних.	При	во-
царении	Петра	III	Екатерина	и	вовсе	была	чуть	ли	не	в	опале,	и	тогда	она	
точно	не	могла	знать	о	текущих	внешнеполитических	делах	России.

Сохранилась	тайная	переписка	великой	княгини	Екатерины	Алексе-
евны	 с	 английским	 послом	 в	 Петербурге	 сэром	 Ч.	Хенбери	 Уильямсом	
в	1756-начале	1757	г.	Анализируя	ее,	русский	историк	Н.	Д.	Чечулин	писал:	
«Особенно	бросается	в	глаза	то,	что	писавшее	эти	письма	лицо	рассужда-
ет	вовсе	не	как	русская	великая	княгиня:	автор	писем	думает,	чувствует	
и	представляет	себе	все	государственные	отношения,	как	мелкие	немец-
кие	 князья	—	 	из	 числа	 тех,	 которые	 считали	 возможным	 жить	 чужими	
субсидиями	или	даже	и	прямою	продажею	своих	подданных	в	чужие	вой-
ска»	2.	Н.	Д.	Чечулин	был	излишне	суров	—		в	переписке	с	Уильямсом	Ека-
терина	предстает	прежде	всего	придворной,	ее	письма	посвящены	в	основ-
ном	придворной	борьбе	и	интригам.	Международные	отношения	Екате-
рина	обсуждает	только	тогда,	когда	заходит	речь	о	Голштинии	и	Дании,	
дела	которых	были	ей	известны	от	мужа,	и	о	судьбе	шведского	короля,	
который	был	дядей	Екатерины	и	как	раз	летом-осенью	1756	г.	подвергся	
притеснению	шведского	сената	в	ответ	на	неудачную	попытку	заговора	
монархистов	с	целью	восстановления	абсолютизма	в	Швеции.

1	 Первые	 месяцы	 царствования	 Екатерины	 Великой.	 Из	 донесений	 прусского	 по-
сланника	Гольца	Фридриху	II	//	Русский	Архив.	1901	г.	Кн.	1.	С.	10.

2	 Чечулин Н. Д.	Императрица	Екатерина	II	Алексеевна	//	Государи	из	дома	Романо-
вых.	1613–1913.	М.,	1913.	С.	23.
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П.	В.	Стегний,	комментируя	слова	Н.	Д.	Чечулина	о	том,	что	в	перепи-
ске	великой	княгини	Екатерина	Алексеевны	с	Уильямсом	и	в	поздних	от-
зывах	 уже	 императрицы	 Екатерины	II	 мы	 видим	 совершенно	 разных	
по	мировоззрению	женщин,	писал:	«Дело	в	том,	что	к	моменту	своего	во-
царения	Екатерина,	участвовавшая	в	большой	политике	по	крайней	мере	
со	второй	половины	50-х	годов	[…],	приобрела	качество	крупного	полити-
ка	—		широкий	геополитический	кругозор,	глубокое	понимание	государ-
ственных	 задач	 России	 и,	 что	 особенно	 важно,	—	 	практические	 навыки	
решения	 возникавших	 геополитических	 проблем»	1.	 Никаких	 доказа-
тельств	этого	П.	В.	Стегний	не	приводит	(Н.	Д.	Чечулин	писал	об	уже	зре-
лой	правительнице,	а	не	о	только	что	занявшей	престол),	и	его	утвержде-
ние	не	может	быть	принято	—		Екатерина	II	к	моменту	воцарения	могла	
знать	о	международных	делах	только	с	чужих	слов,	и	мыслила	категория-
ми	придворных	интриг,	объясняя	ими	внешнюю	политику	России.

Трудно	проследить,	насколько	сильным	было	влияние	на	Екатерину	
идей	английского	посла	в	Петербурге	Ч.	Хенбери	Уильямса,	в	тайной	пе-
реписке	 с	 которым	 она	 состояла	 после	 начала	 Семилетней	 войны	
в	1756-начале	1757	гг.	вплоть	до	отъезда	посла	из	России	—		Уильямс	вы-
сказывает	свои	мысли	по	главным	вопросам	международных	отношений,	
но	Екатерина	в	ответных	письмах	никак	их	не	комментирует.	Тем	не	ме-
нее,	идеи	авторитетного	для	Екатерины	дипломата,	представителя	воен-
ного	 союзника	 Пруссии	 в	 Петербурге,	 имеют	 определенные	 параллели	
с	ее	действиями	на	посту	императрицы,	и,	что	интересно,	с	внешнеполити-
ческими	взглядами	Н.	И.	Панина.	Вот	что	писал	Уильямс	в	письме	от	26	сен-
тября	1756	г.:	«Если	король	прусский	будет	разбит,	союз	между	Францией	
и	 Австрией	 сделается	 еще	 теснее,	 и	 за	 поражением	 бранденбургского	
дома	 нет	 более	 державы	 на	 материке,	 достаточно	 сильной,	 чтоб	 проти-
виться	этому	союзу,	и	которая	не	была	бы	вынуждена	получать	предписа-
ния	 из	 их	 рук.	 Россия,	 не	 представляющаяся	 им	 более	 полезной,	 будет	
отстранена,	и	ее	голос	не	будет	более	иметь	значения	в	европейских	де-
лах».	Называя	целью	русского	участия	в	войне	благородную	помощь	ата-
кованным	союзникам,	англичанин	продолжает:	«Но	намерения	Австрии	
и	Франции	нехороши,	неблагородны,	и	Россия,	того	не	зная,	их	поддер-
жит	до	тех	пор,	пока	она	будет	не	в	состоянии	им	препятствовать	или	их	
удержать,	и	тогда	она	попадет	во	власть	этих	двух	честолюбивых	держав,	
которые,	сбросив	маски,	предпишут	ей	ту	роль,	которую	она	должна	иг-
рать	в	Европе»	2.	Уильямс	приводил	в	пример	судьбу	такого	же	союзника	
австрийцев	и	французов	—		несчастную	Саксонию.

1	 Стегний П. В.	Разделы	Польши	и	дипломатия	Екатерины	II.	1772.	1793.	1795.	С.	83.
2	 Переписка	великой	княгини	Екатерины	Алексеевны	и	английского	посла	сэра	Чар-

льза	Уильямса.	1756–1757	гг.	С.	178.
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На	следующий	день,	27	сентября	1756	г.,	Уильямс	писал	Екатерине:	
«Для	России	истинный	союз	—		морские	державы	и	Пруссия.	Я	готов	вам	
это	доказать,	когда	хотите.	Я	сделаю	это	теперь	в	двух	словах:	Пруссия	
в	 союзе	 с	 Францией	—	 	ваш	 самый	 опасный	 враг,	 в	 союзе	 с	 Англией	—		
ваш	самый	полезный	друг;	Остерман	говорил	это,	а	он	был	очень	вели-
ким	человеком»	1.

Позже,	 касаясь	 окончательного	 решения	 России	 начать	 войну	
с	Пруссией,	Уильямс	комментирует	его	так:	«И	вот	что	случается	при	
дворах,	в	которых	управляются	событиями,	а	не	намеченными	планами	
и	основательными	системами».	«Я	не	считаю	Россию	способной	воевать.	
Я	это	сказал,	и	я	скажу	еще»	2	—		ранее	(в	том	же	цитировавшемся	письме	
от	26	сентября	1756	г.)	англичанин	писал	о	неопытности	русской	армии,	
нехватке	финансов,	уязвимости	российских	границ	и	опасности	турок.

Таковы	 были	 представления	 о	 Семилетней	 войне,	 внушаемые	 ан-
глийским	дипломатом	великой	княгине,	которой	Уильямс	в	тех	же	пись-
мах	предсказывал	императорское	будущее	и	смерть	только	от	старости,	
Н.	И.	Панину	—	 	пост	 вице-канцлера,	 а	 Станиславу	 Понятовскому	—		
польскую	корону	из	рук	Екатерины	3.	Что	же	мы	можем	сказать	о	собст-
венных	мыслях	молодой	Екатерины	относительно	международных	дел?

Вот	что	она	знала	о	Семилетней	войне	и	причинах	участия	в	ней	Рос-
сии	по	ее	«Запискам»:	в	1756	г.	«готовились	к	войне	с	Пруссиею.	По	до-
говору	с	австрийским	домом	императрица	должна	была	выслать	на	по-
мощь	30	тысяч	человек:	так	рассчитывал	великий	канцлер	граф	Бесту-
жев;	но	австрийский	дом	желал,	чтобы	Россия	помогла	ему	всеми	своими	
войсками.	 Чтобы	 добиться	 этого,	 венский	 посланник	 граф	 Эстергази	
употреблял	все	находившиеся	во	власти	его	средства»	4.	Упоминая	о	том,	
что	Бестужев-Рюмин	прислал	английскому	послу	ноту	о	том,	что	Россия	
присоединяется	к	Версальскому	австро-французскому	договору,	Екате-
рина	комментирует,	что	канцлер	«был	не	властен	в	своих	поступках:	его	
неприятели	начинали	брать	над	ним	верх;	они	интриговали,	или	лучше	
сказать,	подчинялись	интригам,	имевшим	целью	увлечь	их	во	француз-
ско-австрийскую	партию»	5.	По	представлениям	будущей	императрицы,	
Россия	 участвовала	 в	 Семилетней	 войне	 исключительно	 из-за	 интриг	
иностранной	 дипломатии	 при	 русском	 дворе,	 объяснения,	 прекрасно	
знакомого	 и	 понятного	 Екатерине	 Алексеевне	 как	 одному	 из	 главных	
придворных	интриганов.

1	 Переписка	великой	княгини	Екатерины	Алексеевны	и	английского	посла	сэра	Чар-
льза	Уильямса.	1756–1757	гг.	С.	182.

2	 Там	же.	С.	253.
3	 Там	же.	С.	31,	208,	289.
4	 Записки	императрицы	Екатерины	II.	С.	178.
5	 Там	же.	С.	188.
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В	 издании	 бумаг	 Екатерины	II	 находится	 одна	 обширная	 записка,	
составленная	ею	между	мартом	1761	и	февралем	1762	гг.	В	ней	Екатери-
на	 пишет:	 «Мир	 необходим	 этой	 обширной	 империи	 […].	 Это	 внутри.	
Вне	—		мир	нам	доставит	более	уважения,	чем	случайности	войны,	всегда	
разорительной»	1.

Поклонница	 модных	 западных	 идей	 эпохи	 Просвещения,	 молодая	
Екатерина	 Алексеевна	 мыслила	 вполне	 в	 либеральном	 духе.	 Взойдя	
на	престол,	она	подтвердила	это	делом.	Уже	29	июня,	на	следующий	день	
после	переворота,	в	российские	миссии	за	границей	был	отправлен	цир-
кулярный	рескрипт,	извещая	все	страны	«о	непременном	нашем	намере-
нии	сохранять	добрую	дружбу»	со	всеми	государствами	2.	Вообще	в	це-
лом	стремление	«дружить	со	всеми	странами»	характерно	для	дилетан-
тов	во	внешней	политике,	для	правительства,	которое	не	знает	и	не	видит	
за	пределами	своих	земель	каких-либо	интересов	и	сфер	своего	влияния.

Интересно	и	суждение	советского	историка	Н.	М.	Коробкова.	Говоря	
о	времени	начала	Семилетней	войны,	он	пишет	о	Екатерине:	«Едва	ли	мо-
гла	 она	 уже	 тогда	 вовсе	 отказаться	 и	 от	 непосредственных	 симпатий	
к	Пруссии	и	ее	королю,	с	которым	так	тесно	была	связана	ее	семья.	Как	
умная	женщина,	она	не	шла	вразрез	с	окружающей	средой	и	в	официаль-
ной	обстановке	находила	нужным	говорить	о	своей	враждебности	к	Фрид-
риху.	Неискренность	этих	заявлений	не	может,	однако,	вызывать	сомне-
ний»	3.	 В	 качестве	 подтверждения	 своих	 слов	 Н.	М.	Коробков	 ссылался	
на	все	ту	же	тайную	переписку	Екатерины	и	английского	посла	Ч.	Хенбе-
ри	 Уильямса	 в	 1756–1757	гг.	 Датский	 посланник	 в	 Петербурге	 граф	
Г.	К.	Гакстгаузен	 сообщал	 29	 декабря	 1761	г.	 (9	 января	 1762	г.)	 про	 Пет-
ра	III	и	Екатерину,	что	«не	подлежит	сомнению,	что	император	и	импера-
трица	терпеть	не	могут	французов	и	желают	прусскому	королю	скорее	
добра,	чем	зла»	4.	Можно	отметить	и	свидетельство	прусского	посланника	
в	России	Гольца,	который	29	июня	1762	г.,	т.е	на	следующий	день	после	
переворота	 в	 Петербурге,	 общался	 с	 тайным	 советником	 А.	В.	Олсуфье-
вым,	которого	направила	к	нему	новая	императрица,	и	пересказал	беседу	
в	донесении	Фридриху	II:	«Олсуфьев	объявил	мне	также	от	имени	е.	и.в.,	
что	она	решила	поддерживать	дружбу	и	хорошие	отношения,	существо-
вавшие	между	двумя	дворами,	и	что	она	думает,	что	ваше	величество	так-
же	не	будете	ничего	против	этого	предпринимать»	5.	Тот	же	Гольц	писал	

1	 Бумаги	императрицы	Екатерины	II	//	Сборник	Императорского	Русского	истори-
ческого	общества.	Т.	7.	СПб.,	1871.	С.	85.

2	 Цит.	по:	Бильбасов В. А.	История	Екатерины	Второй.	Т.	2.	С.	105.
3	 Коробков Н. М.	Семилетняя	война	(1756–1762	гг.).	С.	38.
4	 Донесения	датского	посланника	графа	Гакстгаузена	о	царствовании	Петра	III	и	пе-

ревороте	1762	г.	//	Русская	Старина.	1914	г.	Т.	160.	С.	275.
5	 Донесения	 прусского	 посланника	 Гольца	 Фридриху	II	 о	 восшествии	 на	 престол	

Екатерины	Великой	//	Русский	Архив.	1898	г.	Кн.	1.	С.	24.
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31	 июля	 (11	 августа)	 1762	г.	 в	 донесении	 Фридриху	II:	 «Дружественное	
отношение	императрицы	к	вашему	величеству	должно	быть	очень	неожи-
данным	для	всего	здешнего	двора,	так	что	они	едва	могут	воздержаться	
от	выражения	своего	удивления.	[…]	Императрица,	отвечая	вашему	вели-
честву,	не	только	не	советовалась	ни	с	одним	из	своих	министров,	но	даже	
никому	из	них	не	сообщила	этого	ответа,	так	что	все,	высказанное	этой	
государыней	 в	 ее	 письме	 может	 считаться	 за	 подлинные	 ее	 чувства»	1.	
В	упомянутом	Гольцем	коротком	письме	Екатерина	II	писала	королю:	«…
мое	намерение	—		сохранить	мир	и	жить	в	дружбе	и	добром	согласии	с	ва-
шим	величеством»	2.

Испанский	посланник	в	России	маркиз	де	Альмодовар,	предсказывая	
союз	 России	 и	 Пруссии	 по	 ряду	 внешнеполитических	 причин	 (Пруссия	
как	союзник	сильнее	Австрии,	кроме	того,	находится	рядом	со	слабыми	
Польшей	и	Швецией,	постоянными	объектами	российского	влияния)	в	до-
несении	 своему	 двору	 еще	 2	 сентября	 1762	г.,	 писал,	 что	 Екатерина	II	
и	Фридрих	II	близки	по	характеру	и	образу	мыслей,	они	разделяют	схо-
жие	идеи	3.

Только	что	взошедшая	на	престол	германская	принцесса,	хотя	уже	
значительно	 обрусевшая,	 могла	 задать	 основное	 направление	 внешней	
политики	 империи,	 но	 вот	 частности	 международных	 связей	 должны	
были	объяснять	ей	другие,	более	искушенные	в	дипломатических	хитро-
сплетениях	люди.	Как	отметил	А.	Б.	Каменский,	возражая	на	утвержде-
ния,	что	Екатерина	II	сама	вела	внешнюю	политику	страны,	а	остальные	
были	лишь	исполнителями	ее	воли,	«надо	признать,	что	Екатерина,	осо-
бенно	в	начальный	период,	принимала	решения	лишь	после	тщательных	
консультаций	со	своими	советниками,	и	коллективное	обсуждение	важ-
нейших	проблем	было	в	то	время	нормой»	4.

Действительно,	26	июля	1762	г.	Екатерина	II	составила	для	своих	со-
ветников	записку	о	внешнеполитических	делах	из	8	вопросов.	1)	Что	де-
лать	 в	 условиях	 скорого	 заключения	 мира	 в	 Европе?	 «2)	 Послать	 ли	
в	Аугсбург	на	конгресс	министров	и	с	какими	инструкциями?	3)	Надле-
жит	 ли	 сообщать	 другим	 державам	 пропозиции	 о	 медиации,	 которую	
король	прусский	мне	чрез	генерала	Чернышева	офрировал	5?	4)	Надле-
жит	 ли	 нашим	 войскам	 в	 Россию	 повернуться	 по	 теперешним	 обстоя-

1	 Первые	 месяцы	 царствования	 Екатерины	 Великой.	 Из	 донесений	 прусского	 по-
сланника	Гольца	Фридриху	II	//	Русский	Архив.	1901	г.	Кн.	1.	С.	25.

2	 Переписка	 Екатерины	II	 с	 Фридрихом	II	 //	 Сборник	 Императорского	 Русского	
исторического	общества.	Т.	20.	СПб.,	1877.	С.	152.

3	 Correspondencia	 diplomática	 del	 marques	 de	 Almodóvar,	 ministro	 plenipotenciario	
cerca	de	la	corte	de	Rusia	1762–1763.	P.	222–223.

4	 Каменский А. Б.	 «Под	 сению	 Екатерины…»:	 Вторая	 половина	 XVIII	 века.	 СПб.,	
1992.	С.	218.

5	 От	фр.	оffrir	—		предлагать.
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тельствам?	5)	Имеем	ли	мы	причины,	дав	слово	о	содержании	мира	с	ко-
ролем	прусским,	оный	мир	за	полезный	почитать	и	в	противном	случае	
оный	по-своему	переделать	[…]	6)	Надлежит	ли	возобновительный	трак-
тат	союзный	с	венским	двором	содержать	в	своей	силе	или	что	в	нем	по-
править?	7)	Надлежит	ли	ныне	королю	прусскому	представить,	чтоб	ра-
зоренную	Саксонию	от	войск	своих	очистил	и	возвратил	в	прежнее	вла-
дение?	8)	Не	подается	ли	повод	к	непринятию	здешней	медиации	тем,	что	
войска	 в	 Россию	 возвращены	 быть	 имеют,	 и	 не	 ослабеют	 ли	 такие	 же	
здешние	негоциации	на	конгрессе?»	1.

На	эти	вопросы	30	июля	письменно	же	ответил	канцлер	М.	И.	Ворон-
цов.	1)	Необходимо	отправить	русским	дипломатам	при	европейских	дво-
рах	повеление	добиваться	допущения	русских	представителей	на	мирный	
конгресс,	которым,	в	таком	случае:	2)	дать	инструкции	установить	прочный	
мир	в	Европе	и	быть	его	гарантом.	3)	Излишне.	4)	Необходимо	сохранить	
русский	корпус	в	Польше	и	частично	в	прусских	землях,	чтобы	тем	самым	
поддержать	Марию	Терезию	и	ослабить	позиции	прусского	короля	на	бу-
дущих	переговорах,	однако	война	России,	по	мнению	Воронцова,	не	нуж-
на	—	 	она	 уже	 была	 слишком	 разорительна,	 кроме	 того,	 военное	 счастье	
непостоянно.	5)	Мир	с	Пруссией	«не	может	полезным	почтен	быть»,	но	так	
как	 новая	 императрица	 уже	 подтвердила	 его,	 то	 переделать	 его	 нельзя,	
можно	 добиться	 только	 того,	 что	 Россия	 оставит	 корпус	 в	 Польше	 или	
прусских	землях	и	тем	принудит	Фридриха	II	отказаться	от	дальнейшей	
войны	с	Австрией.	6)	Россия	является	«природным»	союзником	Австрии	
и	 необходимо	 подтвердить	 разорванный	 было	 Петром	III	 союз	 с	 Веной.	
7)	Саксонию	нужно	поддержать,	предложив	всем	воюющим	сторонам	од-
новременно	вывести	войска	из	курфюршества,	и	тем	сделать	польского	ко-
роля	навсегда	обязанным	России.	8)	Ответить	затруднительно,	повлияет	ли	
вывод	войск	в	Россию	на	предложения	русского	посредничества,	так	как	
Россия	не	собирается	ничего	себе	требовать	от	участников	войны	2.

27	 июля	 свой	 ответ	 представил	 А.	П.	Бестужев-Рюмин,	 в	 предисло-
вии	гордясь	тем,	что,	как	в	1745	г.	он	принял	для	себя	свою	внешнеполи-
тическую	систему,	так	до	сих	пор	остается	ей	верен.	Его	ответы:	1)	Нуж-
но	 побуждать	 державы	 к	 миру.	 2)	 Необходимо	 добиться	 приглашения	
России	на	конгресс,	на	котором	русские	дипломаты	должны	поддержать	
своих	 былых	 союзников,	 чтобы	 те	 получили	 хотя	 бы	 какое-то	 возна-
граждение	по	итогам	войны,	и	тем	самым	хоть	отчасти	сократить	силы	
опасного	прусского	короля,	который	может	отомстить	России	за	про-
шедшую	войну;	на	мирном	конгрессе	Петербург	также	должен	быть	га-
рантом	мира	в	Европе.	3)	Предложение	Фридриха	II	было	устно	и	толь-

1	 Вопросы	Екатерины	II	и	ответы	канцлера	графа	Воронцова	//	Архив	князя	Ворон-
цова.	Кн.	25.	М.,	1882.	С.	334–335.

2	 Там	же.	С.	335–339.
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ко	Захару	Чернышеву,	потому	говорить	другим	о	нем	не	нужно.	4)	Рус-
ской	 армии	 следовало	 бы	 остаться	 в	 завоеванных	 прусских	 землях,	
но,	 так	 как	 она	 уже	 выведена	 оттуда,	 нужно	 оставить	 30	 тыс.	 солдат	
в	Польше	и	50	тыс.	на	границах,	чтобы	тем	самым	заставить	участников	
переговоров	 считаться	 с	 Россией.	 5)	 При	 истощении	 казны	 необходим	
и	плохой	мир,	но	так	как	мир	с	Пруссией	заключен	в	ущерб	русским	ин-
тересам,	чести	и	славе	петербургского	двора	и	в	нарушение	обязательств	
с	союзниками,	то	необходимо	при	первом	же	предлоге	этот	мир	переде-
лать.	 6)	 Необходимо	 возобновить	 союз	 с	 естественным	 союзником	—		
Австрией.	7)	Нужно	требовать	выведения	австрийских	и	прусских	армий	
из	 Саксонии	 и	 8)	 если	 русские	 войска	 уйдут,	 то	 европейские	 державы	
и	не	подумают	считаться	с	Россией	и	призывать	ее	посредничества.

Генерал	М.	Н.	Волконский	 подал	 мнение,	 очень	 схожее	 с	 мнением	
своего	дяди	Бестужева-Рюмина.	И.	И.	Неплюев,	наоборот,	призвал	вы-
вести	 войска	 из	 Польши	 как	 по	 причине	 дороговизны	 их	 содержания	
там,	так	и	из-за	опасений	волнений	поляков.

Вице-канцлер	А.	М.	Голицын	выступил	за	участие	русских	диплома-
тов	на	конгрессе,	на	котором	они	должны	будут	заботиться	о	том,	чтобы	
привести	 силу	 прусского	 короля	 в	 умеренные	 пределы,	 за	 сохранение	
хотя	бы	части	русских	войск	из	прусских	земель	до	заключения	мира	для	
сдерживания	 Фридриха	II	 и	 за	 необходимость	 восстановления	 союза	
с	Австрией	1.

После	 изложения	 мнений	 екатерининских	 советников	 историк	
С.	М.	Соловьев	 без	 всяких	 комментариев	 пишет,	 что	 было	 решено	 мир	
с	Пруссией	сохранить,	и	войска	из	Польши	и	Пруссии	вывести	2.	Однако	
почти	все	советники	Екатерины	II	советовали	обратное,	даже	Воронцов,	
цитату	 которого	 о	 мире	 с	 Пруссией	С.	М.	Соловьев	 переиначил,	 убрав	
его	вариант	минимизации	итогов	этого	мира:	воспользоваться	Сепарат-
ным	артикулом	мирного	договора	с	Пруссией,	по	которому	русские	вой-
ска	в	случае	«критических	европейских	дел	положения»	могут	продол-
жать	находиться	в	прусских	землях	и	тем	повлиять	на	позиции	Фридри-
ха	II.	Не	был	возобновлен	и	союз	с	Австрией,	за	что	также	высказались	
практически	все	опрошенные.	Фридрих	II	в	своей	«Истории	Семилетней	
войны»	 заметил,	 что	 по	 смерти	 императрицы	 Елизаветы	 русско-ав-
стрийский	союз	был	похоронен	с	ней	в	той	же	могиле	3.	Так	что	же	это	
было	тогда	за	обращение	к	советникам?	Или	Екатерина	II,	заранее	при-

1	 Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	Т.	25.	Гл.	2.	//	Карамзин	Н.,	
Ключевский	В.,	Соловьев	С.	История	России	[Электронный	ресурс].	М.:	Бизнессофт,	2006.	
1	электрон.	опт.	диск	(DVD-ROM).

2	 Там	же.
3	 Frédéric	II.	Histoire	de	la	Guerre	de	Sept	Ans	//	Œuvre	posthume	de	Frédéric	II,	roi	de	

Prusse.	T.	4.	B.,	1788.	P.	412.
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няв	решение,	просто	не	ожидала	такого	дружного	возражения,	или	был	
еще	кто-то,	кто	убедил	императрицу	действовать	вопреки	рекомендаци-
ям	столь	опытных	дипломатов.

Такой	 человек	 действительно	 был	—	 	это	 Никита	 Иванович	 Панин.	
Е.	М.	Миронова	 прямо	 пишет,	 что	 «осенью	 1762	г.	 Н.	И.	Панин	 убедил	
Екатерину	II	не	подписывать	до	окончания	Семилетней	войны	каких-ли-
бо	внешнеполитических	союзов.	Это	была	его	первая	незаметная	победа	
в	борьбе	за	прочное	и	реальное	влияние	на	дела»	1.	Что	думал	о	направле-
нии	внешней	политики	своей	страны	Панин,	тогда	второй	по	значимости	
человек	в	международных	делах	России	после	самой	императрицы?	Сов-
ременные	исследователи	екатерининской	эпохи	согласны	с	определяю-
щим	 влиянием	 Н.	И.	Панина	 на	 всю	 внешнюю	 политику	 Екатерины	II	
в	 первые	 годы	 ее	 правления.	 Например,	 Г.	А.	Гребенщикова	 пишет	 про	
Екатерину:	«Все	важные	дела	государства,	касающиеся	отношений	Рос-
сии	с	иностранными	государствами,	как	правило,	решались	ею	сообща	
с	Н.	И.	Паниным;	совместно	с	ним	вырабатывались	и	итоговые	докумен-
ты»	2.	Высоко	оценивает	роль	Н.	И.	Панина	в	формировании	внешнепо-
литической	 доктрины	 Екатерины	II	 и	 французская	 исследовательница	
Э.	Каррер	 д’Анкосс,	 и	 П.	В.	Стегний.	 Ссылаясь	 на	 беседу	 с	 последним,	
Э.	Каррер	 д’Анкосс	 пишет:	 «П.	В.	Стегний	 […]	 считает,	 что	 за	 эти	 не-
сколько	лет	переписки	и	бесед	(с	Паниным	в	1756–1762	гг.	—		М.А.)	она	
действительно	набралась	достоверных	знаний	в	той	области,	к	которой	
всегда	испытывала	большой	интерес.	По	мнению	ученого,	она	была	спо-
собна	 развивать	 приобретенные	 геополитические	 воззрения,	 которые	
применила	тотчас	после	прихода	к	власти»	3.	Но	достоверными	ли	были	
знания,	которые	«преподавал»	Екатерине	Н.	И.	Панин?

Мы	помним,	что	именно	Панин	в	1756	г.	выступил	против	соединения	
России	с	Францией,	призывая	сохранить	прежнюю	систему	союза	с	Англи-
ей,	чтобы	не	допустить	господства	Франции	в	Европе	и	во	всем	мире.	За	это	
он	получил	резкий	выговор	елизаветинского	двора,	лишь	немного	смягчен-
ный	 покровительствовавшим	 ему	 канцлером	 Бестужевым-Рюминым.	 Са-
мому	же	канцлеру	Панин	тогда	же	писал:	«Венский	двор	заразил	у	нас	на-
туральную	 нашу	 общую	 систему,	 посадя	 у	 нас	 французского	 министра	
(Панин	не	знал,	что	восстановление	дипломатических	отношений	России	
и	Франции	произошло	без	всякого	влияния	Вены	—	 	М.А.)	 […].	Истинно	
непонятно	венского	двора	ослепление,	как	он	видеть	не	может,	что	упадок	
Англии	под	французскою	силою	ему	впредь	самому	будет	тягостнее,	неже-

1	 Миронова Е. М.	Внешнеполитические	взгляды	и	деятельность	Н.	И.	Панина	 (1762–
1772).	Автореф.	дисс…	канд.	ист.	наук.	М.,	1990.	С.	13.

2	 Гребенщикова Г. А.	Балтийский	флот	в	период	правления	Екатерины	II.	СПб.,	2007.	
С.	17.

3	 Каррер д’Анкосс Э.	Екатерина	II.	Золотой	век	в	истории	России.	С.	92.
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ли	потеряние	Шлезии.	Франция	после	худого	успеха	последней	попытки	
разорения	германского	корпуса	(германских	земель	—		М.А.)	устремилась	
всеми	 образы	 атаковать	 ту	 верховную	 силу,	 которою	 все	 ее	 усиливания	
в	 ничто	 обращалися	 и	 без	 которой	 ей	 впредь	 легче	 будет	 раздавить	 ау-
стрийский	 дом	 и	 присовокупя	 ему	 Шлезию,	 нежели	 теперь	 без	 оной»	1.	
В	переписке	великой	княгини	Екатерины	Алексеевны	и	английского	посла	
Ч.	Хенбери	Уильямса	есть	интересные	строки	о	Панине.	Уильямс	16	октя-
бря	1756	г.	пишет	Екатерине:	«Письма	Панина	доставили	мне	большое	удо-
вольствие.	 Особенно	 последнее.	 Оно	 так	 прелестно,	 что	 я	 могу	 угадать	
в	его	авторе	будущего	вице-канцлера»	2.	Великая	княгиня	Екатерина	на	сле-
дующий	день	отвечает	англичанину:	«Я	уже	давно	вижу	Панина	будущим	
вице-канцлером,	меня	радует,	что	вы	думаете	то	же	самое»	3.	Восхитить	ан-
глийского	посла,	в	переписке	с	Екатериной	постоянно	высказывавшегося	
против	союза	России	с	Францией	и	за	союз	с	Пруссией	и	Англией	(Екате-
рина	II	как	минимум	в	то	время	его	в	этом	поддерживала	в	их	переписке),	
в	письмах	Панина	могли	только	аналогичные	идеи.	Французский	послан-
ник	барон	де	Бретейль	1(12)	сентября	1762	г.	писал,	что	Панин	«нас	искрен-
не	ненавидит»	4.

Следовательно,	 Панин	 изначально	 был	 против	 такой	 антипрусской	
коалиции.	 Возможно,	 его	 ярая	 антифранцузская	 позиция	 объяснялась	
и	давней	неприязнью	к	франкофилу	И.	И.	Шувалову,	так	как	существуют	
определенные	 предположения,	 что	 сам	 Н.	И.	Панин	 в	 40-х	 гг.	 боролся	
за	сердце	Елизаветы	Петровны,	но	проиграл,	и	победившие	Шуваловы	от-
правили	 его	 посланником	 в	 Данию	5.	 К	 сожалению,	 точных	 сведений	
об	этом	периоде	жизни	Н.	И.	Панина	нет,	но	современник	событий,	фран-
цузского	посланника	в	Петербурге	шевалье	д’Альон	сообщил	в	донесении	
в	Версаль	от	9	апреля	1743	г.:	«Алкид	Разумовский	сразил	Адониса	Пани-
на,	и	еще	появляется	новый	соперник	—		Шубин»	6.	По	его	свидетельству,	
Панин	действительно	был	отвергнут	императрицей,	но	Шуваловы	к	этому	
отношения	не	имели,	Елизавета	Петровна	выбрала	Разумовского.

1	 Цит.	по:	Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	1749–1761.	Кн.	XII.	
С.	560.

2	 Цит.	 по:	 Стегний П. В.	Разделы	 Польши	 и	 дипломатия	 Екатерины	II.	 1772.	 1793.	
1795.	С.	91;	Переписка	великой	княгини	Екатерины	Алексеевны	и	английского	посла	сэра	
Чарльза	Уильямса.	1756–1757	гг.	С.	208.

3	 Переписка	великой	княгини	Екатерины	Алексеевны	и	английского	посла	сэра	Чар-
льза	Уильямса.	1756–1757	гг.	С.	211.

4	 Дипломатическая	переписка	французских	представителей	при	дворе	императрицы	
Екатерины	II.	Т.	1.	1762–1765	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	обще-
ства.	Т.	140.	СПб.,	1912.	С.	66.

5	 Панин,	 Никита	 Иванович	 //	 Большая	 русская	 биографическая	 энциклопедия	
[Электронный	ресурс].	М.:	Бизнессофт,	2006.	1	электрон.	опт.	диск	(DVD-ROM).

6	 Донесения	французских	послов	при	русском	дворе	с	1742	по	апрель	1743	г.	//	Сбор-
ник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	100.	СПб.,	1899.	С.	540.
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Станислав	Понятовский	в	своих	мемуарах	тоже	передал	существо-
вавший	при	русском	дворе	слух	о	том,	что	Елизавета	Петровна	в	начале	
своего	правления	была	увлечена	бывшим	корнетом	конной	гвардии	Па-
ниным,	 ставшим	 придворным,	 но	 сам	 Панин	 как-то	 заснул	 на	 пороге	
ванной,	в	которой	его	безуспешно	ожидала	Елизавета	Петровна.	Увидев	
спящего	молодого	человека,	императрица	распорядилась	не	мешать	его	
сну	и	сообщить	ему,	когда	проснется,	что	он	отправляется	посланником	
в	Швецию	1.	Первоначальным	местом	работы	Панина	как	дипломата	был	
датский	 Копенгаген,	 а	 не	 Стокгольм,	 и	 Елизавета	 Петровна	 охладела	
к	нему,	по	словам	д’Альона,	за	4	года	до	назначения	его	посланником,	
но	слух,	сообщенный	Понятовским,	должен	был	иметь	какие-то	реаль-
ные	основания.

О	причинах	назначения	Панина	посланником	в	Данию	в	1747	г.	под-
линных	сведений	нет,	но	свидетельства	иностранцев	больше	объясняют	
отмеченное	современниками	последующее	неприятие	Паниным	не	толь-
ко	 внешней	 политики	 императрицы,	 но	 и	 всего	 ее	 правления	 в	 целом,	
особенно	фаворитизма.

Почти	сразу	после	начала	работы	в	Копенгагене	Панин	был	переве-
ден	 в	 Швецию,	 где	 провел	 12	 лет	 и,	 возможно,	 привыкнув	 в	 Швеции	
упорно	бороться	с	французскими	происками	и	французским	влиянием,	
стал	 считать	 Францию	 (возможности	 которой	 он	 чрезвычайно	 сильно	
преувеличивал)	чуть	ли	не	воплощением	мирового	зла.	Этот	страх	перед	
Францией	и	стал	затем	основой	дипломатической	системы	Панина,	что	
отмечают	британские	историки	Д.	МакКей	и	Х.	Скотт	2.

В	конце	1759	г.	Панин	вообще	оставил	дипломатические	дела,	полу-
чив	назначение	воспитателем	великого	князя	Павла	Петровича,	но,	та-
ким	образом,	получил	больше	возможности	влияния	на	его	мать,	вели-
кую	княгиню	Екатерину.

В.	О.	Ключевский	оставил	яркую	характеристику	Панина	екатери-
нинских	времен:	«После	работящего	и	практичного	до	цинизма	Бес-
тужева,	дипломата	мелочных	средств	и	ближайших	целей,	Панин	вы-
ступил	в	дипломатии	провозвестником	идей,	принципов	и,	как	досу-
жий	мыслитель,	любил	при	нерешительном	образе	действий	широко	
задуманные,	смелые	и	сложные	планы,	но	не	любил	изучать	подроб-
ности	их	исполнения	и	условия	их	исполнимости.	Это	был	дипломат-
белоручка,	и	так	как	его	широкие	планы	строились	на	призраке	мира	
и	любви	между	европейскими	державами,	то	при	своем	дипломатиче-
ском	 сибаритстве	 он	 был	 еще	 и	 дипломат-идиллик,	 чувствительный	

1	 Mémoire	du	roi	Stanislas-Auguste	Poniatowski	T.	1.	СПб.,	1914.	P.	170.	Этот	отрывок	
не	вошел	в	сокращенный	русский	перевод	мемуаров	Понятовского.

2	 McKay D., Scott H. M.	The	Rise	of	the	Great	Powers.	1648–1815.	P.	221.
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и	 мечтательный	 до	 маниловщины»	1.	 Историк	 и	 юрист-международ-
ник	 Ф.	Ф.	Мартенс	 также	 обвинял	 Н.	И.	Панина	 в	 «доктринерстве	
в	политике»	2.

Кроме	Панина	при	дворе	Екатерины	II	был	другой	дипломат	елиза-
ветинского	 царствования,	 ставший	 особо	 приближенным	 советником	
новой	императрицы	—		граф	Г.	К.	Кейзерлинг	(в	письме	С.	Понятовскому	
11	 ноября	 1762	г.	 Екатерина	II	 писала	 о	 Кейзерлинге,	 отправляемом	
в	Польшу	—	 	«он	пользуется	моим	полным	доверием»	3).	Он	также	был	
среди	 тех	 трех	 русских	 дипломатов	 в	 Европе	 (третьим	 был	 посланник	
в	Дании	барон	И.	—		А.	Корф),	которые	«не	приняли»	«дипломатическую	
революцию»	 1756	г.	 Будучи	 опытным	 политиком	 и	 умным	 человеком,	
Кейзерлинг,	тогдашний	посол	в	Вене,	не	выступал	открыто	против	новой	
внешнеполитической	системы	своего	правительства,	и	не	получал	ника-
ких	выговоров,	в	отличие	от	Панина	и	Корфа.	О	позиции	Кейзерлинга	
в	1756	г.	мы	знаем	только	по	представлениям	австрийцев.	В	июле	1756	г.	
австрийский	 посол	 в	 России	 граф	 Н.	Эстергази	 принес	 жалобу	 своего	
двора	 на	 русского	 посла,	 который	 «продолжает	 Кейту	 (английскому	
представителю	в	Вене,	после	переведенному	в	Петербург	—		М.А.)	сове-
товать»	и	старается,	чтобы	«с	стороны	Великобритании	в	Санкт-Петер-
бурге	такие	представления	учинены	были,	коим	образом	мы	и	Франция	
соединенными	силами	стараемся	протестантскую	веру	утеснить»	4.

Курляндец	 Кейзерлинг	 был	 ревностным	 протестантом,	 ненавидел	
католиков,	 лично	 не	 выносил	 австрийского	 канцлера	 графа	 Кауница.	
Но	 он	 молчал,	 и	 только	 после	 падения	 канцлера	 Бестужева-Рюмина,	
увидев	заинтересованность	его	сменщика	графа	М.	И.	Воронцова	в	деле	
защиты	от	католиков	православных	сербов	и	валахов	в	австрийских	вла-
дениях,	стал	осторожно	сеять	рознь	между	союзными	дворами.	Он	же,	
как	мы	помним,	тогда	выступил	и	против	территориальных	приобрете-
ний	России	в	идущей	войне,	и	всецело	поддержал	разрыв	России	с	Ав-
стрией	и	Францией	при	Петре	III.	А.	Р.	Воронцов,	лично	знакомый	с	Кей-
зерлингом,	писал	о	курляндце:	«В	одном	только	он	никогда	не	менял-
ся	—		это	в	своей	ненависти	к	Франции»	5.

Испанский	 посол	 маркиз	 де	 Альмодовар	 сообщил	 в	 донесении	
в	Мадрид,	что	оба	вышеназванные	внешнеполитические	советники	Ека-
терины	II	выступали	против	союза	с	Францией	и	Австрией	—		Панин,	по-
тому	что,	будучи	посланником	в	Стокгольме,	после	ниспровержения	со-

1	 Ключевский В. А.	Сочинения	в	девяти	томах.	Т.	5.	М.,	1989.	С.	39.
2	 Собрание	трактатов	и	конвенций,	заключенных	Россией	с	иностранными	держава-

ми.	Т.	6.	Трактаты	с	Германиею.	1762–1808.	С.	39.
3	 Понятовский С.	Мемуары.	С.	174.
4	 АВПРИ.	Ф.	32,	Сношения	России	с	Австрией.	Оп.	1.	1756	г.	Д.	6,	Сообщения	конфе-

ренции	австрийского	посла	Н.	Эстергази.	Л.	177–177	об.
5	 Записки	графа	А.	Р.	Воронцова	//	Русский	архив.	1883	г.	№	2.	С.	266.
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юзов	остался	на	стороне	Англии	и,	следовательно,	на	стороне	Пруссии,	
что	вызвало	стремления	Парижа	снять	его	с	этого	поста,	Кейзерлинг	—		
потому	что	всегда	был	предан	прусскому	королю	1.

Прусский	же	посланник	барон	Гольц	писал	в	своем	донесении	Фрид-
риху	II	от	31	июля	(11	августа)	1762	г.	о	Кейзерлинге:	«Гр[аф]	Кейзер-
линг	делает	все	возможное,	чтобы	только	отдалить	здешний	двор	от	вен-
ского.	Третьего	дня	он	представил	записку,	в	которой	рассматривал	вза-
имные	отношения	здешнего	и	других	дворов.	В	своих	беседах	с	Кейтом,	
равно	как	и	со	мной,	он	всегда	высказывал	глубокое	уважение	вашему	
величеству,	и	свое	убеждение,	что	России	подобает	быть	в	союзе	с	ва-
шим	величеством.	Несколько	дней	тому	назад	я	сделал	ему	визит,	он	мне	
его	не	отдал,	но	передал	мне	через	Кейта,	что	счел	за	лучшее,	узнав,	что	
гр[аф]	Мерси	следит	за	ним,	не	ездить	ко	мне,	чтобы	не	навлечь	подозре-
ния	и	чтобы	продолжать	внушать	здешнему	двору	те	чувства,	какие	он	
внушает	с	тех	пор,	как	вернулся	сюда»	2.

Английский	посланник	Роберт	Кейт	сообщал	в	Лондон	26	июля	(6	ав-
густа)	1762	г.:	«Кейзерлинг	[…]	всячески	старается	поддержать	и	усилить	
симпатию	графа	Бестужева	к	Англии,	излечив	его	в	то	же	время	от	его	
пристрастия	 к	 венскому	 двору.	 Граф	 Кейзерлинг	 усиливается	 доказать	
здешнему	двору,	что	они	столько	же,	как	и	протестанты,	заинтересованы	
в	противодействии	козням	католиков	как	в	Империи,	так	и	везде	где	бы	
то	ни	было,	и	надеюсь,	что	его	старания	не	останутся	бесплодными»	3.

Как	видим,	ближайшими	советниками	Екатерины	II	оказались	убе-
жденные	 противники	 как	 войны	 с	 Пруссией,	 так	 и	 союза	 с	 Австрией	
и	Францией.

Третий	внешнеполитический	советник	Екатерины	II,	бывший	канцлер	
А.	Бестужев-Рюмин,	также	остался	верен	себе,	и	тоже	остался	противни-
ком	сближения	с	Францией.	Как	писал	о	нем	английский	посланник	Кейт,	
«Бестужев,	как	кажется,	терпеть	не	может	французов	и	ожидает	только	
удобного	 случая,	 чтобы	 им	 хорошенько	 насолить»	4.	 9(20)	 августа	 1762	г.	
Кейт	сообщал:	«Я	всякий	день	получаю	известия	от	Бестужева,	который,	
подтверждая	уверения	в	своей	преданности	Великобритании,	в	то	же	время	
обещает	употребить	все	свое	влияние	на	императрицу,	свою	повелительни-
цу,	для	того,	чтобы	не	допустить	никаких	связей	между	здешним	двором	
и	Францией.	Я	нисколько	не	сомневаюсь	в	искренности	этих	слов…»	5.	В	ок-

1	 Correspondencia	 diplomática	 del	 marques	 de	 Almodóvar,	 ministro	 plenipotenciario	
cerca	de	la	corte	de	Rusia	1762–1763.	P.	223–224.

2	 Первые	 месяцы	 царствования	 Екатерины	 Великой.	 Из	 донесений	 прусского	 по-
сланника	Гольца	Фридриху	II	//	Русский	Архив.	1901	г.	Кн.	1.	С.	26.

3	 Дипломатическая	переписка	английских	послов	и	посланников	при	русском	дворе.	
1762–1769	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	12.	С.	34.

4	 Там	же.
5	 Там	же.	С.	37.
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тябре	1757	г.,	еще	до	своей	ссылки,	Бестужев-Рюмин,	по	словам	голланд-
ского	резидента	М.	Сварта,	«сильно	старался	уверить	меня	(он	повторял	
уверения	 несколько	 раз),	 что,	 несмотря	 на	 все	 предыдущее,	 он	 сердцем	
за	 Англию,	 и	 едва	 только	 минет	 необходимость	 щадить	 Францию,	 он	
не	упустит	случая	восстановить	дела	с	Англией	на	прежнем	основании»	1.

Елизаветинский	 канцлер,	 любитель	 медального	 дела,	 и	 до	 ссылки,	
и	после	нее,	печатал	на	своих	медалях	два	девиза:	«Semper	idem»	и	«Im-
mobilis	in	mobili»	—		«Всегда	тот	же»	и	«Неподвижный	в	подвижном»	—		
на	фоне	стоящего	в	море	скалистого	утеса,	который	одновременно	били	
бурные	волны,	ударяли	молнии,	поливал	дождь	и	жгло	солнце.	Но	было	
и	то,	что	резко	разделяло	его	теперь	со	своими	бывшими	протеже	—		Па-
ниным	и	Кейзерлингом.	Бестужев-Рюмин	с	середины	40-х	гг.	был	убе-
жденным	сторонником	союза	с	Австрией.

Маркиз	де	Альмодовар	упомянул	Бестужева-Рюмина	вместе	с	Пани-
ным	и	Кейзерлингом	как	противника	союза	с	Францией	и	Австрией	по-
тому,	что	его	несчастье	со	ссылкой	в	Горетово	было	делом	рук	француз-
ского	и	австрийского	послов,	но	из	других	свидетельств	мы	видим,	что	
его	позиция	по	отношению	к	Австрии	была	вовсе	не	столь	однозначной,	
как	казалось	испанцу	и	не	зависела	от	неприязни	к	давно	отозванному	
австрийскому	послу	Эстергази.

Бестужев-Рюмин	и	при	Екатерине	II	упорно	стоял	за	союз	с	Австри-
ей,	 к	 осознанию	 необходимости	 которого	 он	 сумел	 когда-то	 привести	
Елизавету	Петровну.

Возможно,	именно	эта	позиция	Бестужева-Рюмина	изменила	отно-
шение	к	нему	Екатерины	II.	В	начале	сентября	1762	г.	императрица	писа-
ла	С.	Понятовскому:	«Бестужев	сенатор,	и	он	на	своем	месте	в	Коллегии	
иностранных	дел;	с	ним	советуются	и	он,	по	возможности,	окружен	по-
четом»	2.	Уже	11	ноября	того	же	года	Екатерина	пишет	Понятовскому:	
«Бестужев	почти	не	пользуется	моим	доверием,	я	советуюсь	с	ним	толь-
ко	для	проформы»	3.	Именно	это	время,	ноябрь	1762	г.,	исследовательни-
ца	 Е.	М.	Миронова	 считает	 началом	 перехода	 Екатерины	II	 на	 сторону	
внешнеполитических	взглядов	Панина,	оппонента	Бестужева-Рюмина	4.

В	1762–1764	гг.	Бестужев-Рюмин	был	единственным	явным	противни-
ком	новой	системы	Панина.	Он	выступал	против	нее	сначала	открыто,	по-
том,	после	того,	как	система	Панина	окончательно	стала	системой	Екате-
рины	II,	уже	только	в	письмах	к	австрийскому	дипломату	графу	Мерси	

1	 Материалы	 для	 истории	 России,	 извлеченные	 из	 рукописей	 Британского	 музея	
в	Лондоне	//	Чтения	в	Императорском	Обществе	истории	и	древностей	российских.	1870	г.	
Кн.	3.	С.	25.

2	 Понятовский С.	Мемуары.	С.	172.
3	 Там	же.	С.	175.
4	 Миронова Е. М.	Внешнеполитические	взгляды	и	деятельность	Н.	И.	Панина	 (1762–

1772).	Автореф.	дисс…	канд.	ист.	наук.	С.	13.
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д’Аржанто,	 переведенному	 тогда	 из	 Петербурга	 в	 Варшаву.	 Переписка	
эта	стала	известна	Екатерине,	и	Бестужев-Рюмин,	ухудшивший	свои	по-
зиции	и	неудачной	идеей	брака	Екатерины	II	и	Г.	Орлова,	от	которой	им-
ператрица	отказалась,	окончательно	удалился	от	дел	и	умер	в	1766	г.

Русский	историк	Н.	Д.	Чечулин	высоко	оценивал	историческую	роль	
Бестужева-Рюмина,	в	1742–1744	гг.	осознавшего	опасность	для	России	
усиления	Пруссии:	«Он	был	первым,	кто	понял,	что	необходимо	против	
этого	усиления	бороться,	не	поддаваясь	искушению	иногда	с	этим	но-
вым	могуществом	вступить	в	соглашение	и	в	союз,	для	достижения	ка-
ких-нибудь	 других,	 хотя	 бы	 действительно	 выгодных	 целей»	1.	 Удиви-
тельно	только,	что	далее	в	своей	работе	Н.	Д.	Чечулин,	как	раз	наоборот,	
одобряет	 Панина	 и	 Екатерину	II,	 вступивших	 в	 союз	 с	 Пруссией	 ради	
контроля	над	Польшей.

Иностранные	дипломаты	оставили	в	своих	донесениях	пересказ	идей	
главных	советников	новой	императрицы.

Французский	поверенный	в	делах	Лоран	Беранже,	заменявший	по-
кинувшего	Петербург	посланника	барона	де	Бретейля,	писал	6	августа	
н.	ст.	в	Париж,	что	союзникам	по	борьбе	с	Пруссией	«не	должно	ждать	
никакой	помощи	от	России	и	что	этот	двор	принял	систему	бездействия	
и	 безразличия.	 […]	 Влияние	 Панина	 в	 делах	 несомненно.	 Он	 главный	
двигатель	машины.	[…]	Этот	министр,	который,	таким	образом,	держит	
в	руках	кормило	России	2,	имеет	о	ней	самое	высокое	мнение.	Он	полага-
ет,	что	эта	империя	обходится	собственными	средствами	сама	по	себе,	
и	что	она	не	имеет	никакой	нужды	в	иностранных	державах;	меня	уверя-
ют,	что	он	убедил	императрицу,	что	до	настоящего	времени	союзы	Рос-
сии	причинили	ей	непоправимый	ущерб,	и	что	ее	союзники	пользовались	
ею	только	как	обезьяна	—		кошкиной	лапой	3,	это	его	выражение.	Таким	
образом,	эта	держава	не	могла	ничего	сделать	более	вредного	своим	ин-
тересам,	чем	упорствовать	в	том,	чтобы	становиться	жертвой	обмана	для	
получения	 уважения,	 которое	 ей	 и	 так	 приличествует,	 и	 которое	 она	
увеличит	и	без	их	помощи»	4.	Беранже	добавлял,	что	Панин,	если	и	гово-
рил	о	союзных	отношениях	с	какой-либо	державой,	то	только	с	Англи-
ей,	торговля	с	которой	служит	росту	благосостояния	России.

1	 Чечулин Н. Д.	Внешняя	политика	России	в	начале	царствования	Екатерины	II.	1762–
1774.	СПб.,	1896.	С.	24.

2	 Буквально	теми	же	словами,	что	и	Беранже,	охарактеризовал	Панина	в	своем	доне-
сении	в	Мадрид	от	9(20)	августа	и	маркиз	де	Альмодовар	(Correspondencia	diplomática	del	
marques	de	Almodóvar,	ministro	plenipotenciario	cerca	de	la	corte	de	Rusia	1762–1763.	P.	216).

3	 Образ	взят	из	басни	Лафонтена	—		обезьяна	и	кошка	сидели	у	огня	и	смотрели,	как	
жарились	каштаны.	Обезьяна	уговорила	кошку	достать	их,	чтобы	съесть.	Кошка,	обжигая	
себе	лапы,	достала	несколько,	которые	обезьяна	тут	же	съела,	а	вошедший	слуга	хозяина,	
увидев	лапы	кошки,	хватает	ее	за	ухо	и	бьет,	за	всем	этим	наблюдает	обезьяна.

4	 Дипломатическая	переписка	французских	представителей	при	дворе	Екатерины	II.	
1762–1765	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	140.	С.	34–35.
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Австрийский	посол	граф	Мерси	д’Аржанто	в	реляции	австрийскому	
канцлеру	Кауницу	писал	10	августа	(н.	ст.)	1762	г.:	«Сюда	прибыл	уже	три	
недели	тому	назад	старый	граф	Кейзерлинг	[…].	А	как	русская	императри-
ца	 считает	 его	 за	 человека	 особенно	 сведущего	 и	 искусного	 в	 военных	
и	политических	делах,	то	его	планы	и	предложения,	кажется,	были	одо-
брены	 ею.	 Предложения	 старого	 графа	 Кейзерлинга	 преимущественно	
направлены	 к	 тому,	 что	 русский	 двор,	 по	 положению	 и	 внутреннему	
устройству	не	нуждаясь	в	поддержке	и	дружбе	ни	одной	иностранной	дер-
жавы,	не	встречает	надобности	вступать	в	обязательства	с	иностранными	
дворами.	Великокняжеский	обер-гофмейстер	Панин	разделяет	то	же	мне-
ние	относительно	России,	а	старый	граф	Кейзерлинг	приобрел	тем	друж-
бу	Панина	и	оказал	ему	добрую	услугу,	поддерживая	его	в	этом	воззре-
нии,	но	много	повредил	нашему	общему	делу».	Сам	Кейзерлинг	поступил	
с	австрийским	послом,	по	словам	последнего,	«грубо	и	невежливо»,	не	по-
являясь	у	него	с	визитом,	несмотря	на	свои	ежедневные	разъезды	1.

22	августа	того	же	года	граф	Мерси	д’Аржанто	сообщал	императри-
це	Марии	Терезии,	что	российское	правительство	с	каждым	днем	все	бо-
лее	 стремится	 отойти	 от	 союзов	 с	 другими	 государствами,	 чтобы	
не	участвовать	в	военных	делах	Европы,	ибо,	как	он	написал,	это	опять	
усилит	военное	сословие,	способное	снова	сменить	монарха	по	своему	
усмотрению.	Панин	при	этом	представлял	Екатерине	II,	что	«если	она	
заключит	в	тесные	границы	здешнюю	государственную	систему,	и	сама	
займется	единственно	внутренним	устройством	государства	и	согласит-
ся	отказаться	от	всех	внешних	союзов	с	их	дальнейшими	последствиями,	
то	народ	почувствует	более	склонности	к	торговле,	чем	к	военным	де-
лам».	При	этом	военное	сословие	все	равно	будет	превосходить	«в	воен-
ном	 искусстве	 естественных	 врагов	 России	—	 	турок	 и	 татар».	 Именно	
этой	 идеей,	 инициированной	 Паниным,	 по	 словам	 Мерси	 д’Аржанто,	
и	стало	руководствоваться	российское	правительство.	«Усвоению	этих	
взглядов	весьма	ревностно	содействовал	граф	Кейзерлинг,	который	не-
престанно	распространял	повсюду	свои	политические	софизмы	о	мни-
мых	 значительных	 затруднениях,	 сопряженных	 с	 участием	 здешнего	
двора	 в	 настоящей	 войне.	 При	 этом	 он	 злобно	 замечал,	 что	 здешнему	
двору	весьма	мало	пользы	от	того,	достанется	ли	вест-индская	торговля	
на	долю	английского	или	французского	народа,	и	что	он	может	равно-
душно	смотреть	на	то,	которая	из	двух	воюющих	держав	удержит	за	со-
бою	 обладание	 Силезиею;	 что	 Россия,	 тратя	 свои	 деньги	 и	 проливая	
кровь	свою	для	разрешения	такого	рода	споров,	пожертвовала	бы	собою	
без	нужды	и	существенной	выгоды	в	пользу	иностранных	держав,	кото-

1	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии	 Терезии	 (июль	 1762–
1763	гг.)	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	46.	СПб.,	1885.	
С.	35–36.
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рые	не	только	не	принесли	бы	этому	государству	непременной	пользы,	
но	еще	могли	бы	причинить	ему	особый	вред».	Мерси	д’Аржанто	отме-
тил,	что	влияние	Кейзерлинга	на	Екатерину	очень	велико,	он	мог	бы	за-
нять	в	Петербурге	пост	конференц-министра,	«если	бы	сам	не	отказы-
вался	от	него,	из	нелюбви	к	постоянному	пребыванию	здесь»	1.

Прусский	посланник	барон	Гольц	сообщил	в	донесении	Фридриху	II	
от	13(24)	августа	1762	г.,	что	Кейзерлинг	сказал	ему,	что	союз	с	какой-
либо	державой	не	принесет	пользы	России,	«потому	что	всякий	подоб-
ный	 договор	 только	 вовлечет	 его	 в	 заграничные	 распри,	 из	 которых	
здешний	двор	не	сможет	ничего	выиграть,	не	имея	притязаний	ни	на	ка-
кие	 соседние	 области.	 Впрочем,	 по	 его	 мнению,	 императрица	 все	 же	
не	откажется	вступить	с	вашим	величеством	в	союз	более	тесный,	чем	
до	 сих	 пор,	 в	 форме,	 например,	 дружественного	 договора,	 в	 котором	
были	бы	в	то	же	время	определены	меры	относительно	Польши».	После	
этого	Кейзерлинг	поинтересовался	мнением	об	этом	прусского	короля,	
и	Гольц	сказал,	что	постарается	узнать	его.	Кейзерлинг	в	ответ	пообе-
щал	выяснить	взгляды	императрицы	по	этому	предмету	2.

Кейзерлинг	отправится	послом	в	Варшаву	в	конце	лета	1763	г.,	но	его	
удаление	от	двора	не	приведет	к	потере	его	влияния	—		Екатерина	II	ча-
сто	 будет	 спрашивать	 советов	 своего	 дипломата.	 Курляндец,	 к	 слову,	
стал	 и	 одним	 из	 инициаторов	 русско-прусского	 союза	3.	 В	 сентябре	
1764	г.,	менее	чем	через	месяц	после	избрания	польским	королем	Стани-
слава	Понятовского	(второго	после	Августа	III	короля	Речи	Посполи-
той,	избранию	которого	он	способствовал),	Кейзерлинг	умрет.

В	начале	октября	аналогичное	донесение	об	изоляционистских	пла-
нах	России	отправил	своему	двору	и	вернувшийся	в	Петербург	француз-
ский	 посланник	 барон	 де	 Бретейль:	 Панин	 ему	 «сказал,	 что	 интересы	
России	требуют,	чтобы	на	долгие	годы	она	занялась	только	общим	вос-
становлением	всех	частей	своего	внутреннего	управления,	что	все	было	
в	беспорядке,	что	требует	быстрого	оздоровления,	и	что	для	достиже-
ния	этого	он	задается	целью	особенно	заняться	коммерцией»	4.

Идеи,	схожие	с	мыслями	Панина	и	Кейзерлинга,	вскоре	после	своего	
возвращения	 ко	 двору,	 к	 удивлению	 Мерси	 д’Аржанто,	 стал	 высказы-
вать	ему	и	Бестужев-Рюмин.	10	октября	1762	г.	в	пространном	донесении	
Кауницу	о	происходящем	в	русской	столице	австрийский	посол	писал,	

1	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии	 Терезии	 (июль	 1762–
1763	гг.)	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	46.	С.	44–47.

2	 Первые	 месяцы	 царствования	 Екатерины	 Великой.	 Из	 донесений	 прусского	 по-
сланника	Гольца	Фридриху	II	//	Русский	Архив.	1901	г.	Кн.	1.	С.	37–38.

3	 Чечулин Н. Д.	Внешняя	 политика	 России	 в	 начале	 царствования	 Екатерины	II.	
1762–1774.	С.	234.

4	 Дипломатическая	переписка	французских	представителей	при	дворе	Екатерины	II.	
1762–1765	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	140.	С.	87.
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что	за	несколько	дней	до	отправки	реляции	он	имел	разговор	с	Бестуже-
вым-Рюминым.	Мерси	д’Аржанто	потом	отметит,	что	разговор	был	по-
сле	выхода	из-за	стола,	и	Бестужев-Рюмин	был	излишне	разгорячен	вы-
питым	и	потому	разоткровенничался	больше	обычного.

Поговорив	о	своей	преданности	союзу	с	Австрией	и	вредности	обя-
зательств	с	Францией,	бывший	канцлер	добавил,	что	на	его	взгляд,	союз	
Австрии	с	Россией	был	более	нужен	Вене,	а	не	Петербургу.	«Россия	сама	
по	себе	настолько	крепкое	государство,	что	может	обойтись	без	всякой	
иноземной	 помощи.	 […]	 Русское	 государство	 может	 не	 озабочиваться	
более	действительною	опасностью	со	стороны	турок».	Бестужев-Рюмин	
считал,	 что	 союз	 с	 Англией	 более	 важен,	 ибо	 англичане	 могут	 помочь	
России	на	море	или	же	предоставить	денежные	субсидии.	Относительно	
Пруссии	и	ее	могущества	Бестужев-Рюмин	«признается,	что	оно	может	
возбудить	на	севере	большие	беспокойства,	но	для	России,	по-видимо-
му,	не	могут	произойти	от	сего	особенно	вредные	последствия,	ибо	Шве-
ция	ныне	истощена	и	находится	в	слишком	бессильном	состоянии,	чтобы	
предпринять	когда-либо	отвоевание	потерянных	областей»,	и	ограниче-
ние	роста	могущества	Пруссии	имеет	лишь	второстепенный	интерес	для	
России,	представляя	в	уме	лишь	будущие	возможные	ситуации.

Бестужев-Рюмин,	 по	 сути,	 изложил	 графу	 Мерси	 д’Аржанто	 свое	
видение	новой	внешнеполитической	системы	России,	пришедшей	на	сме-
ну	 известной	 «Системе	 Петра	 Великого»,	 разработанной	 им	 к	 1744	г.	
Новая	система	базировалась	на	схожих	основаниях	—		нужности	союза	
с	Англией	и	желательности	союза	с	Австрией,	но	различие	было	ощути-
мо	—	 	теперь	 в	 программе	 Бестужева-Рюмина	 Россия	 смотрела	 на	 всю	
Европу	свысока	и	ни	в	чем	в	ней	не	нуждалась,	возможно,	что	последняя	
идея	исходила	от	самой	Екатерины	II.

Интересна	ремарка	австрийского	посла	в	ответ	на	слова	бывшего	кан-
цлера:	если	русский	двор	«примет	такую	систему,	то	нетрудно	предвидеть,	
что	 он	 составит	 государство	 как	 бы	 вполне	 отдельное	 от	 Европы,	 и	 что	
ни	один	из	великих	дворов	никогда	не	освоится	с	мыслью,	будто	потреб-
ность	в	помощи	одного	относительно	другого	не	всегда	основана	на	обо-
юдной	выгоде».	Австрийский	двор,	по	словам	графа	Мерси	д’Аржанто,	как	
раз	 всегда	 придерживался	 такого	 взгляда,	 ценил	 союз	 с	 Петербургом,	
но	в	то	же	время	был	убежден,	что	Россия	тоже	должна	признать,	«сколь	
полезны	были	этому	государству	для	увеличения	его	значения,	как	равно	
и	для	утверждения	и	обеспечения	его	существеннейших	интересов,	его	свя-
зи	с	всепресветлейшим	эрцгерцогским	домом»	1.

После	Бестужев-Рюмин	смягчил	свои	утверждения,	и	снова	говорил	
Мерси	д’Аржанто	о	своей	верности	союзу	с	его	двором,	но	сам	австриец	

1	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии	 Терезии	 (июль	 1762–
1763	гг.)	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	46.	С.	182–185.
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уже	пришел	к	выводу,	что	«слишком	хорошо	известно,	что	те	же,	заклю-
чавшиеся	 в	 выражениях	 Бестужева	 гордые	 мысли,	 действительно	 со-
ставляют	основные	правила	нынешней	русской	политики	и	слишком	хо-
рошо	 согласуются	 с	 повелительным	 духом	 новой	 государыни,	 чтобы	
не	влиять	на	все	здешние	поступки	и	мероприятия»	1.

Застольный	разговор	Бестужева-Рюмина	и	Мерси	д’Аржанто	стал	изве-
стен	прусскому	посланнику	барону	Гольцу,	который	пересказал	его	(с	неко-
торыми	изменениями)	в	своем	донесении.	По	словам	прусского	дипломата,	
Бестужев-Рюмин	помнил	роль	предшественника	Мерси	д’Аржанто,	графа	
Эстергази,	в	своем	аресте	и	ссылке	и	резко	высказался	обо	всех	австрийских	
представителях	в	России,	в	которых	он,	за	исключением	барона	Претлака,	
видел	«необыкновенное	высокомерие	и	упрямство»	2.

Испанский	 посланник	 маркиз	 де	 Альмодовар	 в	 своем	 донесении	
от	2	сентября	(н.	ст.)	1762	г.,	пускаясь	в	рассуждения	об	интересах	Рос-
сии,	приходил	к	выводу,	что	Петербургу	выгоден	только	союз	с	Бурбо-
нами	и	Веной.	Австрийцы,	как	и	русские,	имеют	тех	же	врагов	—		турок	
и	прусского	короля,	которые	блокируют	их	с	двух	сторон.	Франция	мо-
жет	 обеспечить	 лояльное	 отношение	 к	 России	 Швеции,	 кроме	 того,	
и	Вена,	и	Версаль	могут	помочь	России	в	увеличении	ее	влияния	в	Евро-
пе.	 Торговля	 России	 с	 Англией,	 по	 мысли	 испанца,	 базируется	 только	
на	том,	что	сами	русские	пока	еще	не	торгуют	со	всей	Европой	на	своих	
судах	—		как	только	эта	возможность	будет	реализована,	Англия,	Гол-
ландия	или	любая	другая	торгующая	сторона	будут	безразличны	Петер-
бургу	—		он	уже	будет	выбирать	рынки	сам.

Если	же	новое	правительство	в	Петербурге	выберет	другой	вариант	
и	откажется	от	союза	с	Австрией	и	Францией,	то	те,	предупреждал	мар-
киз	де	Альмодовар,	осознавая,	что	Россия	им	не	друг,	начнут	провоциро-
вать	антироссийские	выступления	в	Турции,	Швеции,	Дании	и	Польше	3.

Была	ли	реальна	альтернатива	окончательному	российскому	выходу	
из	Семилетней	войны?	Могли	ли	объективные	обстоятельства	препятст-
вовать	продолжению	войны	вместе	с	прежними	союзниками?

Естественно,	 прежде	 всего,	 нужно	 рассмотреть	 настроения	 в	 рус-
ской	армии	и	ее	состояние.	По	воспоминаниям	княгини	Е.	Р.	Дашковой,	
дядя	ее	мужа	князь	М.	Н.	Волконский,	во	время	Петра	III	прибыв	в	Пе-
тербург,	говорил	о	том,	что	«дух	ропота	обнаружился	даже	между	сол-
датами;	они	были	недовольны	тем,	что	их	заставляли	обратить	оружие	

1	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии	 Терезии	 (июль	 1762–
1763	гг.)	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	46.	С.	185–186.

2	 Первые	 месяцы	 царствования	 Екатерины	 Великой.	 Из	 донесений	 прусского	 по-
сланника	Гольца	Фридриху	II	//	Русский	Архив.	1901	г.	Кн.	1.	С.	38.

3	 Correspondencia	 diplomática	 del	 marques	 de	 Almodóvar,	 ministro	 plenipotenciario	
cerca	de	la	corte	de	Rusia	1762–1763.	P.	225.
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против	первого	их	союзника,	Марии	Терезии,	в	пользу	прусского	коро-
ля,	с	войсками	которого	они	так	долго	бились»	1.

Хотела	ли	армия	мира?	Судя	по	известным	фактам,	если	и	напрямую	
не	хотела	армия	войны,	то	ни	в	коем	случае	не	препятствовала	бы	ее	воз-
обновлению.	Известный	факт	—		как	только	командующий	русской	арми-
ей	в	Европе	фельдмаршал	граф	П.	С.	Салтыков	узнал	о	свержении	Пет-
ра	III	и	воцарении	Екатерины	II,	он	тут	же,	не	дожидаясь	никаких	новых	
инструкций,	приказал	своим	войскам	снова	занять	все	ранее	оставленные	
пруссакам	 территории.	 У	 Фридриха	II	 в	 Восточной	 Пруссии	 не	 было	
войск,	и	дело	прошло	достаточно	мирно	—		Салтыков	просто	сместил	при-
сланных	 Фридрихом	II	 прусских	 чиновников	 и	 назначил	 своих.	 Корпус	
генерала	П.	А.	Румянцева	и	при	Петре	III	не	уходил	от	взятого	им	Коль-
берга,	 готовясь	 там	 к	 войне	 с	 Данией,	 и	 в	 город	 в	 то	 время	 ежедневно	
по	ночам	доставлялись	военные	припасы	для	этой	войны	2.	Таким	образом,	
в	кратчайшее	время	русская	армия	самостоятельно	заняла	все	завоеван-
ное	ранее,	все	то,	что	ей	приказал	оставить	Петр	III.

11	 июля	 1762	г.,	 когда	 в	 Петербурге	 узнали	 о	 действиях	 Салтыкова,	
ему	 был	 отправлен	 приказ	 с	 повелением	 вернуть	 прусские	 территории	
обратно	чиновникам	Фридриха	II	и	вновь	вывести	войска	в	Польшу	и	да-
лее	в	Россию.	Об	этом	же	в	тот	же	день	был	проинформирован	прусский	
посланник	 Гольц	 и	 отправлен	 рескрипт	 к	 посланнику	 при	 Фридрихе	II	
князю	Репнину.	Салтыкова	официально	не	осуждали,	заявляя,	что	он	все	
это	совершил	по	своему	усердию	к	службе	и	по	незнанию	всех	обстоя-
тельств	3.

Интересна	 собственноручная	 записка	 Екатерины	II	 к	 Салтыкову,	
посланная	 вместе	 с	 вышеупомянутым	 приказом.	 Императрица	 писала,	
что,	несмотря	на	декларацию	с	отменой	его	действий,	«будьте	уверены,	
что	и	я,	и	все	верные	сыны	отечества	весьма	довольны	вашим	поступком,	
что	вы	велели	занимать	Королевство	Прусское.	Авось	Бог	даст	переде-
лывать	по-своему	несносный	сей	мир.	Не	спешите,	да	будьте	осторожны:	
естьли	король	прусский	графа	Чернышева	не	отпустит,	чтобы	нам	пласс-
дарм	верно	в	руках	досталось.	Истинно,	все	вам	говорят	спасибо»	4.

По	свидетельству	Екатерины	II,	весь	русский	двор	благодарил	Сал-
тыкова	за	занятие	Восточной	Пруссии.	Возможно,	конечно,	что	Екате-
рина	II	 и	 ее	 сановники	 планировали	 только	 удержать	 такой	 акцией	
Фридриха	II	от	каких-либо	враждебных	действий	по	отношению	к	упо-

1	 Записки	княгини	Е.	Р.	Дашковой.	Лондон,	1859.	С.	46.
2	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии	 Терезии	 (январь-июль	

1762	г.).	С.	186.
3	 Политическая	переписка	Екатерины	II	//	Сборник	Императорского	Русского	исто-

рического	общества.	Т.	48.	С.	17.
4	 Цит.	по:	Бильбасов В. А. История	Екатерины	Второй.	Т.	2.	С.	107.
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мянутому	в	записке	корпусу	графа	З.	Г.	Чернышева,	находившегося	в	со-
ставе	прусской	армии.	Самому	Чернышеву	загодя	был	отправлен	приказ	
о	том,	что,	если	Фридрих	II	попытается	задержать	уход	его	корпуса	си-
лой,	то	ему	следует	оказать	сопротивление	и	прорваться	на	соединение	
с	австрийской	армией.	Вену	Петербург	также	попросил	оказать	корпусу	
Чернышева	в	таком	случае	всю	возможную	помощь.	Сам	Фридрих	II	че-
рез	 российского	 посланника	 князя	 Репнина	 был	 проинформирован	
о	том,	что	Россия	не	хочет	возобновлять	войну,	если	ее	не	вынудят	к	это-
му	препятствиями	уходу	корпуса	Чернышева.	Фридрих,	таким	образом,	
держа	свою	судьбу	в	своих	же	руках,	естественно,	глупостей	не	сделал,	
и	З.	Г.	Чернышев	без	помех	вывел	своих	солдат	на	соединение	с	основной	
русской	армией.

Как	мы	видим,	Екатерина	II	в	записке	фельдмаршалу	Салтыкову	го-
ворила	о	желательности	переменить	и	мирный	договор	Петра	III	с	Прус-
сией,	который	она	же	ранее	и	утвердила.	Но	ведь	сама	перемена	этого	
мира,	как	и	его	полная	отмена,	зависела	только	от	нее	самой!	По	каким-
то	 причинам	 Екатерина	II	 не	 могла	 выполнить	 свое	 желание,	 и	 такой	
причиной	 точно	 не	 была	 озабоченность	 судьбой	 корпуса	 Чернышева,	
нападения	 на	 который	 Фридриха	II	 императрица,	 судя	 по	 всему,	 даже	
тайно	желала	как	повод	для	денонсации	мирного	договора	с	Пруссией.

Готовность	воевать	с	Пруссией	из-за	возможного	нападения	на	кор-
пус	Чернышева	прусских	войск	не	была	блефом	и	показывает,	что	и	про-
блема	нехватки	средств	в	казне	не	была	определяющей	для	идеи	сохра-
нения	мира	с	Пруссией.	Н.	М.	Коробков	писал,	что	«Россия,	так	же	как	
во	времена	Ивана	IV	и	Петра	I,	находила	достаточно	средств	для	под-
держания	борьбы.	Правда,	на	все	денег	не	хватало,	но	самые	насущные	
потребности	удовлетворялись».	«К	1761	г.	задолженность	казны	дости-
гала	8	147	924	рублей.	Несмотря	на	это,	страна	еще	была	способна	к	но-
вому	 напряжению.	 Дипломатические	 представительства	 за	 границей	
не	получали	жалования,	в	армию	же	деньги,	хотя	и	не	полностью	по	сме-
те,	но	доставлялись,	и	притом	не	только	медные,	но	и	серебряные.	Так,	
в	середине	июля	1761	г.	в	главную	квартиру	было	выслано	250	тыс.	ру-
блей,	а	в	начале	сентября	—		500	тыс.	рублей	серебром»	1.

Российский	историк	И.	В.	Курукин,	детально	изучивший	финансовые	
расходы	России	в	Семилетняя	войне	подсчитал,	что	за	первые	три	года	
войны	(1757–1759)	Петербург	потратила	на	военные	нужды	почти	31	млн	
рублей,	 данные	 по	 расходам	 за	 последующие	 годы	 ему	 обнаружить	
не	удалось,	ориентировочно	историк	говорит	о	43	млн	рублей	общих	во-
енных	 расходов	 страны	2.	 И.	В.	Курукин	 резюмирует:	 «В	 ноябре	 1761	г.	

1	 Коробков Н. М.	Семилетняя	война	(1756–1762).	С.	27.
2	 Курукин И. В.	Цена	 побед:	 Семилетняя	 война	 и	 финансы	 России	 //	 Россия	

в	XVIII	столетии.	Вып.	4.	М.,	2013.	С.	35–39.
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был	намечен	«план	операций	на	будущую	1762	году	кампанию».	На	его	
основе	в	Военную	коллегию	и	Сенат	были	направлены	указы	о	доуком-
плетовании	действующих	войск,	заготовке	провианта	на	100	000	чел.,	но-
вом	рекрутском	наборе	и	закупке	для	армии	7000	лошадей.	В	середине	
декабря	Сенат	рассчитал	предстоявшие	расходы	на	жалование	и	прови-
ант,	 нашел	 их	 меньшими,	 чем	 в	 1761	г.,	 и	 полагал	 возможным	 покрыть	
эти	издержки	за	счет	доходов	от	продажи	вина	и	соли	и	«прибавочных»	
денег	с	черносошных	крестьян.	Таким	образом,	Россия,	несмотря	на	все	
трудности,	 готовилась	 к	 продолжению	 войны	 в	 рамках	 союзнических	
обязательств…»	1.

Можно	рассмотреть	и	настроения	в	самой	России.	Верхи	общества,	
как	 писала	 Екатерина	 фельдмаршалу	 Салтыкову,	 приветствовали	 его	
действия	по	обратному	занятию	Восточной	Пруссии.	Те,	кто	возвел	Ека-
терину	на	престол,	солдаты	гвардии	в	самом	Петербурге,	судя	по	свиде-
тельствам	современников,	также	готовы	были	считать	пруссаков	своими	
врагами	и	ненавидели	все	прусское.	Как	только	в	Петербурге	стало	из-
вестно	 об	 аресте	 Петра	III	 и	 отречении	 его	 от	 престола,	 успокоенная	
Екатерина	II	легла	спать.	Она	пишет	в	письме	графу	С.	Понятовскому,	
рассказывая	о	перевороте:	«Едва	я	заснула,	как	в	полночь	ротный	ко-
мандир	 Пассек	 вошел	 в	 мою	 комнату	 и	 разбудил	 меня	 этими	 словами:	
«Наши	люди	очень	пьяны;	какой-то	гусар	в	таком	же	виде,	проходя	мимо	
нас,	закричал:	«К	оружью!	Три	тысячи	пруссаков	идут,	они	хотят	отнять	
у	нас	нашу	матушку»».	Солдаты	схватили	оружие	и	бросились	к	покоям	
Екатерины.	 Государыня	 их	 успокоила,	 сказала,	 чтобы	 они	 слушались	
офицеров	и	не	мешали	ей	отдыхать.	«Они	отвечали	мне,	что	их	напугали	
этими	проклятыми	пруссаками,	что	они	все	готовы	умереть	за	меня»	2.

Антипрусский	настрой	войск	в	Петербурге	подтверждает	и	австрий-
ский	посол	граф	Мерси	д’Аржанто.	24	июля	(н.	ст.)	1762	г.	он	доносил	
австрийскому	канцлеру	графу	Кауницу,	что	прежний	российский	госу-
дарь,	Петр	III,	стал	устраивать	русские	войска	на	прусский	манер,	одел	
их	в	прусскую	форму	и	утомлял	муштрой.	«Нельзя	описать,	какое	оже-
сточение	возбудило	в	них	все	это;	как	скоро	на	престол	взошла	здешняя	
государыня,	 все	 те,	 которые	 уже	 были	 одеты	 по	 прусскому	 образцу,	
сбросили	 с	 себя	 гренадерские	 шапки	 и	 мундиры,	 топтали	 их	 ногами	
и	тотчас	надели	опять	прежние	русские	мундиры	3;	ожесточение	зашло	
даже	так	далеко,	что	те,	которые	были	одеты	в	прусской	форме	или	гол-

1	 Курукин И. В.	Цена	побед:	Семилетняя	война	и	финансы	России.	С.	40.
2	 Записки	 императрицы	 Екатерины	II.	 С.	 274–275.	 В	 мемуарах	 С.	Понятовского,	

цитирующего	 это	 же	 письмо	 Екатерины,	 говорится	 о	 30	 тысячах	 пруссаков	 (Понятов-
ский С.	Мемуары.	С.	166).	Об	этом	происшествии	упоминает	и	бывший	в	то	время	секрета-
рем	датского	посольства	А.	Шумахер	(Шумахер А.	Отречение	Петра	III.	С.	296).

3	 У	 ненависти	 русских	 солдат	 к	 прусским	 мундирам	 была	 и	 утилитарная	 причина.	
С	петровских	времен	русское	обмундирование	было	очень	удобным	для	солдата	—		сапоги,	
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штинском	мундире,	не	были	безопасны	на	улицах	и	должны	были	пря-
таться»	1.	Такое	настроение	солдат	легко	позволило	бы	Екатерине	II	ув-
лечь	их	на	войну	с	Пруссией.

Французский	 поверенный	 в	 делах	 Л.	Беранже,	 сообщая	 6(17)	 августа	
в	Версаль	известия	о	глухом	недовольстве	солдат	в	Петербурге	в	первые	ме-
сяцы	 правления	 Екатерины	II,	 упоминает	 о	 том,	 что	 среди	 прочего	 они	
были	недовольны	тем,	«что	императрица	отдала	прусскому	королю	завое-
вания,	которые	их	братья	в	армии	обеспечили	ценой	собственной	крови»	2.

Н.	М.	Коробков	 пишет,	 что	 в	 Петербурге	 екатерининский	 «отказ	
от	борьбы	с	Фридрихом	вызвал	общее	недовольство.	Все	прусское	было	
ненавистно.	Прежде	всего,	это	почувствовал	Гольц,	который	стал	про-
сить	 короля	 о	 своем	 отозвании.	 Прусские	 артиллеристы,	 присланные	
Фридрихом	по	просьбе	Петра,	не	могли	показаться	на	улице,	так	как	бо-
ялись,	что	толпа	и	солдаты	набросятся	на	них.	В	народе	и	армии	стали	
циркулировать	 неблагоприятные	 для	 Екатерины	 слухи;	 недовольство	
выливалось	даже	в	форму	волнений»	3.

Окончательное	решение	Екатерины	II	сохранить	мир	с	Пруссией	мо-
жет	объясняться	как	опасением	новой	императрицы	за	свое	положение	
на	престоле	и	необходимостью	на	всякий	случай	вернуть	армию	из	Евро-
пы	в	Россию,	так	и	продуманной	политикой,	предложенной	Екатерине	II	
ее	 главным	 советником	 в	 международных	 делах	—	 	Н.И.	Паниным,	 по-
зже	поддержанным	другим	советником	—		Г.	К.	Кейзерлингом.

Е.	М.	Миронова,	исследовавшая	внешнеполитические	взгляды	Панина	
пишет:	«В	начале	60-х	гг.	XVIII	в.	этот	союз	(русско-австрийский	—		М.А.)	
уже	не	соответствовал	задачам	России	и	препятствовал	изменению	ее	ста-
туса	в	Европе»	4.	Однако	исследование	дипломатических	переговоров	вре-
мен	последних	лет	Семилетней	войны	это	опровергает	—		наоборот,	союз	
России	с	Австрией	(и,	как	его	следствие,	обязательство	Вены	содейство-
вать	русским	требованиям	на	мирном	конгрессе	в	Аугсбурге),	помог	бы	
обеспечить	прочные	позиции	на	переговорах	о	судьбе	Восточной	Прус-
сии.	Кроме	того,	новый,	равноправный	союз	Петербурга	и	Вены,	заклю-
ченный	в	1760	г.,	мог	обеспечить	и	совместное	противодействие	Турции	—		
недаром	Екатерина	II,	к	началу	1780-х	гг.	отказавшись	от	внешнеполити-

плащи,	широкие	штаны	и	куртки,	не	стеснявшие	движений.	Теперь	же	Петр	III	нарядил	их	
в	узкие	прусские	мундиры,	скроенные	с	учетом	экономии	материала.

1	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии	 Терезии	 (январь-июль	
1762	г.).	С.	478.	Аналогичные	сведения	сообщает	и	датский	дипломат	А.	Шумахер	(Шума-
хер А.	Отречение	Петра	III.	С.	281).

2	 Дипломатическая	переписка	французских	представителей	при	дворе	императрицы	
Екатерины	II.	Т.	1.	1762–1765.	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	обще-
ства.	Т.	140.	СПб.,	1912.	С.	49.

3	 Коробков Н. М.	Семилетняя	война	(1756–1762	гг.).	С.	327.
4	 Миронова Е. М.	Внешнеполитические	взгляды	и	деятельность	Н.	И.	Панина	 (1762–

1772).	С.	12.
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ческой	программы	Панина,	вернется	к	идее	русско-австрийского	союза.	
Е.	М.	Миронова	пишет	о	том,	что	против	Панина	выступали	практически	
все	русские	сановники,	занимавшиеся	внешнеполитическими	вопросами:	
«Они	не	видели	или	не	желали	видеть	ни	изменения	международной	ситу-
ации	 в	 Европе,	 ни	 возросших	 в	 период	 Семилетней	 войны	 авторитета	
и	возможностей	страны»	1.	Наоборот,	этого	не	видел	или	не	желал	видеть	
только	сам	Панин,	вначале	находившийся	в	далеком	от	европейских	ди-
пломатических	центров	Стокгольме,	а	затем,	как	раз	с	важного	для	рус-
ской	 дипломатии	 1760	г.,	 и	 вовсе	 вне	 дипломатической	 работы.	 Он	 по-
прежнему	мыслил	категориями	первой	половины	50-х	гг.	XVIII	в.

Бывший	 канцлер	 А.	П.	Бестужев-Рюмин,	 с	 1758	г.	 лишившийся	 воз-
можности	контролировать	внешние	дела	страны,	пропустил	резкий	рост	
российского	влияния	после	Кунерсдорфа	и	также	был	согласен	на	мир.	
Разница	позиций	России	в	начале	войны,	когда	Бестужев-Рюмин	был	кан-
цлером,	и	в	1761	г.,	когда	канцлером	уже	был	Воронцов,	видна	и	из	при-
знаний	австрийского	посла	графа	Мерси	д’Аржанто.	Еще	при	Петре	III	
австрийский	дипломат	в	беседе	с	канцлером	Воронцовым,	касаясь	планов	
нового	императора	о	выходе	из	Семилетней	войны,	говорил	тому,	что	если	
Россия	просто	желает	отказаться	от	намерения	приобрести	какие-либо	
выгоды	в	войне,	«то	жертва	эта	сама	по	себе	вполне	сообразна	с	первыми	
постановлениями,	 с	 которыми	 эта	 держава	 приступила	 к	 делу	 в	 начале	
нынешней	войны;	потому	что	он,	граф	Воронцов,	хорошо	знал,	как	охотно	
Россия	 примкнула	 к	 этому	 союзу,	 прямо	 объявив,	 что	 с	 своей	 стороны	
не	думает	ни	об	увеличении,	ни	о	завоеваниях,	и	удовольствуется	одним	
ограничением	столь	опасного	прусского	могущества.	Между	тем	нашими	
позднейшими	трактатами	за	Россиею	упрочены	другие	существенные	вы-
годы,	и	он,	канцлер,	верно,	не	забыл,	с	какою	дружелюбною	готовностью	
мой	 двор	 согласился	 на	 эти	 новые	 условия»	2.	 Бестужев-Рюмин	 все	 эти	
трактаты	пропустил,	сидя	в	ссылке	в	своей	подмосковной	деревне.

Действующие	 канцлер	 М.	И.	Воронцов	 и	 вице-канцлер	 А.	М.	Голи-
цын,	не	пользовавшиеся	доверием	Екатерины	II,	самостоятельную	роль	
играть	не	умели	и,	вероятно,	и	не	хотели.	Более	того,	канцлер	Воронцов	
все	время	войны	с	Пруссией	мечтал	быстрее	заключить	мир.

Россия,	 окончательно	 подтвердив	 мир	 с	 Пруссией,	 стараниями	
Н.	И.	Панина	предпочла	не	вступать	ни	в	какие	союзы	ни	с	кем	из	евро-
пейских	держав.

Австрийский	 посол	 Мерси	 д’Аржанто	 предупреждал	 екатеринин-
ское	правительство,	что	такая	внешняя	политика	приведет	к	тому,	что	

1	 Миронова Е. М.	Внешнеполитические	взгляды	и	деятельность	Н.	И.	Панина	 (1762–
1772).	С.	13.

2	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии	 Терезии	 (январь-июль	
1762	г.).	С.	168.
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Россия	просто	выпадет	из	европейской	системы	международных	отно-
шений	и	останется	на	периферии	Европы.

Результаты	не	заставили	себя	ждать.
Екатерина	II,	окончательно	выйдя	из	войны,	решила	быть	посредником	

на	 мирных	 переговорах	 между	 воюющими	 Австрией	 и	 Пруссией.	 Это	
было	бы	почетно	и	вполне	соответствовало	желанию	императрицы	—		быть	
«арбитром	 Европы»	1.	 Можно	 вспомнить,	 что	 точно	 так	 же	 повела	 себя	
и	только	что	взошедшая	на	престол	Елизавета	Петровна,	пытаясь	мирить	
тех	же	противников	двадцатью	годами	ранее,	пока	Бестужев-Рюмин	не	убе-
дил	ее	поддержать	одну	из	сторон	конфликта.	Словно	и	не	было	этих	20	лет,	
вместивших	в	себя	русских	солдат	в	Берлине,	русских	губернаторов	в	Ке-
нигсберге	и	бегущего	после	сражения	с	русской	армией	Фридриха	II…

9(20)	июля	1762	г.	русским	дипломатам	было	велено	внушать	при	ев-
ропейских	 дворах	 о	 желании	 Петербурга	 восстановить	 европейский	
мир.	Втайне	же	русские	посланники	должны	были	добиваться	участия	
представителей	России	на	мирном	конгрессе	по	итогам	войны,	ибо	«ин-
тересы	и	честь	наши	неотменно	требуют,	чтобы	в	том	замирении	иметь	
сколь	возможно	знатное	участие»	2.	Значение	участия	России	в	общеев-
ропейском	конгрессе	понимали	и	иностранные	дипломаты.	Австрийский	
посол	 граф	 Мерси	 д’Аржанто	 еще	 при	 Петре	III,	 комментируя	 слова	
канцлера	Воронцова	о	скором	открытии	мирного	конгресса,	в	мае	1762	г.	
писал	в	Вену,	что,	несмотря	на	заключение	сепаратного	мира	с	Прусси-
ей,	Петербург	все	же	не	оставил	своих	планов	участвовать	в	нем:	«Легко	
может	обнаружиться,	что	русское	министерство	еще	не	потеряло	охоты	
явиться	на	нем	впервые	на	общем	собрании	народов	и	через	то	придать	
больше	значения	своему	государству»	3.

Екатерининскую	 дипломатию	 в	 этой	 инициативе	 ожидаемо	 ждало	
чувствительное	поражение.	Ни	Австрии,	ни	Пруссии	никакой	дополни-
тельный	участник	переговоров	был	не	нужен,	тем	более	тот,	кто	после-
довательно	бросил	их	в	войне.	И	Вена,	и	Берлин	опасались,	что	Петер-
бург	втайне	сочувствует	их	противнику	и	будет	помогать	тому	на	пере-
говорах.	Поэтому	в	их	общих	интересах	было	заключить	мир	как	можно	
быстрее	и	скрытно	от	России.	Кроме	того,	и	Австрия,	и	Франция	решили	
не	допускать	Россию	на	переговоры	из-за	оставления	ею	союза	с	ними	—		
участие	в	мирных	переговорах	нужно	все	же	заслужить.	Как	мстительно	
писал	австрийский	посол	в	России	граф	Мерси	д’Аржанто	в	письме	Кау-
ницу	23	декабря	1762	г.:	«Ввиду	образа	мыслей	русской	государыни	и	ее	

1	 Бильбасов В. А.	История	Екатерины	Второй.	Т.	2.	С.	115.
2	 Чечулин Н. Д.	Внешняя	политика	России	в	начале	царствования	Екатерины	II.	1762–

1774.	С.	109.
3	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии	 Терезии	 (январь-июль	

1762	г.)	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	18.	С.	342.
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ревностного	 желания	 ознаменовать	 начало	 своего	 царствования	 дос-
тойным	удивления	делом,	конечно,	был	бы	нанесен	ей	чувствительный	
удар,	 если	 бы	 настоящая	 война	 пришла	 бы	 к	 концу	 без	 соучастия	 ее	
в	осуществлении	столь	важного	дела»	1.

Кампания	1762	г.	действительно	была	последней	в	Семилетней	вой-
не.	В	этот	год	в	войну	вмешались	новые	участники	—		Испания,	на	сторо-
не	 Франции,	 и	 Португалия	—	 	на	 стороне	 Англии.	 Испанские	 Бурбоны	
решили	заключением	«фамильного	пакта»	поддержать	Бурбонов	фран-
цузских	и	тем	ограничить	всевластье	англичан	на	морских	путях	и	в	ко-
лониях.	 Версаль,	 получив	 нового	 союзника,	 с	 неожиданным	 рвением	
взялся	за	войну,	и	теперь	уже	он	настаивал	на	необходимости	договора	
с	австрийцами	о	том,	что	Вена	обязывается	не	заключать	мир	с	Пруссией	
без	согласия	Франции	2.

В	Европе	в	начале	1762	г.	происходил	разрыв	не	только	русских	с	ав-
стрийцами	и	французами,	но	и	англичан	с	пруссаками.	С	выходом	Рос-
сии	из	войны	с	Пруссией	Лондон	потерял	последние	причины	финансо-
вой	поддержки	Фридриха	II	—		теперь	он	стал	опасаться,	что	прусский	
король	использует	средства	не	для	выживания	его	страны,	как	то	было	
ранее,	а	для	новых	захватов	или	для	помощи	русским	в	войне	с	Данией	3.	
Переданная	Петром	III	реляция	русского	посланника	в	Лондоне	князя	
А.	М.	Голицына	 о	 том,	 что	 Фридриху	II	 необходимо	 ради	 мира	 пожер-
твовать	своими	территориями,	вызвала	ярость	прусского	короля,	посчи-
тавшего	это	предательством	союзника.	Фридрих	очень	не	любил,	когда	
другие	поступали	с	ним	так	же,	как	и	он	с	ними.

Избавившись	от	России	в	качестве	противника	и	заключив	мир	со	Шве-
цией,	Фридрих	II,	получив	к	тому	же	к	началу	июля	в	помощь	20-тысяч-
ный	русский	корпус	Чернышева,	сосредоточил	все	силы	против	австрий-
цев.	Маневрированием	он	пытался	заставить	Дауна	отойти	от	Швейдница,	
но	не	преуспел	в	этом.	18	июля	н.	ст.	З.	Чернышев	сообщил	прусскому	ко-
ролю,	что	Петр	III	свергнут,	а	новая	императрица	приказала	ему	вернуть-
ся	в	Россию.

Известие	 лишило	 Фридриха	II	 выбора	—	 	он	 должен	 в	 ближайшие	
дни	дать	сражение	Дауну,	пока	до	австрийцев	не	дошли	сведения	из	Пе-
тербурга.	Он	уговаривает	Чернышева	задержаться	еще	на	три	дня,	моти-
вируя	это	необходимостью	создания	запасов	для	прохода	его	корпуса	
в	Польшу,	а	также	личными	подарками	генералу.

21	 июля	 1762	г.	 происходит	 сражение	 у	 Буркерсдорфа,	 в	 котором	
русский	 корпус,	 продолжая	 занимать	 позиции,	 удерживает	 напротив	

1	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии	 Терезии	 (июль	 1762–
1763	гг.)	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	46.	С.	299.

2	 Szabo F.	The	Seven	Years	War	in	Europe	1756–1763.	P.	378.
3	 Ibid.	P.	386.
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себя	левый	австрийский	фланг	и	лишает	Дауна,	не	знающего,	что	рус-
ские	 воевать	 не	 будут,	 возможности	 для	 переброски	 войск.	 Пруссаки	
стремительной	атакой	выбивают	правый	фланг	австрийцев	и	занимают	
его	место.	Потеряв	выгоды	позиции,	Даун	отводит	всю	армию.	Потери	
австрийцев	 составили	 550	 убитых	 и	 раненых,	 столько	 же	 пленных,	
700	дезертировало.	Пруссаки	потеряли	760	убитых	и	850	раненых.	Сразу	
после	 сражения	 корпус	 Чернышева	 отправился	 на	 восток.	 Несмотря	
на	незначительность	столкновения	при	Буркерсдорфе,	оно	имело	важ-
ные	последствия	—		Фридриху	II	открылась	дорога	на	Швейдниц.	Фрид-
рих	II	по-прежнему	торопился	—		точная	позиция	Екатерины	II	по	отно-
шению	к	европейской	войне	не	была	тогда	определенной.

7	 августа	 1762	г.	 Фридрих	II	 осадил	 захваченный	 Лаудоном	 годом	
ранее	 Швейдниц.	 Попытки	 Дауна	 прорваться	 к	 нему	 не	 удались	 из-за	
своевременного	 занятия	 пруссаками	 горных	 перевалов.	 Гарнизон	
Швейдница,	 которому	 Фридрих	II	 в	 августе	 ответил	 отказом	 на	 его	
предложение	сдачи	в	обмен	на	проход	к	своей	армии,	держался	63	дня	
(напомним,	что	ранее	австрийско-русский	отряд	Лаудона	взял	город	ме-
нее	чем	за	4	часа),	до	тех	пор,	пока	пруссаки	удачным	подкопом	не	взор-
вали	 один	 из	 фортов	 города,	 и	 9	 октября	 капитулировал.	 Дальнейших	
успехов	Фридрих	II,	поначалу	планировавший	(из-за	не	оправдавшихся	
сведений	из	Стамбула	о	готовности	Турции	атаковать	Австрию)	вторже-
ние	в	Богемию	и	занятие	Праги,	добиться	не	мог.

В	Саксонии	Генрих	Прусский,	ранее	занятием	Фрайберга	разделив-
ший	имперцев	и	австрийцев,	29	октября	1762	г.	в	сражении	при	Фрайбер-
ге,	последнем	сражении	Семилетней	войны	и	первом	самостоятельном	
сражении	 самого	 Генриха,	 разбил	 австро-имперский	 корпус	 генерала	
Хадика,	вытеснив	противника	из	большей	половины	этого	курфюршест-
ва,	после	чего	в	ноябре	прусские	войска	прошли	рейдом	по	Франконии	
и	ушли	на	зимние	квартиры.

В	итоге	кампании	1762	г.	Фридрих	II	контролировал	практически	все	
свои	владения	на	начало	войны	и	оккупировал	большую	часть	Саксонии.	
Австрийцы	удержали	лишь	графство	Глац	и	часть	Саксонии	с	ее	столи-
цей	Дрезденом.

Еще	в	марте	1762	г.	англичане	и	французы	при	посредничестве	сар-
динцев	возобновили	свои	переговоры	о	мире,	они	снова	тяжело	шли	не-
сколько	месяцев,	пока	продолжались	боевые	действия.

В	 кампании	 1762	г.	 армия	 Фердинанда	 Брауншвейгского	 24	 июня	
1762	г.	нанесла	французам	очередное	поражение	в	сражении	при	Виль-
гельмстале,	 усиленное	 поражением	 союзного	 французам	 саксонского	
корпуса	принца	Ксаверия,	действовавшего	отдельно	от	французской	ар-
мии,	в	бою	при	Луттерберге	23	июля.	Итогом	стало	отступление	францу-
зов	от	Геттингена,	скорая	капитуляция	гарнизона	этого	города	и	осада	
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Фердинандом	 Брауншвейгским	 Касселя,	 начатая	 16	 октября.	 1	 ноября	
французский	гарнизон	Касселя	капитулировал,	но	это	известие	пришло	
уже	тогда,	когда	французы	и	англичане	предварительно	согласовали	ус-
ловия	мирного	договора.

В	 Вест-Индии	 за	 1762	г.	 англичане	 отобрали	 у	 французов	 острова	
Мартинику,	 Сен-Венсан	 (Сент-Винсент)	 и	 Сен-Люси	 (Сент-Люсия).	
Французам	не	помогла	и	вступившая	в	войну	Испания	—		у	нее	англичане	
захватили	Гавану	на	Кубе	и	Манилу	на	Филиппинах	(впрочем,	известия	
из	Манилы	дошли	до	Европы	уже	после	установления	в	ней	мира).

Война	 Испании	 против	 тесно	 экономически	 связанной	 с	 Англией	
Португалии,	на	подчинение	которой	(испанский	ультиматум	содержал	
требование	 португальцам	 закрыть	 порты	 для	 британской	 торговли)	
французы	возлагали	большие	надежды,	также	не	удалась.	Майский	рейд	
испанцев	 на	 Порту	 быстро	 иссяк	 из-за	 трудности	 местности,	 плохого	
снабжения	и	сопротивления	населения.	В	июле	усиленные	французским	
вспомогательным	 отрядом	 испанцы	 пошли	 уже	 прямо	 на	 Лиссабон,	
но	их	встретили	подкрепленные	английским	корпусом	португальцы.	Ис-
панцы	взяли	крепость	Альмейду,	но	больше	ничего	значительного	сде-
лать	 не	 смогли.	 Наступление	 иссякло	 в	 октябре,	 в	 ноябре	 испанцы	
и	французы	вернулись	обратно,	и	война	была	быстро	закончена.

В	 середине	 сентября	 1762	г.	 начались	 переговоры	 о	 мире	 между	
Францией	 и	 Испанией	 с	 одной	 стороны,	 и	 Англией	 и	 Португалией	—		
с	другой.	3	ноября	в	замке	Фонтенбло	был	подписан	предварительный	
мир,	 ратифицированный	 британским	 парламентом	 в	 декабре.	 Оконча-
тельный	мир	между	Англией	и	Францией,	названный	Парижским,	был	
подписан	во	французской	столице	10	февраля	1763	г.

По	итогам	мира	Франция	выводила	войска	из	Германии.	Она	потеряла	
Канаду	и	все	владения	в	Северной	Америке,	исключая	маленькие	острова	
Сен-Пьер	и	Микелон	(до	сих	пор	принадлежат	Франции),	в	20	километрах	
к	югу	от	Ньюфаундленда,	которые	англичане	оставили	Версалю	как	место	
для	стоянки	французских	судов,	получивших	право	рыбной	ловли	в	райо-
не	Ньюфаундлендской	банки	(эту	уступку	французам	резко	критиковала	
английская	 оппозиция).	 В	 Центральной	 Америке	 англичане	 получили	
острова	 Тобаго,	 Сент-Винсент	 и	 Гренадины,	 французскую	 половину	
острова	 Гаити.	 Французам	 англичане	 возвращали	 острова	 Мартиника,	
Гваделупа,	 Мари-Галант	 и	 Сент-Люсия.	 В	 Африке	 британцы	 получили	
Сенегал	 и	 вернули	 французам	 остров	 Горе.	 В	 Индии	 французам	 были	
оставлены	их	торговые	фактории,	но	теперь	им	было	запрещено	строить	
укрепления,	политический	контроль	над	Индией	переходил	к	английской	
Ост-Индской	компании.	Испания	передавала	Англии	Флориду,	получая	
в	качестве	компенсации	за	участие	в	проигранной	войне	от	французов	Лу-
изиану.	Мир	привел	к	ликвидации	первой	французской	колониальной	им-
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перии,	резкому	падению	влияния	Версаля	в	Европе	и	дискредитации	ко-
ролевского	режима	в	самой	Франции	1.	Итоги	мира	позволили	британским	
историкам	 Д.	 МакКею	 и	 Х.	Скотту	 назвать	 Семилетнюю	 войну	 самой	
успешной	войной,	которую	когда-либо	вела	Великобритания	2.	Знамени-
тое	 британское	 изречение	 тех	 лет	 гласило:	 «Америка	 была	 завоевана	
в	Германии»	3,	подчеркивая	роль	европейского	театра	войны	в	борьбе	ан-
гличан	и	французов	за	заморские	колонии.

3	ноября	н.	ст.	был	подписан	и	прелиминарный	мир	между	Пруссией	
и	Францией.	24	ноября	—		перемирие	между	Пруссией	и	Австрией.

30	 декабря	 1762	г.	 начались	 переговоров	 о	 мире	 между	 Австрией	
и	Пруссией,	посредничество	на	которых,	по	предложению	Марии	Тере-
зии,	взял	на	себя	Август	III	4.	Начало	их	австрийцы	и	пруссаки	скрыли	
от	России,	и	об	установлении	мира	в	Европе	в	Петербурге	узнали	уже	
постфактум,	когда	в	саксонском	замке	Губертусбург	(выбран	как	ней-
тральный	 пункт	 вместо	 занятого	 пруссаками	 Лейпцига	 и	 занятого	 ав-
стрийцами	Дрездена)	15	февраля	1763	г.	Австрия,	Пруссия	и	Саксония	
подписали	мир,	завершивший	Семилетнюю	войну.

По	 его	 итогам	 Фридрих	II	 возвращал	 Саксонию	 Августу	III,	 ав-
стрийцы	отдавали	обратно	графство	Глац	и	подтверждали	окончатель-
ный	переход	к	Пруссии	Силезии.

Заключив	мир,	участники	войны	сообщили	Петербургу	только,	что	
переговоры	прошли	очень	быстро,	и	у	них	не	было	возможности	поста-
вить	Екатерину	II	в	известность	о	них.	России	оставалось	только	сделать	
вид,	что	ей	это	безразлично	и	поздравить	Австрию	и	Пруссию	с	прекра-
щением	войны.

Н.	Д.	Чечулин	считал,	что	в	недопущении	России	на	мирные	перего-
воры	Австрии	и	Пруссии	«нельзя	не	видеть	своего	рода	показателя	меж-
дународного	положения	России	в	момент	вступления	Екатерины	на	пре-
стол»	5.	Увы	—		это	как	раз	показатель	международного	положения	Рос-
сии	 в	 результате	 действий	 Екатерины	II.	 И	 при	 Елизавете	 Петровне,	
и	даже	при	Петре	III	(принявшем	участие	в	войне	с	другой	стороны)	та-
кого	 бы	 не	 произошло.	 Тот	 же	 Н.	Д.	Чечулин	 пишет	 и	 о	 Н.	И.	Панине,	
когда	Россия	в	качестве	посредника	(наряду	с	Францией)	приняла	учас-
тие	в	Тешенском	конгрессе	1779	г.,	когда	мирный	договор	по	итогам	вой-
ны	за	Баварское	наследство	подписали	те	же	Австрия	и	Пруссия:	«Он	
получил	 в	 управление	 Коллегию	 иностранных	 дел	 через	 полтора	 года	

1	 Meyer J. La	France	moderne	de	1515	à	1789.	P.	488.
2	 McKay D., Scott H. M. The	Rise	of	the	Great	Powers.	1648–1815.	P.	216.
3  Walpole H.	The	Memoirs	of	the	Reign	of	King	George	the	Third.	V.	1.	L.,	1894.	P.	76.
4	 Bright J. F. Maria	Theresa.	P.	183.
5	 Чечулин Н. Д. Внешняя	 политика	 России	 в	 начале	 царствования	 Екатерины	II.	

1762–1774.	С.	111.
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после	того,	как	Австрия	и	Пруссия	не	допустили	участия	России	в	пере-
говорах	о	мире,	которыми	заканчивалась	Семилетняя	война,	несмотря	
на	то,	что	Россия	принимала	в	ней	участие	—		хотя,	правда,	она	вышла	
из	войны	ранее	—	 	и	несмотря	на	сильное	желание	Екатерины	принять	
участие	в	общем	замирении.	Совершенно	в	другом	размере	представля-
ется	нам	значение	России	в	1779	г.	на	Тешенском	конгрессе»	1.	Однако	
именно	 внешнеполитическая	 система	 Панина	 не	 допустила	 Россию	
к	мирным	переговорам	по	итогам	Семилетней	войны,	и	России,	и	самому	
Панину	 понадобилось	 почти	 два	 десятка	 лет,	 чтобы	 просто	 получить	
признание	России	равным	партнером	от	европейских	держав.

Основная	причина	двадцатилетнего	перерыва	поступательного	дви-
жения	в	Европу	России	при	Екатерине	и	Панине	была	в	том,	что	они	рас-
ценивали	союзы	с	другими	державами	как	нечто	стеснительное	для	Рос-
сии,	превращающее	ее	в	державу	второго	ранга,	лишающее	ее	самостоя-
тельности	во	внешней	политике.	В	недатированном	письме	Екатерины	II	
С.	Понятовскому,	отправленном	через	французского	посланника	баро-
на	 де	 Бретейля	 12	 сентября	 1762	г.	 императрица	 пишет:	 «Моя	 система	
есть	и	будет	заключаться	в	том,	чтобы,	не	теряя	разума,	не	попасть	в	ка-
балу	ни	к	одному	двору	—		пока	что	не	попала,	слава	Богу,	—		заключить	
мир,	 превратить	 мое	 обремененное	 долгами	 государство	 в	 процветаю-
щее,	насколько	хватит	моих	сил.	И	это	—		все.	Те,	кто	сообщают	вам	что-
либо	иное	—		лгут»	2.

В	конце	1764	г.	Панин	(в	том	же	цитировавшемся	выше	письме	Поня-
товскому	охарактеризованный	Екатериной	II	как	«самый	ловкий,	самый	
рассудительный,	самый	усердный	мой	придворный»	3)	говорил	прусско-
му	посланнику	графу	В.	Ф.	фон	Сольмсу,	что	Россия	будет	«следовать	
своей	собственной	политике,	а	не	быть	в	зависимости	от	союза	с	каким-
либо	иностранным	двором»	4.

Именно	это	нежелание	зависеть	вообще	от	каких-либо	союзов	имела	
в	виду	Екатерина	II,	написавшая	свою	знаменитую	ремарку:	«Время	по-
кажет,	что	мы	ни	за	кем	хвостом	не	тащимся»	5.	Россия	к	концу	правле-
ния	Елизаветы	Петровны	превратилась	в	главную	силу	Европы,	за	кото-
рой	вынужденно	«хвостом	тащились»	даже	Австрия	и	Франция,	не	гово-
ря	 уже	 про	 Пруссию	 и	 просто	 второстепенные	 государства,	 и	 даже	

1	 Чечулин Н. Д. Внешняя	 политика	 России	 в	 начале	 царствования	 Екатерины	II.	
1762–1774.	С.	104.

2	 Понятовский С.	Мемуары.	С.	172.
3	 Там	же.	С.	173.
4	 Чечулин Н. Д.	Внешняя	политика	России	в	начале	царствования	Екатерины	II.	1762–

1774.	С.	43.
5	 Цит.	по:	Чечулин Н. Д.	Внешняя	политика	России	в	начале	царствования	Екатери-

ны	II.	1762–1774.	С.	44;	Политическая	переписка	Екатерины	II	//	Сборник	Императорско-
го	Русского	исторического	общества.	Т.	51.	СПб.,	1886.	С.	124,	296.
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действия	Петра	III	не	поколебали	новую	позицию	России,	но	ни	Екате-
рина	II,	ни	Панин	явно	не	осознавали	масштабов	влияния	своей	страны	
в	международной	системе.

28	июля	1769	г.	Панин	писал	послу	в	Лондоне	графу	И.	Г.	Чернышеву,	
что	Англия	принимает	участие	в	делах	Европы	«не	случайным	посторон-
ним	образом,	вследствие	каких-либо	новых	с	тою	или	другою	державою	
обязательств,	что	есть	обыкновенный	жребий	держав	второго	класса»	1.	
Он	 же	 писал	 посланнику	 в	 Швеции	 графу	 И.	А.	Остерману	 22	 марта	
1769	г.	о	том,	что	враги	России	хотели	«обратить	ее	в	прежнее	собою	не-
определенное	 политическое	 положение,	 быть	 по	 временам	 наравне	
с	другими	второго	класса	европейскими	державами,	(нужною)	или	про-
тивною	тому	или	другому	интересу,	разделяющему	Европу	между	тремя	
главными	державами:	Франциею,	Англиею	и	австрийским	домом»	2.

Задолго	 до	 этого	 письма	 И.	А.	Остерману,	 Панин	 имел	 разговор	
с	французским	посланником	бароном	Бретейлем,	который	изложил	его	
в	 донесении	 от	 9	 октября	 (н.	 ст.)	 1762:	 «Г-н	 Панин	 мне	 нисколько	
не	скрыл,	что	он	абсолютно	осуждает	политику	царствования	Елизаве-
ты	и	что	он	не	понимает,	как	она	могла	быть	ослеплена	так,	чтобы	изну-
рять	свою	империю	ради	чистого	мотива	чувств	к	венскому	двору…»	3.

Характерен	и	наказ	Н.	И.	Панина	назначенному	посланником	в	Па-
риж	в	1775	г.	князю	И.	С.	Барятинскому,	который	цитирует	С.	М.	Соловь-
ев	(сохранены	весьма	примечательные	вопросительные	знаки	историка):

«Руководство	 общими	 делами	 разделяется	 главными	 державами	
по	мере	умения	каждой	себе	его	присваивать.	До	царствования	Великой	
Екатерины	 Россия	 при	 всех	 своих	 успехах	 в	 Прусской	 войне	 играла	
только	второстепенную	роль	(?),	выступая	везде	вслед	за	своими	союз-
никами	(?)	».	После	войны	«венский	двор	по	прежней	привычке	руковод-
ствовать	 ею	 для	 собственных	 видов	 (?)	 старался	 и	 тут	 возвратить	 нас	
в	зависимость	от	своей	политики»	4.	С.	М.	Соловьев	тоже	удивлялся	сло-
вам	Панина,	оценивавшим	так	несправедливо	роль	России	в	Семилетней	
войне	и	вообще	союз	с	Австрией.

Подобный	взгляд	Н.	И.	Панина	находит	отражение	и	в	современной	
отечественной	 историографии:	 «Исходя	 из	 общепризнанного	 факта,	
что	уделом	всех	второстепенных	держав	является	покорное	следование	
за	своими	могущественными	союзниками,	русский	кабинет	взамен	«су-

1	 Политическая	переписка	Екатерины	II	//	Сборник	Императорского	Русского	исто-
рического	общества.	Т.	87.	СПб.,	1893.	C.462.

2	 Там	же.	С.	358.
3	 Дипломатическая	переписка	французских	представителей	при	дворе	Екатерины	II.	

1762–1765.	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	140.	С.	87.
4	 Цит.	по:	Соловьев С. М.	История	России	с	древнейших	времен.	Т.	29.	Гл.	1.	//	Ка-

рамзин	Н.,	 Ключевский	В.,	 Соловьев	С.	История	 России	 [Электронный	 ресурс].	 М.:	 Биз-
нессофт,	2006.	1	электрон.	опт.	диск	(DVD-ROM).
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етливости»	и	нецелесообразности	во	внешнеполитических	устремлени-
ях	 провозглашает	 целенаправленность	 и	 практичность»	1.	 Сообщая	
об	этом,	Г.	А.	Гребенщикова	солидаризируется	с	Н.	Д.	Чечулиным,	писав-
шем	о	«суетливости	русской	дипломатии»	в	период	господства	в	России	
немцев,	и	отмечает	заслуги	елизаветинского	канцлера	Бестужева-Рюми-
на	в	создании	программы	внешней	политики.	Почему	же	тогда	Екатери-
на	отказывается	от	нее?	Почему	елизаветинский	период	внешней	поли-
тики	страны	до	сих	пор	как	бы	выпадает	из	истории	—		после	«суетливо-
сти»	 дипломатии	 Анны	 Иоанновны	 и	 Анны	 Леопольдовны	 начинается	
«целенаправленность»	дипломатии	Екатерины	II?

Оценивая	же	взгляды	Панина,	отмечаешь,	что	словно	какой-то	ком-
плекс	 неполноценности	 владел	 руководством	 российской	 внешней	 по-
литики	панинской	эпохи	—	 	союз	с	другой	великой	державой	приведет	
к	тому,	что	Россия	обязательно	потеряет	независимость,	подразумевая	
то,	что	Россия	просто	не	может	иметь	равноправных	отношений	с	вели-
кими	державами,	она	не	может	стать	вровень	с	ними.

И	нет	ничего	удивительного	в	том,	что	во	все	время	управления	Па-
ниным	 внешнеполитическими	 делами	 Россия	 вообще	 не	 имела	 союзов	
ни	с	одной	из	названных	Паниным	трех	держав.	Отношения	с	Францией	
были	резко	враждебными,	настолько,	что,	по	словам	французских	авто-
ров	новейшей	«Истории	французской	дипломатии»,	герцог	де	Шуазель,	
будучи	после	победы	Англии	в	колониях	занятым	подготовкой	француз-
ского	реванша,	стремился	везде	сохранять	мир,	и	только	против	России	
он	 пытался	 вызвать	 войны	2.	 В.	С.	Бобылев	 пишет,	 что	 «с	 осени	 1762	г.	
французское	правительство	в	спешном	порядке	приступило	к	реанима-
ции	своей	доктрины	«Восточного	барьера»,	направленного	теперь	уже	
исключительно	 против	 России	3.	 С	 этим	 «барьером»	 Панин	 и	 Екатери-
на	II	 собирались	 бороться	 еще	 до	 того,	 как	 французы	 решили	 к	 нему	
вернуться	—		они	сами	его	реанимировали.	В	1766	г.	герцог	де	Шуазель	
писал	 Кауницу	 о	 Екатерине	II:	 «Эта	 принцесса	 […]	—	 	наш	 заклятый	
враг.	Удаление	государств	друг	от	друга	—		единственная	причина,	кото-
рая	мешает	взаимной	враждебности	проявиться	открыто»	4.

Отношения	 России	 с	 Австрией	 при	 руководстве	 внешними	 делами	
Панина	стали	холодно-враждебными,	с	Англией	—		прохладными.

Характерно,	что	 Панин	 не	 назвал	 среди	 великих	держав	 Пруссию,	
которая	после	Семилетней	войны	действительно	находилась	на	положе-

1	 Гребенщикова Г. А.	Балтийский	флот	в	период	правления	Екатерины	II.	СПб.,	2007.	
С.	24.

2	 Histoire	 de	 la	 diplomatie	 française/	 Présentation	 de	 Dominique	 de	 Villepin.	 P.,	 2005.	
P.	379.

3	 Бобылев В. С.	Россия	 и	 Испания	 в	 международных	 отношениях	 второй	 половины	
XVIII	в.	М.,	1997.	С.	32.

4	 Цит.	по:	Sorel A. La	Question	d’Orient	au	XVIII-e	siècle.	P.	5.
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нии	изгоя	(Австрия	и	Франция	вели	с	ней	длительную	войну,	Англия	все	
более	холодно	относилась	к	Фридриху	II).	И	именно	с	этим	вынужден-
ным	 изгоем,	 другой,	 на	 этот	 раз	 добровольный,	 европейский	 изгой	—		
Россия,	 и	 заключила	 в	 1764	г.	 свой	 единственный	 союзный	 договор	
с	сильным	европейским	государством.	Причем	тайные	переговоры	о	за-
ключении	оборонительного	союза	(о	которых	не	знали	ни	Бестужев-Рю-
мин,	ни	фаворит	императрицы	Г.	Орлов)	между	Россией	и	Пруссией	на-
чались	еще	зимой	1762–1763	гг.,	когда	между	Берлином	и	Веной	еще	шли	
переговоры	о	завершении	Семилетней	войны	1.

Еще	до	того,	10(21)	августа	1762	г.	прусский	посланник	в	Петербурге	
барон	Гольц	писал	прусскому	королю:	«Я	полагаю,	что	здешний	двор,	при-
нимая	 во	 внимание	 его	 желание	 сыграть	 роль	 посредника	 при	 всеобщем	
замирении,	не	склонен	будет	заключать	теперь	обособленный	союз,	пото-
му	что	в	таком	случае	он	стал	бы	партией,	тогда	как	теперешнее	его	намере-
ние	—		соблюдать	полный	нейтралитет.	Когда	же	общий	мир	будет	заклю-
чен,	такой	повод	перестанет	существовать,	и	не	предвидится	ничего	такого,	
что	помешало	бы	тогда	здешнему	двору	вступить	в	союз	с	нами,	хоть	бы	
в	виде	возобновления	прежнего	договора.	Я	даже	думаю,	что	те	взгляды,	
на	которых	настаивает	в	настоящее	время	граф	Кейзерлинг,	и	которые,	как	
я	слышал,	имеют	довольно	большой	успех,	побудят	императрицу	предпо-
честь	союз	с	вашим	величеством	союзу	с	венским	двором»	2.

Много	позже	другой	прусский	посланник	граф	Сольмс	писал	Фрид-
риху	II	27	марта	1772	г.,	что	Н.	И.	Панин	союз	России	с	Пруссией	считает	
вечным:	 «Он	 прибавил,	 что	 вовсе	 не	 намерен	 доверяться	 австрийскому	
дому,	что	Россия	чувствовала	гнет	этого	союза	в	продолжение	тридцати	
лет,	и	с	целью	порвать	столь	тяжелые	узы	он,	граф	Панин,	принужден	был	
опрокинуть	всю	прежнюю	систему,	но	что	теперь	это	ему	удалось,	и	соо-
течественники	его,	сторонники	прежней	системы,	вынуждены	сами	при-
знать,	насколько	полезнее	и	предпочтительнее	новая	система,	основанная	
на	тесном	союзе	с	прусской	монархией»	3.	В	пользу	союза	с	Пруссией	Па-
нин	в	это	же	время	настраивал	и	великого	князя	Павла	Петровича,	на	ко-
торого,	как	бывший	воспитатель,	оказывал	огромное	влияние,	и	сын	Ека-
терины	II	высказывал	прусскому	посланнику	Сольмсу	аналогичные	идеи	4.

Причиной	союза	с	прусским	королем	в	1764	г.	стали	дела	Речи	Поспо-
литой.	Именно	Польша	до	1768	г.	будет	в	центре	внешней	политики	Екате-
рины	II,	определяя	ее	в	целом:	как	писал	Н.	Д.	Чечулин,	«в	первый	период	

1	 Гребенщикова	Г.	А.	Балтийский	флот	в	период	правления	Екатерины	II.	С.	40.
2	 Первые	 месяцы	 царствования	 Екатерины	 Великой.	 Из	 донесений	 прусского	 по-

сланника	Гольца	Фридриху	II	//	Русский	Архив.	1901	г.	Кн.	1.	С.	33–34.
3	 Дипломатическая	 переписка	 прусских	 посланников	 при	 русском	 дворе.	 1772–

1774	 //	 Сборник	 Императорского	 Русского	 исторического	 общества.	 Т.	 140.	 СПб.,	 1912.	
Т.	72.	СПб.,	1891.	С.	59.

4	 Морохин А. В.	Великая	княгиня	Наталья	Алексеевна	(1755–1776).	СПб.,	2013.	С.	149.
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царствования	Екатерины	отношения	России	ко	всем	другим	государствам	
определялись	главным	образом	отношением	их	к	делу	польскому»	1.

Интересно,	что	и	Петр	III	неожиданно	для	многих	во	время	своего	
короткого	правления	озаботился	правами,	по	которым	Речь	Посполитая	
владела	 Украиной,	 и	 поручил	 Сенату	 разыскать	 все,	 что	 возможно,	
по	этому	вопросу.	Сообщая	об	интересе	Петра	III	к	польской	части	Ук-
раины,	австрийский	посол	Мерси	д’Аржанто	писал	своему	двору	в	марте	
1762	г.,	 что	 «эти	 разыскания,	 уже	 сами	 по	 себе	 опасные,	 заслуживают	
внимания	еще	более	потому,	что,	кажется,	король	прусский	придает	это-
му	делу	своими	наговорами	еще	больший	вес	и	старается	навести	госуда-
ря	на	мысль	об	увеличении	пределов	своего	государства	для	того,	чтобы	
со	 временем	 самому	 ему	 было	 легче	 исполнить	 свое	 предприятие,	 на-
правленное	 на	 Польскую	 Пруссию»	2.	 В	 этом	 отношении	 Екатерина	II	
тоже	продолжила	политику	Петра	III.

Если	Екатерина	II	до	воцарения	что	и	знала	о	проблемах	европей-
ских	государств,	то	именно	о	проблемах	Польши.	Граф	Станислав	Поня-
товский,	 племянник	 князей	 Чарторыйских,	 бывший	 секретарь	 англий-
ского	посла	в	Петербурге,	а	затем	польско-саксонский	посланник	в	Рос-
сии,	 любовник	 великой	 княгини	 Екатерины	 Алексеевны,	 должен	 был	
многое	рассказать	ей	о	борьбе	его	родных,	группировки	магнатов	Чар-
торыйских,	с	польско-саксонским	двором	Августа	III.	И	действительно,	
в	 упоминаемой	 уже	 обширной	 записке	 Екатерины,	 датируемой	 перио-
дом	 между	 мартом	 1761	 и	 февралем	 1762	г.,	 есть	 строки	 о	 Польше:	
«Польский	король,	[…]	следуя	политике,	усвоенной	им	от	отца	своего,	
ищет	 только	 уничтожения	 свободы	 республики»,	 чему	 потворствует	
«наше	небрежение	к	сторонникам	свободы»	3.	Екатерина	задавалась	во-
просом,	 зачем	 же	 усиливать	 такого	 короля,	 ведь	 польское	 безвластие	
лучше.	Судьба	польского	трона	уже	была	ею	предрешена.	При	Елизавете	
Петровне	 Россия	 практически	 гарантировала	 сохранение	 польского	
трона	за	саксонской	династией	Веттинов	после	смерти	Августа	III,	и	эту	
идею	поддерживал	при	Екатерине	II	возвращенный	ею	из	ссылки	быв-
ший	елизаветинский	канцлер	А.	П.	Бестужев-Рюмин.	Но	Екатерина	от-
дала	 Пястам	 польский	 престол,	 освободившийся	 после	 смерти	 Авгу-
ста	III	5	октября	1763	г.,	фактически	своевольно	назначив	королем	Речи	
Посполитой	 Станислава	 Понятовского.	 Это	 сказалось	 и	 на	 карьере	
Н.	И.	Панина	—	 	после	 обсуждения	 российских	 планов	 в	 отношении	

1	 Чечулин Н. Д. Внешняя	 политика	 России	 в	 начале	 царствования	 Екатерины	II.	
1762–1774.	С.	7.

2	 Донесения	 графа	 Мерси	 дʼАржанто	 императрице	 Марии	 Терезии	 (январь-июль	
1762	г.)	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	18.	С.	230.

3	 Бумаги	императрицы	Екатерины	II	//	Сборник	Императорского	Русского	истори-
ческого	общества.	Т.	7.	СПб.,	1871.	С.	92.
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Польши	 в	 условиях	 совершившейся	 смерти	 короля	 Августа	III	 Панин	
был	назначен	членом	Коллегии	иностранных	дел.	По	словам	английско-
го	посла	графа	Бэкингемшира,	это	означало	фактический	канцлерский	
пост,	а	причиной	этого	было	то,	что	Панин	больше	всех	поддержал	пла-
ны	самой	императрицы	1.

Непосредственным	 поводом	 для	 изложения	 в	 записке	 Екатерины	
мыслей	 о	 Польше	 стали	 рассуждения	 будущей	 самодержицы	 о	 судьбе	
Курляндии,	отданной	тогда	принцу	Карлу	Саксонскому,	сыну	польского	
короля	Августа	III.

Екатерина	отмечает,	что	любой	вопрос	можно	решить	только	двумя	
путями	—	 	справедливо	 и	 несправедливо.	 Причиной	 второго	 решения	
обычно	бывают	корыстные	интересы.	Но	в	деле	Курляндии	справедливо	
было	бы	вернуть	ее	детям	Бирона,	а	корыстно	—		«изъять	ее	из-под	влас-
ти	Польши	для	присоединения	к	России»	2.	Елизавета	же,	по	мысли	Ека-
терины,	не	сделала	ни	того,	ни	другого.

Обращает	на	себя	совершенное	пренебрежение	Екатерины	к	интере-
сам	Польши,	владением	которой	являлась	Курляндия,	и	вообще	как	к	меж-
дународному	 праву,	 так	 и	 к	 необходимости	 в	 таких	 делах	 оглядываться	
на	другие	европейские	державы.	Она	обо	всем	этом	даже	не	думает.

Став	 самодержицей,	 Екатерина	II	 стала	 проводить	 такие	 идеи	
на	 практике.	 Прежняя	 дипломатия	 переговоров	 в	 кабинетах	 уступила	
место	новой	—		дипломатии	солдатских	сапог.

Менялись	 и	 цели	 внешней	 политики.	 Н.	Д.	Чечулин	 писал	 про	
Н.	И.	Панина:	«Он	был	настолько	сыном	века,	что	усиление	государства	
представлял	себе	как	усиление	материальное,	т.	е.	как	увеличение	числа	
его	 подданных,	 и	 связанное	 с	 этим	 увеличение	 его	 доходов»	3.	 Отныне	
слабых	соседей	России	ждала	перспектива	поглощения	их	северной	им-
перией	либо	частично,	либо	полностью.

Первой	жертвой	новой	екатерининской	линии	как	раз	стала	именно	
Курляндия,	судьбой	которой	Екатерина	интересовалась	еще	до	воцаре-
ния.	 Старого	 курляндского	 герцога	 Э.	И.	Бирона,	 которого	 Петр	III,	
вернув	из	ссылки,	«уговорил»	отказаться	от	престола	в	пользу	любимо-
го	 дяди	 императора	—	 	принца	 Георга	 Голштинского,	 снова	 уговорили	
вернуться	на	свое	место	в	столицу	герцогства	Митаву.	Бирон,	к	слову,	
летом	1762	г.	уверял	прусского	посланника	барона	Гольца	в	своей	пре-
данности	Фридриху	II,	сообщая	о	том,	что	он	высказывается	в	поддер-

1	 Дипломатическая	 переписка	 английских	 послов	 и	 посланников	 при	 русском	 дво-
ре.	1762–1769	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	12.	СПб.,	
1873.	С.	143.

2	 Там	же.
3	 Чечулин Н. Д.	Внешняя	 политика	 России	 в	 начале	 царствования	 Екатерины	II.	

1762–1774.	С.	102.
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жку	 прусских	 интересов	 при	 императрице	 и	 приводя	 доказательства	
этого	1.

Уже	2	июля	1762	г.	Екатерина	II	предписала	Коллегии	иностранных	
дел	направить	в	Митаву	к	русскому	представителю	в	Курляндии	К.	Си-
молину	указание	поддерживать	сторонников	Бирона.

Но	в	Митаве	был	другой	герцог,	Карл	Саксонский,	пытавшийся	сопро-
тивляться	воле	русской	государыни.	Екатерина	II	отправила	в	Курляндию	
войска,	которые	провели	Бирона	в	Митаву,	и	в	январе	1763	г.	он	поселился	
в	 доме	 напротив	 герцогского	 дворца,	 где	 жил	 Карл.	 Попытки	 польско-
саксонского	двора	опротестовать	решение	Екатерины	II	успеха	не	прине-
сли,	и	король	велел	своему	сыну	оставить	Курляндию	в	апреле	1763	г.

Следующей	жертвой	Екатерины	II	должна	была	стать	Речь	Поспо-
литая.	 Екатерина	II	 получала	 возможность	 решить	 все	 проблемы	 дву-
сторонних	отношений	своими	методами	—		и	проблему	нарушения	прав	
православных,	и	проблему	беглых,	и	проблему	нападений	на	русские	по-
граничные	форпосты	и	имения.

Современная	 польская	 исследовательница	 Зофья	 Зелиньска,	 ком-
ментируя	инструкцию	направляемому	Екатериной	II	в	Варшаву	русско-
му	 послу	 графу	 Г.	К.	Кейзерлингу	 от	 8(19)	 августа	 1763	г.,	 считает,	 что	
«она	недостаточно	выразительно	указывала	главные	цели	его	миссии»	2,	
которыми	историк	считает	борьбу	за	утверждение	на	польском	престоле	
нового	 короля.	 Однако	 руководству	 российской	 дипломатии	 тех	 лет	
собственные	цели	были	явно	виднее,	и	инструкции	всегда	их	включали.	
Инструкция	Кейзерлингу	включала	и	необходимость	поддержки	партии	
Чарторыйских	и	выяснение	их	мнения	о	кандидатуре	следующего	коро-
ля	 Речи	 Посполитой.	 Остальные	 задачи,	 поставленные	 перед	 Кейзер-
лингом,	 были	 традиционны	 для	 русских	 представителей	 при	 польском	
короле	—		защита	прав	православных	«от	обид,	нанесенных	якобы	(rze-
komo)	 поляками	 православию»	3,	 как	 комментирует	 З.	Зелиньска.	 Пре-
тензии	Петербурга	к	польской	стороне	за	владение	территориями,	кото-
рые	должны	были	принадлежать	России,	З.	Зелиньска	также	сопрово-
ждает	 словом	 «jakoby».	 Другими	 задачами,	 помимо	 защиты	 прав	
православных	и	делимитации	границы,	были	проблемы	беглых,	эвакуа-
ции	заселенных	ими	польских	приграничных	городов,	которые	должны	
были	быть	пустыми	по	«Вечному	миру».	Но	теперь	эти	требования	уже	
нужно	было	подкреплять	угрозами	силовых	акций	русской	армии	4.	За-
дачи,	указанные	инструкцией,	явно	были	равнозначны	для	Петербурга.

1	 Первые	 месяцы	 царствования	 Екатерины	 Великой.	 Из	 донесений	 прусского	 по-
сланника	Гольца	Фридриху	II	//	Русский	Архив.	1901	г.	Кн.	1.	С.	39.

2	 Zielińska Z.	Studia	z	dziejów	stosunków	polsko-rosyjskich	w	XVIII	wieku.	S.	61.
3	 Ibid.
4	 Ibid.
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В	том	же	1763	г.	вице-президент	Военной	коллегии	граф	З.	Г.	Черны-
шев	 предложил	 секретный	 план	 изменения	 русско-польской	 границы	
в	случае	смерти	польского	короля	Августа	III.

По	мысли	Чернышева,	«натуральные	укрепления	и	окружения	гра-
ниц	 реками	 империи	 необходимо	 нужны	 и	 полезны»,	 так	 как	 наличие	
естественных	 укреплений	 «заменяет	 большое	 число	 напрасно	 употре-
бляющих	 и	 по	 границам	 расставленных	 военных	 людей»,	 при	 этом	
уменьшение	количества	солдат	будет	сочетаться	с	ростом	доходов	по-
граничных	торговых	и	таможенных	сборов.	Чернышев	предлагал	прове-
сти	новую	русско-польскую	границу	по	Днепру	и	Западной	Двине.	Этим	
был	бы	положен	конец	всем	пограничным	проблемам,	полноводные	реки	
были	бы	реальной	преградой	для	контрабандистов	и	беглых,	и,	конечно,	
исключили	 бы	 пограничные	 территориальные	 споры.	 Граф	 Чернышев	
в	своем	плане	1763	г.	предлагал	также	включить	в	состав	России	находя-
щийся	все	же	на	правом	(польско-литовском)	берегу	Днепра	Могилев,	
но	 этот	 город	 являлся	 резиденцией	 православного	 белорусского	 епи-
скопа,	последнего	в	Речи	Посполитой,	и	почти	все	безрезультатные	жа-
лобы	о	нарушениях	прав	православных	в	исследуемое	время	исходили	
именно	из	Белоруссии.

Поводом	для	военной	аннексии	восточных	территорий	Речи	Поспо-
литой	была	бы	смерть	правящего	короля	и	избрание	нового.	По	мысли	
генерала,	следовало	бы	в	этот	промежуток	времени	заявить	о	своих	пре-
тензиях	на	указанные	территории,	обосновывая	это	как	раз	теми	про-
блемами,	которые	так	и	не	могли	решить	ни	Россия,	ни	Речь	Посполитая	
в	50-начале	60-х	гг.	XVIII	в.:	«…С	изъяснением	к	тому	права,	что	от	са-
мого	того	происходили	разные	в	республике	жалобы,	на	которые	оная	
не	только	никакой	справедливости	не	учинила,	но	и	ни	в	какие	уважения	
не	поставляя,	в	противность	трактатам	и	тому	почтению,	которое	сосед-
ственные	государства	одно	другому	должны,	беглых	никогда	не	выдава-
ли,	 пошлины	 забирали,	 нарушая	 тем	 свободность	 коммерции,	 многих	
к	 ним	 посылаемых	 ругательски	 бивали,	 и	 прочее,	 что	 только	 выискать	
возможно	будет,	и	что	сие	занятие	и	овладение	делается	не	для	приобре-
тения	 земель,	 коих	 в	 российской	 империи,	 как	 всему	 свету	 известно,	
больше,	нежели	в	том	нужда	есть,	но	единственно,	чтоб	такие	натураль-
ные	межи	утвердя	отвращением	всего	того,	что	когда-либо	соседствен-
ную	 дружбу	 нарушить	 может,	 будет	 сие	 легчайшим	 способом	 оную	
и	твердо	основать	и	всех	происходимых	прежде	ссор	миновать,	что	не-
сумненно	служит	к	благосостоянию	обоих	государств»	1.

Захар	Чернышев,	боевой	генерал,	вице-президент	Военной	коллегии,	
рассуждал	в	своей	записке	прежде	всего	как	военный,	и	обращение	к	по-

1	 Политическая	переписка	Екатерины	II	//	Сборник	Императорского	Русского	исто-
рического	общества.	Т.	51.	СПб.,	1886.	С.	10.
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граничным	претензиям	России	как	причине	аннексии	восточных	земель	
Речи	 Посполитой	 носило	 формальный	 характер.	 Однако	 и	 для	 него	
апелляция	к	неспособности	Варшавы	соблюсти	двусторонние	соглаше-
ния	и	добиться	нормализации	ситуации	в	приграничных	землях	являлась	
законной	причиной	территориальных	изменений.

Финал	решения	пограничных	проблем	между	Россией	и	Речью	По-
сполитой	был	уже	близок,	хотя	и	не	состоялся	в	1763	г.,	когда	5	октября	
этого	года	в	Варшаве	умер	польский	король	Август	III.	План	был	приве-
ден	в	исполнение	в	1772	г.,	во	время	Первого	раздела	Речи	Посполитой,	
когда	русско-польская	граница	и	была	проведена	так,	как	предлагал	За-
хар	Чернышев.

Пока	 же	 после	 смерти	 короля	 Польша	 последовала	 примеру	 Кур-
ляндии:	 выбранного	 Екатериной	II	 кандидата	 на	 польский	 престол	—		
Станислава	 Понятовского	—	 	посадят	 на	 него	 русские	 войска,	 только	
утверждение	 его	 вызовет	 упорную	 кровавую	 борьбу	 с	 несогласными	
в	Речи	Посполитой.	Английский	посол	граф	Бэкингемшир,	комментируя	
планы	Екатерины	II	силой	посадить	на	престол	Понятовского,	доносил	
в	 Лондон	 14	 февраля	 н.ст.	 1764	г.:	 «Меры,	 принятые	 императрицей	
в	 Польше,	 по-видимому,	 не	 нравятся	 никому	 из	 русских	 министров.	
Весьма	естественно	предполагать,	что,	будучи	избран	силою,	Понятов-
ский	будет	нуждаться	в	этой	же	силе	для	дальнейшей	поддержки»	1.

Испанский	 посол	 маркиз	 де	 Альмодовар	 проницательно	 отметил	
в	 уже	 цитировавшейся	 обширной	 реляции	 от	 2	 сентября,	 что,	 ведомая	
теми	же	идеями,	что	и	Фридрих	II	—		честолюбием	и	стремлением	к	сла-
ве,	Екатерина	II	обязательно	продолжит	большую	часть	планов	своего	
несчастного	 мужа	—	 	она	 уже	 начинает	 распоряжаться	 Курляндией,	
а	за	ней	настанет	черед	Польши,	когда	императрица	отберет	у	нее	«Бе-
лую	Россию»,	уже	упомянутую	в	ее	титуле.	Фридрих	II,	по	сбывшемуся	
пророчеству	испанца,	спокойно	закроет	глаза	на	это	расширение	Рос-
сии,	 если	 получит	 возможность	 прибрать	 к	 рукам	 Польскую	 Пруссию	
и	Гданьск	2.

Характерно	изменение	отношения	российской	дипломатии	к	Поль-
ше	вообще.	Если	при	Елизавете	Петровне	Петербург	в	решении	застаре-
лых	проблем	пограничных	и	религиозных	отношений	действовал	доста-
точно	робко,	боясь	нарушить	суверенитет	как	Польско-Литовского	го-
сударства,	 так	 и	 лично	 Августа	III,	 то	 Екатерина	II,	 не	 связанная	
никакими	 международными	 обязательствами,	 видела	 в	 Речи	 Посполи-

1	 Дипломатическая	переписка	английских	послов	и	посланников	при	русском	дворе.	
1762–1769	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	12.	С.	160–
161.

2	 Correspondencia	 diplomática	 del	 marques	 de	 Almodóvar,	 ministro	 plenipotenciario	
cerca	de	la	corte	de	Rusia	1762–1763.	P.	226.
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той	только	свои	интересы	и	не	обращала	внимания	на	собственно	поль-
ские	—	 	тот	 самый	 принцип	 целесообразности	 и	 «ненасытной	 жажды	
приобретения»,	о	котором	сокрушался	в	той	же	реляции	сторонник	мо-
ральной	политики	и	уважения	прав	народов	маркиз	де	Альмодовар,	счи-
тая,	что	присоединение	маленькой	провинции	не	делает	и	без	того	ог-
ромную	монархию	более	могущественной	1.

9	ноября	1763	г.	в	«Общем	наставлении»	российскому	послу	в	Вар-
шаве	Н.	В.	Репнину,	одобренном	Екатериной	II,	сообщалось:	«Мы	не	на-
ходим	 в	 существе	 других	 прямых	 причин,	 для	 чего	 продолжающиеся	
столь	чувствительные	обиды	подданным	и	границам	нашим	оставались	
столько	лет	без	исправления	кроме	тех,	которые	происходили	от	сопря-
жения	дел	политической	системы	нашей	империи	с	другими	посторон-
ними	державами,	между	которыми	находился	бывший	король	польский,	
яко	курфюрст	саксонский.	Как	видно,	наша	политика	принуждена	была	
разделяться	на	два	правила:	между	наших	собственных	и	беспосредст-
венных	дел	с	Польскою	республикою	и	между	особливых	интересов	ко-
роля	 польского,	 […]	 которые	 составляли	 знатную	 часть	 той	 системы,	
и	для	того	нужно	было	в	предпочтение	им	снисходить	к	делам	польского	
короля	и	их	подкреплять,	свои	же	собственные	в	оной	республике	от-
кладывать	и	оставлять	будущим	конъюнктурам».	Теперь	этого	не	будет	
и,	по	мысли	Петербурга,	новым	королем	польским	должен	стать	чело-
век,	полностью	зависимый	от	России	и	также	полностью	обязанный	пре-
столом	 именно	 ей	—	 	граф	 Станислав	 Понятовский	2.	 Сам	 же	 Понятов-
ский,	 король	 юридически	 независимого	 государства,	 должен	 был	 «во	
все	время	своего	государствования	интересы	нашей	империи	собствен-
ными	своими	почитать»	3.

Екатерина	II,	 уже	 совместно	 с	 Фридрихом	II,	 решила	 и	 проблему	
польских	 диссидентов,	 заставив	 польские	 власти	 уравнять	 их	 в	 правах	
с	католиками.

В	 дальнейшей	 печальной	 судьбе	 Польско-Литовского	 государства	
сам	политический	строй	шляхетской	республики,	охарактеризованный	
как-то	российским	посланником	в	Варшаве	Ф.	М.	Воейковым	так:	«по	не-
щастию	 польской	 конфузной	 вольности	 один	 другого	 слушать	 не	 хо-
чет»	4,	обрекал	ее	на	гибель.	Обвинения	в	адрес	Екатерины	II	во	внешне-
политическом	 хищничестве	 в	 отношении	 западного	 соседа	 стали	 при-
вычными,	 однако	 никто	 не	 обращал	 внимания	 на	 тот	 факт,	 что	

1	 Correspondencia	 diplomática	 del	 marques	 de	 Almodóvar,	 ministro	 plenipotenciario	
cerca	de	la	corte	de	Rusia	1762–1763.	P.	226..

2	 Политическая	переписка	Екатерины	II	//	Сборник	Императорского	Русского	исто-
рического	общества.	Т.	51.	С.	93–94.

3	 Там	же.	С.	97.
4	 АВПРИ.	 Ф.	 80,	 Варшавская	 миссия.	 Оп.	 1.	1760–1762	гг.	 Д.	 610,	 Копии	 с	 реляций	

Ф.	М.	Воейкова.	Л.	293.
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неспособность	Речи	Посполитой	в	середине	XVIII	в.	обеспечить	как	без-
опасность	 российских	 границ,	 так	 и	 соблюдение	 условий	 «Вечного	
мира»	1686	г.	между	Россией	и	Польшей	прямо	подталкивали	Петербург	
к	 решению	 возникающих	 у	 него	 проблем	 односторонними	 методами.	
Первые	 робкие	 русские	 попытки	 силовых	 акций	 в	 Речи	 Посполитой	
в	конце	правления	Елизаветы	Петровны	показали,	что	это	единственный	
действенный	способ	добиться	наказания	для	тех,	кто	нападал	на	россий-
ские	пограничные	укрепления,	удерживал	у	себя	беглых,	притеснял	пра-
вославных,	препятствовал	действиям	российской	армии	в	Европе.

Если	елизаветинская	дипломатия	еще	действовала	во	вполне	совре-
менном	духе	международного	права,	считаясь	с	независимостью	Поль-
ши,	с	ее	правами,	нуждами,	предусматривая	компенсации	за	счет	Прус-
сии	 за	 возможные	 изъятия	 польских	 территорий	 в	 состав	 России,	
то	Екатерина	II	просто	перестала	считаться	с	Варшавой.	«Эта	государы-
ня	начала	действовать	с	деспотизмом	и	высокомерием,	что	может	выз-
вать	очень	печальные	последствия»	—		так	отреагировал	на	вмешатель-
ство	 в	 курляндские	 дела,	 затрагивавшие	 интересы	 Польши,	 испанский	
посланник	маркиз	де	Альмодовар	1.

Граф	А.	Р.	Воронцов,	первый	российский	министр	иностранных	дел	
при	Александре	I,	в	1805	г.,	будучи	в	отставке,	в	своих	записках,	не	пред-
назначенных	для	опубликования,	писал	об	«иностранной	принцессе,	от-
нявшей	престол	у	своего	мужа»:	«Она	не	довольствовалась	тем,	что	по-
велевала	несметным	народом	[…],	но	захотела,	чтоб	и	ее	друг,	граф	По-
нятовский,	 также	 царствовал.	 […]	 Она	 не	 жалела	 ни	 денег,	 ни	 войск,	
чтоб	отстранить	от	престола	саксонского	принца,	которого	хотели	вы-
брать	поляки	и	избрание	которого	было	бы	согласно	с	настоящими	ин-
тересами	России,	но	все	принесла	в	жертву	тщеславию	и	страсти.	Импе-
ратрица	 заставила	 волей-неволей	 выбрать	 Понятовского	 в	 короли.	
Если	 бы	 дело	 шло	 о	 том,	 чтоб	 посадить	 на	 польский	 престол	 короля	
из	дома	Пястов,	то	между	поляками	были	люди,	имевшие	более	на	это	
прав,	 как,	 например,	 Чарторижские.	 Фамилии	 Чарторижских,	 Потоц-
ких,	Радзивиллов	и	Сапег	были	самые	знатные	в	Польше	2.	Это	желание	
добиться	выбора	своего	друга	имело	важные	последствия	для	политиче-
ской	 системы	 России,	 потому	 что	 оно	 отдалило	 от	 нас	 дворы	 венский	
и	дрезденский	и	заставило	нас	искать	союза	с	берлинским	двором	для	

1	 Correspondencia	 diplomática	 del	 marques	 de	 Almodóvar,	 ministro	 plenipotenciario	
cerca	de	la	corte	de	Rusia	1762–1763.	P.	231.

2	 Сам	Станислав	Понятовский	в	своих	мемуарах	приводил	постоянные	свидетельства	
того,	 что	 после	 его	 избрания	 королем	 он	 столкнулся	 с	 завистью	 своих	 дядей,	 особенно	
Августа	Чарторыйского,	планировавшего	получить	польскую	корону	самому,	или	хотя	бы	
отдать	ее	своему	сыну.	Чарторыйские	старались	противоборствовать	всем	начинаниям	ко-
роля,	аналогично	относились	к	нему	и	представители	других	ведущих	родов.	Понятовский,	
не	имея	опоры	в	Польше,	мог	рассчитывать	только	на	своих	братьев	и	русские	войска.
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того,	чтоб	он	содействовал	избранию	Понятовского;	отсюда	и	зароди-
лась	 та	 уродливая	 политическая	 система,	 которую	 так	 превозносил	 ее	
изобретатель	гр[аф]	Панин	и	которая	принесла	пользу	одному	прусско-
му	 королю,	 потому	 что	 способствовала	 расширению	 прусской	 монар-
хии,	вовсе	не	соответствующему	истинным	выгодам	России.	Для	Польши	
избрание	Станислава	было	еще	более	гибельно»	1.

С	 точкой	 зрения	 А.	Воронцова	 фактически	 солидаризировался	
и	В.	О.	Ключевский,	по	его	словам,	после	заключения	союза	с	Россией	Фрид-
рих	II,	«опираясь	на	союз	с	Россией,	затянул	в	один	узел	русско-польское	
и	русско-турецкое	дело	и	оба	дела	вывел	из	сферы	русской	политики,	сде-
лав	 их	 европейскими	 вопросами,	 чем	 отнял	 у	 русской	 политики	 средства	
разрешить	их	исторически	правильно	—	 	раздельно	и	без	стороннего	уча-
стия.	Таковы	были	неудобства	и	затруднения,	созданные	для	России	север-
ной	 системой	 и	 прусским	 союзом.	 Этой	 системой	 Екатерина	 выходила	
на	путь	политики	мечтаний,	ставила	себе	слишком	далекие	от	текущих	нужд,	
даже	недостижимые	цели,	а	этим союзом подчиняла себя чужой политике	
(выделено	мной	—	 М.А.)…»	2	—		отметим	последние	слова	историка	—		Ека-
терина,	считавшая,	что	больше	не	будет	тащиться	ни	за	кем	хвостом,	по	сло-
вам	Ключевского,	оказывалась	как	раз	в	положении	прусского	хвоста.

В	итоге	политика	Екатерины	II	в	польском	вопросе	привела	не	только	
к	 гибели	 Речи	 Посполитой,	 разделенной	 между	 тремя	 восточноевропей-
скими	державами	—		Пруссией,	Россией	и	Австрией.	Она	заставила	россий-
скую	 дипломатию	 на	 долгие	 годы	 завязнуть	 в	 решении	 польских	 дел,	
осложнила	зачастую	до	прямой	враждебности	отношения	с	бывшими	со-
юзниками	по	Семилетней	войне	—		Францией	и	Австрией,	привела	к	войне	
с	Турцией,	за	которой	последовала	еще	одна	война	со	Стамбулом	и	затем	
со	Стокгольмом.	Россия	повторяла	путь	30	—		начала	40-х	гг.	XVIII	в.,	попе-
ременно	воюя	в	Польше,	с	Турцией	и	Швецией,	перечеркнув	достижения	
елизаветинской	дипломатии	по	закреплению	за	Россией	ведущей	роли	сре-
ди	европейских	держав.	Это,	со	своей	точки	зрения	и	с	серьезным	преувели-
чением,	 заметил	 еще	 Н.	Я.	Данилевский:	 «Во	 все	 царствование	 Екатерины	
Великой	Россия	деятельным	образом	не	вмешивалась	в	европейские	дела,	
преследовала	свои	цели,	и	цели	эти,	как	мы	видели,	были	цели	правые»	3.

Отсутствие	 каких-либо	 компромиссов	 в	 международных	 делах	
в	российской	политике	панинского	периода	распространялось	не	толь-
ко	на	слабые	государства,	но	и	на	великие	державы.	Панин	знал	только	
российские	 интересы	 и	 не	 собирался	 где-либо	 поступаться	 ими	 и	 счи-
таться	с	интересами	тех	стран,	с	которыми	собирался	подписывать	со-
глашения.	Когда	в	августе	1763	г.	английский	посол	граф	Бэкингемшир	

1	 Записки	графа	А.	Р.	Воронцова	//	Русский	архив.	1883	г.	№	2.	С.	257–258.
2	 Ключевский В. А.	Сочинения	в	девяти	томах.	Т.	5.	М.,	1989.	С.	41–42.
3	 Данилевский Н. Я.	Россия	и	Европа	//	Классика	геополитики.	XIX	в.	М.,	2003.	С.	316.
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получил	 проект	 нового	 русско-английского	 договора,	 он	 сообщил	
в	Лондон:	«К	крайнему	моему	прискорбию	из	чтения	этого	я	убедился,	
что	 все	 предполагаемые	 изменения	 клонятся	 единственно	 к	 выгодам	
России,	без	всякой	взаимности	для	Англии»	1.	Договор	с	Лондоном	так	
и	не	был	тогда	подписан.

«Собрание	 трактатов	 и	 конвенций,	 заключенных	 Россиею	 с	 ино-
странными	державами»,	дает	интересную	картину	дипломатии	екатери-
нинской	эпохи.

При	Екатерине	II	первый	союзный	договор	с	Англией	был	подписан	
в	1795	г.,	через	33	года	после	прихода	Екатерины	к	власти,	хотя	русско-
английские	 отношения	 были	 дружественными	 еще	 с	 XVI	 в.,	 и	 русские	
и	англичане	встретились	друг	против	друга	на	поле	боя	только	в	Крым-
скую	войну	1853–1856	гг.

Союзный	договор	с	Австрией	был	подписан	только	в	1781	г.,	и	это	
с	тем	государством,	которое	было	естественным	союзником	по	борьбе	
с	Турцией,	войну	с	которой	Россия	провела	в	1768–1774	гг.,	и	уже	в	сою-
зе	с	Австрией	прошла	вторая	русско-турецкая	война	1787–1791	гг.

Союзного	договора	с	Францией	не	было	вообще	(первым	стал	Тиль-
зитский	договор	1807	г.),	а	торговый	договор,	переговоры	о	заключении	
которого	 прервала	 смерть	 Елизаветы	 Петровны	 в	 1761	г.	 (взошедшему	
на	престол	Петру	III	канцлер	Воронцов,	подробно	расписывая	преиму-
щества	 торгового	 договора	 с	 Францией,	 представлял,	 что	 «последний	
ответ	Франции,	кажется,	таков,	что	дело	скоро	до	заключения	довести	
можно»	2),	был	подписан	только	в	1786	г.

Это	было	время,	когда	Екатерина	II	отказалась	от	прежней	панин-
ской	 изоляционистской	 линии	 в	 Европе,	 и	 сам	 Панин	 был	 отстранен	
от	внешней	политики	как	раз	в	1781	г.,	в	годы	отхода	России	от	прусско-
го	союза	и	во	время	русско-австрийского	сближения,	противником	ко-
торого	он	так	и	остался.

Как	и	предупреждал	в	самом	начале	правления	Екатерины	II	австрий-
ский	посол	граф	Мерси	д’Аржанто,	Россия	из-за	победы	изоляционист-
ских	панинских	идей	почти	на	двадцать	лет	оказалась	«вне	Европы».	Ха-
рактерен	 мимоходом	 замеченный	 Н.	Д.	Чечулиным	 факт	—	 	Екатерине	II	
не	 удалось	 как	 подписать	 торговый	 договор	 с	 Сардинией,	 так	 и	 просто	
установить	с	ней	дипломатические	отношения	в	1770	г.,	ибо	«туринский	
двор	опасался	недружелюбия	к	России	Австрии	и	Франции»	3.	Враждеб-

1	 Дипломатическая	переписка	английских	послов	и	посланников	при	русском	дворе.	
1762–1769	//	Сборник	Императорского	Русского	исторического	общества.	Т.	12.	С.	118.

2	 Доклады	канцлера	графа	М.	Л.	Воронцова	императору	Петру	III	//	Архив	князя	Во-
ронцова.	Кн.	7.	С.	542.

3	 Чечулин Н. Д.	Внешняя	политика	России	в	начале	царствования	Екатерины	II.	1762–
1774.	С.	192.
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ные	отношения	с	ведущими	державами	континента,	своими	бывшими	со-
юзниками	по	Семилетней	войне,	мешали	налаживать	отношения	и	с	вто-
ростепенными	государствами.

Безусловно,	этот	многолетний	пробел	российской	дипломатии	серь-
езно	подорвал	перспективы	утверждения	России	в	Европе.	Эту	особен-
ность	отметили	и	британские	историки	Д.	МакКей	и	Х.	Скотт:	«Ни	одно	
государство	 не	 имело	 возможность	 бросить	 вызов	 политическому	 ли-
дерству	Екатерины	после	[Семилетней]	войны,	хотя	ее	собственная	оза-
боченность	внутренними	делами	в	1760-х	и	1770-х	ослабила	роль	России	
в	континентальной	политике»	1.

Именно	политика	Панина,	разорвавшая	историческую	преемственность	
дипломатии	послепетровских	лет,	похоронила	прежнюю	многолетнюю	дея-
тельность	русских	дипломатов	по	закреплению	России	в	европейской	сис-
теме	международных	отношений,	и	после	Панина	Екатерине	II	пришлось	
начинать	«путь	в	Европу»	заново.	Но	и	при	ее	дальнейшем	правлении	Рос-
сия	никогда	не	поднималась	на	ту	высоту,	на	которой	она	оказалась	к	концу	
правления	Елизаветы	Петровны.	Парадоксально,	что	«веселая	царица»,	при	
упоминании	которой	в	общих	лекциях	по	истории	страны	до	сих	пор	приня-
то	снисходительно	и	насмешливо	улыбаться,	вспоминая	эту	характеристику	
поэта	А.	К.	Толстого,	сумела,	при	всей	своей	«веселости»	и	легкомысленно-
сти,	подвести	страну	к	роли	ведущей	державы	в	европейской	системе	меж-
дународных	отношений	2	—		то	есть	сделала	то,	что	не	смогла	сделать	Екате-
рина	II,	вошедшая	в	историю	как	Екатерина	Великая.

«Закрыв»	для	себя	Европу,	Екатерина	II	в	иностранных	делах	в	первое	
десятилетие	 своего	 правления	 сосредоточила	 все	 усилия	 на	 Польше.	
И	Польши	к	концу	правления	Екатерины	II	не	стало.	Но	остались	поляки,	
не	забывшие	и	не	простившие.	В	состав	России	вошли	огромные	террито-
рии	с	братскими	и	единоверными	русскому	украинским	и	белорусскими	
народами,	но,	тем	не	менее,	часть	Украины	—		Галиция,	досталась	Австрии,	
чтобы	стать	потом	центром	антироссийских	настроений	на	всей	большой	
Украине.	Вместо	слабого	соседа	Россия	оказалась	лицом	к	лицу	с	двумя	
германскими	великими	державами,	усилившимися	польскими	территория-
ми,	а	вмешательство	в	польские	дела	вызвало	войну	с	Турцией.	Польский	
историк	В.	Конопчинский	писал,	что	если	со	времен	Петра	Великого	Рос-
сия	и	стремилась	к	аннексии	Польши,	то	не	могла	сделать	это	хуже,	чем	
при	Екатерине	II	во	времена	разделов	Речи	Посполитой	в	1772–1795	гг..3

1	 McKay D., Scott H. M. The	Rise	of	the	Great	Powers.	1648–1815.	P.	218.
2	 Этот	парадокс	отметил	и	британский	военный	историк	К.	Даффи	—		Россия	стала	

играть	ведущую	роль	в	ряду	первоклассных	европейских	военных	держав	в	правление	не-
навидевшей	кровопролитие	императрицы	и	в	отсутствии	военных	гениев	в	русской	армии	
(Duffy C.	Russia’s	Military	Way	to	the	West:	Origin	and	Nature	of	Russian	Military	Power	1700–
1800.	P.	55.

3	 Konopczyński W.	Polska	w	dobie	wojny	siedmioletniej.	T.	1.	S.89.
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Историк	А.	Б.	Соколов	 отмечает:	 «В	 сентябре	 1785	г.,	 за	 несколько	
месяцев	до	смерти,	Фридрих	II	Прусский	[…]	в	беседе	с	британским	по-
сланником	лордом	Корнуоллисом	утверждал,	что	баланс	сил	в	Европе	
утерян,	 и	 находившимся	 в	 изоляции	 Англии	 и	 Пруссии	 противостоит	
союз	Франции,	Испании,	Австрии	и	России	(…).	Формально	утвержде-
ние	Фридриха	не	было	точным:	эти	страны	не	входили	в	единый	союз,	
но	по	существу	прусский	король	был	во	многом	прав»	1.	Через	20	с	не-
большим	лет	Екатерина	II	вернулась	к	той	ситуации	в	европейских	меж-
дународных	отношениях,	которая	сложилась	к	моменту	смерти	Елиза-
веты	Петровны,	что	вполне	может	рассматривать	как	фактическое	при-
знание	 «Семирамидой	 Севера»	 ошибочности	 внешнеполитического	
курса	первых	двух	десятилетий	своего	правления.

Автору	этой	книги	остается	лишь	пожелать	привлечения	непредвзя-
того	внимания	исследователей	к	истории	российской	внешней	политики	
времен	первых	лет	Екатерины	II,	внимания,	освобожденного	от	стерео-
типов	 восприятия	 «золотого	 века	 великой	 императрицы»,	 внимания,	
способного	 либо	 подтвердить,	 либо	 опровергнуть	 изложенную	 выше	
точку	зрения	на	дела	и	планы	Екатерины	и	ее	советников.

***
Семилетняя	 война	 стала	 первой	 общеевропейской	 войной	 России,	

войной,	определявшей	направления	развития	всей	Европы	на	последую-
щие	годы.	Для	Петербурга	Семилетняя	война	стала	также	первой	геопо-
литической	войной,	войной	великой	державы	за	влияние	в	Европе,	за	со-
крушение	Пруссии	как	опасного	конкурента,	претендовавшего	на	те	же	
зоны	влияния,	стремившегося	создать	напряжение	на	российских	грани-
цах	и	вытеснить	Россию	из	Европы.

Семилетняя	война	в	какой-то	степени	«опередила»	свое	время,	что	
проявляется	в	незнании	ни	современниками,	ни	даже	потомками	насто-
ящих	причин	участия	России	в	этой	войне,	представлении	ее	как	какого-
то	«вывиха»	российской	истории,	случайного	эпизода,	в	который	страна	
была	 втянута	 либо	 капризом	 императрицы	 Елизаветы	 Петровны,	 либо	
просчетами	ее	дипломатии,	вынужденной	вступить	в	войну	ради	испол-
нения	союзных	обязательств	перед	Веной.

Как	часто	случалось	в	истории,	Россия	готовилась	совсем	к	другой	
войне,	 рассчитывая	 свести	 свое	 участие	 в	 ней	 к	 минимуму,	 к	 отправке	
вспомогательного	корпуса,	а	основные	заботы	о	разгроме	Пруссии	воз-
ложить	на	союзников.	Однако	неудачные	действия	австрийцев	и	фран-
цузов	в	первые	три	кампании	Семилетней	войны	(1756,	1757	и	1758	гг.),	
наряду	с	удачными	боями	русских	войск	с	пруссаками	вывели	Петербург	

1	 Соколов А. Б.	 «Правь,	 Британия,	 морями»?	 Политические	 дискуссии	 в	 Англии	
по	вопросам	внешней	и	колониальной	политики	в	XVIII	веке.	СПб.,	2015.	С.	193.
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в	главную	военную	силу	антипрусской	коалиции,	что	российское	прави-
тельство	прекрасно	осознавало,	открыто	отстаивая	свои	ранее	тайные	
притязания	либо	выдвигая	новые	требования.

Кампания	 1759	г.	 обозначила	 перелом	 в	 войне,	 когда	 преимущество	
коалиции	все	возрастало,	а	силы	прусского	короля	Фридриха	II	слабели.	
Война	могла	бы	и	закончится	в	этот	год,	если	бы	командующие	союзными	
армиями	имели	больше	решительности	и	понимания	военной	обстановки.	
Пруссия	выстояла,	последующие	кампании	1760	и	1761	гг.	также	заверша-
лись	безрезультатно.	Тем	не	менее,	доминирование	антипрусской	коали-
ции	 на	 полях	 сражений	 становилось	 все	 более	 очевидным,	 Фридрих	II	
оставлял	по	итогам	кампаний	все	больше	территорий	своим	противникам,	
его	ресурсы	иссякали,	и	в	конце	1761	г.	прусский	король	понял,	что	проиг-
рал	войну,	и	уже	давал	распоряжения	своим	министрам	на	случай	своего	
отречения	или	самоубийства,	оставляя	себе	лишь	пару	месяцев	(до	сере-
дины	февраля	1762	г.)	в	надежде	на	выступление	Турции	в	его	поддержку.	
Турция	так	и	не	выступила,	и	не	смогла	бы	это	сделать	в	такое	короткое	
время	даже	при	желании.

Русская	дипломатия	успешно	обеспечила	возможности	армии	дей-
ствовать	в	благоприятной	обстановке,	сохранив	добрые	отношения	с	со-
юзниками	и	даже	с	поддерживавшей	Пруссию	в	войне	в	Европе	Великоб-
ританией.	Дипломаты	Елизаветы	Петровны	сделали	все	возможное	для	
того,	чтобы	удержать	Османскую	империю	от	поддержки	Фридриха	II.

Но	25	декабря	1761	г.	(5	января	1762	г.)	умерла	российская	императри-
ца	Елизавета	Петровна,	и	это	событие	спасло	Пруссию	как	по	мнению	са-
мого	Фридриха	II	и	его	современников,	так	и	нынешних	историков.

Пришедший	к	власти	в	России	император	Петр	III	полностью	поме-
нял	внешнюю	политику	России,	подчинив	ее	интересам	своего	родового	
германского	 владения	—	 	Шлезвиг-Гольштейна.	 Прежние	 союзы	 с	 Ав-
стрией	 и	 Францией	 были	 разорваны,	 бывший	 противник	 стал	 союзни-
ком,	и	даже	русские	солдаты	корпуса	генерала	З.	Чернышева,	воевавшие	
с	пруссаками	вместе	с	австрийцами,	теперь	воевали	совместно	с	прусса-
ками	 против	 австрийцев.	 Другие	 русские	 войска	 готовились	 воевать	
с	 Данией	 за	 освобождение	 от	 датской	 власти	 Шлезвига.	 Стремясь	 по-
мочь	своему	союзнику	Фридриху	II,	Петр	III	стремился	вызвать	нападе-
ние	Турции	на	Австрию.

Ситуация	на	театре	боевых	действий	в	кампанию	1762	г.	резко	пере-
менилась	в	пользу	Фридриха	II,	сумевшего	в	итоге	вытеснить	австрийцев	
из	северной	половины	Саксонии	и	всей	Силезии,	за	возвращение	кото-
рой	австрийцы	и	сражались.

Переворот	 в	 Петербурге	 и	 свержение	 Петра	III	 остановили	 самые	
одиозные	начинания	бывшего	императора	—		подготовку	к	войне	с	Дани-
ей,	заключение	военного	союза	с	Пруссией,	мобилизацию	турок	против	
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австрийцев.	 Однако	 правительство	 пришедшей	 к	 власти	 Екатерины	II	
продолжило	 внешнюю	 политику	 свергнутого	 Петра	III	 в	 других	 сфе-
рах	—		сохранило	дружественные	отношения	с	Фридрихом	II	и	отказа-
лось	 от	 сохранения	 прежнего	 союза	 с	 Австрией	 и	 Францией,	 выйдя	
из	Семилетней	войны	1.	Выход	из	войны,	судя	по	имеющимся	свидетель-
ствам,	не	был	вынужденной	мерой.	Главные	внешнеполитические	совет-
ники	Екатерины	в	1762–1763	гг.,	Н.	И.	Панин	и	Г.	К.	Кейзерлинг	являлись	
убежденными	противниками	сближения	России	с	Францией,	сторонни-
ками	ненужности	союза	с	Австрией	и	вообще	считали	изоляцию	от	ка-
ких-либо	европейских	союзов	предпочтительной	для	Петербурга.

Семилетняя	 война	 закончилась	 уже	 без	 участия	 России	 и	 совсем	
не	так,	как	ожидалось	еще	за	год	до	начала	мирных	переговоров.	Пер-
спективы	утверждения	российского	доминирования	в	Европе	по	итогам	
войны	были	безвозвратно	утеряны.	Не	реализовались	возможности	как	
урегулирования	пограничных	русско-польских	отношений	на	взаимной	
основе,	так	юридического	обеспечения	прав	православных	в	германских	
землях.	 Впрочем,	 идея,	 выдвинутая	 в	 годы	 Семилетней	 войны	 россий-
ским	дипломатом	Г.	К.	Кейзерлингом	о	необходимости	внесения	в	меж-
государственные	 договоры	 России	 обязательств	 Австрии	 заботиться	
о	правах	своего	православного	населения	(как	средства	оказания	давле-
ния	на	Австрию	и	упрочения	русского	влияния	среди	ее	православных	
подданных),	все	же	имела	развитие	в	екатерининское	время.	По	итогам	
Русско-турецкой	 войны	 1768–1774	гг.	 Россия	 подписала	 с	 Османской	
империей	 Кючук-Кайнарджийский	 мир,	 в	 котором	 в	 7-й	 статье	 Порта	
гарантировала	«твердую	защиту	христианскому	закону	и	церквам	оно-
го»	2.	 Эта	 статья	 стала	 основой	 усиления	 российского	 влияния	 в	 среде	
православных	народов	Турции,	позволила	Петербургу	выступать	с	пред-
ставлениями	в	защиту	своих	единоверцев.

Вернемся	к	Семилетней	войне.	Русский	историк	XIX	в.	Е.	М.	Феок-
тистов	считал,	что	«Если	бы	случилось	это	(победа	над	Фридрихом	II	—		
М.А.),	то,	без	сомнения,	о	Семилетней	войне	судили	бы	у	нас	иначе:	вой-
ну	эту	считали	бесполезным	кровопролитием,	в	котором	Россия	приня-
ла	 участие	 будто	 бы	 безо	 всякой	 необходимости,	 едва	 ли	 не	 потому	
только,	что	Елисавета	была	раздражаема	выходками	и	остротами	на	ее	

1	 Историографический	парадокс	в	оценке	одинаковой	политики	Петра	III	и	Екате-
рины	II	 в	 Семилетнюю	 войну	 отметил	 и	 М.	К.	Чиняков:	 «Ведь	 не	 обвиняют	 же	 Екатери-
ну	II	в	том,	что	она	продолжила	дело	мужа,	т.	е.	не	стала	возвращаться	к	союзу	с	Фран-
цией»	(Чиняков М. К. Россия	(СССР)	в	«коалиционных	войнах»	от	Тридцатилетней	войны	
до	Второй	мировой:	к	постановке	проблемы	//	Национальная	безопасность	/	Nota	Bene.	
2010.	№	6.	С.	87).	Автор	не	упомянул	об	отказе	этих	правителей	и	от	союза	с	Австрией,	
но,	тем	не	менее,	одна	и	та	же	политика	должна	и	оцениваться	одинаково.

2	 Дружинина Е. И.	Кючук-Кайнарджийский	мир	1774	года	(его	подготовка	и	заклю-
чение).	М.,	1955.	С.	352.
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счет	Фридриха	Великого.	Напротив,	мы	видим,	что	вмешательство	Рос-
сии	было	естественным	последствием	политики,	которую	с	самого	воца-
рения	 императрицы	 вел	 Бестужев.	 С	 редкою	 проницательностью	 соо-
бразил	 он,	 какими	 тревожными	 последствиями	 угрожает	 усиление	
Пруссии	Европе	вообще,	но	главным	образом	России.	Он	сделал	все,	
чтобы	 помешать	 ему,	 и	 если	 бы	 старания	 его	 увенчались	 успехом,	
то	ход	европейских	событий	принял	бы	другое	направление.	Подверг-
нуть	такому	разгрому	Пруссию,	от	которого	никогда	не	оправилась	бы	
она,	было	трудно,	но	развитие	ее	могущества	могло	бы	быть	задержано	
на	более	или	менее	продолжительное	время,	которым	Россия	восполь-
зовалась	бы	для	своих	целей.	И	в	Восточном,	и	в	Польском	вопросах	
императрица	 Екатерина	 не	 вынуждена	 была	 бы	 считаться	 со	 своим	
опасным	соседом,	который	хотя	и	не	мог	открыто	бороться	с	ней	имен-
но	потому,	что	был	слишком	ослаблен	Семилетней	войной,	но	сделал	
все	зависевшее	от	него,	чтобы	Россия	не	разрешила	вполне	свою	исто-
рическую	задачу»	1.

Новая	система	международных	отношений	в	Европе	с	доминирую-
щей	ролью	России	на	континенте	не	сложилась.	Вместо	нее	образова-
лась	 новая	 система,	 в	 которой	 сохранился	 опасный	 соперник	 России,	
Пруссия.	Заложенный	Фридрихом	II	и	им	же	сохраненный	в	Семилет-
ней	войне,	несмотря	на	тяжелые	материальные	и	экономические	потери	
и	гибель	10	%	населения	страны	2,	фундамент	прусского	великодержавия	
позволил	Берлину	в	дальнейшем	войти	в	число	пяти	великих	держав,	ре-
шавших	 судьбы	 Европы	 в	 XIX	—	 	начале	 XX	 вв.	 В	 XX	 веке	 наследники	
и	потомки	елизаветинских	солдат	будут	вести	две	мировые	войны	про-
тив	наследников	солдат	Фридриха	II,	проходя	через	те	же	поля	Цорн-
дорфа	и	Кунерсдорфа,	символом	чего	является	братская	могила	совет-
ских	танкистов	с	установленным	над	ней	танком	Т-34	в	центре	бывшей	
деревни	 Кунерсдорф,	 ныне	 польского	 местечка	 Куновице.	 Вступление	
советских	 войск	 в	 Берлин	 в	 1945	г.	 западногерманский	 историк	 Й.	Ку-
ниш	считал	«драматическим	апогеем»	развития	логики	того	европейско-
го	лейтмотива	сокрушения	могущества	прусского	милитаризированного	
государства,	который	«Чудо	Бранденбургского	дома»	лишь	только	от-
срочило,	хотя	и	на	две	сотни	лет	3.	Его	соотечественник	В.	Баумгарт	тоже	
отмечал	 удивительную	 схожесть	 русских	 планов	 1756	г.	 и	 советских	
стремлений	конца	Второй	мировой	войны	4.

1	 Феоктистов Е. М.	Отношения	 России	 к	 Пруссии	 в	 царствование	 Елизаветы	 Пет-
ровны.	М.,	1882.	С.	203–204.

2	 Black J.	Eighteenth	Century	Europe	1700–1789.	L.,	1990.	P.	294.
3	 Kunisch J. Das	 Mirakel	 des	 Hauses	 Brandenburg:	 Studien	 zum	 Verhältnis	 von	

Kabinettspolitik	und	Kriegführung	im	Zeitalter	des	Siebenjährigen	Krieges.	S.	23.
4	 Baumgart W.	Der	 Ausbruch	 des	 Siebenjährigen	 Krieges:	 Zum	 gegenwärtigen	

Forschungsstand	//	Militärgeschichtliche	Mitteilungen.	Bd.	11.	1972.	S.	159.
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Выход	 России	 из	 Семилетней	 войны	 обессмыслил	 гибель	 десятков	
тысяч	 русских	 солдат.	 Он	 перечеркнул	 и	 многолетние	 усилия	 россий-
ской	дипломатии,	направленные	на	закрепление	России	в	Европе	как	ве-
дущей	державы.	Дипломатия	Екатерины	II	начинала	этот	путь	заново.	
Россия	 оказалась	 в	 положении	 доминирующей	 силы	 в	 Европе	 только	
после	Наполеоновских	войн.

Достижения	елизаветинской	эпохи	были	преданы	забвению	на	долгие	
годы.	Русский	издатель	П.	И.	Бартенев,	публикуя	записки	А.	Р.	Воронцова,	
написанные	в	1805	г.,	обратил	внимание	на	то,	что	первый	российский	ми-
нистр	 иностранных	 дел	 негативно	 относился	 к	 екатерининской	 эпохе	
и	прославлял	правление	Елизаветы	Петровны,	которому	он	хотел	посвя-
тить	отдельные	подробные	мемуары,	но	смерть	помешала	его	планам.	По-
зиция	А.	Р.	Воронцова	 расходилась	 с	 принятой	 тогда	 точкой	 зрения,	
и	П.	И.	Бартенев,	комментируя	записки	графа,	записал	в	послесловии	при-
мечательный	факт:	«Покойный	А.	С.	Хомяков	рассказывал,	что	в	молодо-
сти	своей	он	знавал	стариков,	которые	помнили	еще	Елисавету	Петровну.	
Бывало,	начинают	они	рассказывать	про	мудрую	государыню.	—		Так	вот	
какая	была	матушка-Екатерина!	—		Какая	Екатерина!	Та	мудреная,	—		с	не-
годованием	 отзывались	 старички»	1.	 Со	 смертью	 этих	 «старичков»	 уже	
некому	было	помянуть	«мудрую	государыню»	добрым	словом.

Как	писал	Д.	Ф.	Масловский,	исследователи	периода	Семилетней	вой-
ны	выносили	несправедливо	жестокий	приговор	боеготовности	тогдаш-
ней	русской	армии,	и	этот	его	вывод	можно	применить	ко	всем	достиже-
ниям	 эпохи	 Елизаветы	 Петровны:	 «…Исследователи	 этой	 эпохи	 хотели	
возвеличить	век	Екатерины,	а	вся	грандиозность	этого	величия	получает-
ся	именно	тогда,	когда	предшествующая	эпоха	будет	принижена»	2.

С	тех	пор	мало	что	изменилось.	Даже	подвиги	русских	солдат	в	сра-
жениях	с	лучшей	армией	тогдашней	Европы	до	сего	дня	не	привлекают	
внимания	их	потомков	—		когда	в	нынешнем	польско-германском	погра-
ничье	в	2009	г.	отмечалось	250-летие	битвы	при	Кунерсдорфе,	польским	
и	немецким	историческим	реконструкторам,	по	их	словам,	так	и	не	уда-
лось	найти	своих	российских	товарищей,	которые	бы	занимались	исто-
рией	русской	армии	елизаветинского	периода.

Также	незамеченным	прошло	250-летие	этой	битвы	и	в	самой	Рос-
сии,	 как	 и	 вообще	 все	 остальные	 юбилейные	 даты	 Семилетней	 войны,	
которая	должна,	наконец,	занять	свое	место	не	только	в	военной	исто-
рии	страны,	но	и	в	ее	дипломатической	истории,	как	продолжение	уси-
лий	Петра	Великого	по	вхождению	России	в	Европу,	так	успешно	прове-
денное	его	дочерью,	императрицей	Елизаветой	Петровной.

1	 Записки	графа	А.	Р.	Воронцова	//	Русский	архив.	1883	г.	№	2.	С.	289.
2	 Масловский Д. Ф.	Русская	армия	в	Семилетнюю	войну.	Вып.	2.	М.,	1888.	С.	273.
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